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За действия, преследующие развратные цели сексуального характера 

предусмотрена статья за изнасилование или ее попытку. Несмотря на жесткое 

наказание в обществе встречаются граждане, совершающие подобные 

преступления. Насилие преследуется по закону и подпадает под ст. 131 УК РФ 

[1]. Изнасильство – преступление, направленное против половой 

неприкосновенности и свободы личности. Согласно закону, данное 

определение характеризуется, как половая связь с применением силы, угроз: 

противоправное удержание, нанесение побоев. 

Пункт 1 ст. 131 УК РФ чаще всего используется в судебной практике. 

Первая часть рассматривает интимную близость с применением физической 

силы, а также когда гражданину угрожали лишением жизни. Если обвиняемый 

воспользовался беспомощностью потерпевшего, он понесет соответствующее 

наказание. В ч.1 анализируются ситуации без отягчающих признаков, поэтому 
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срок лишения свободы всего 3-6 лет. Правительство планировало внести 

поправки, но по некоторым причинам сделать этого пока не получается [1]. 

Второй пункт предусматривает жестокое наказание за преступление 

против половой свободы личности. В нем описывается и попытка 

изнасилования, срок за которую значителен. Ч. 2 УК РФ применима в 

следующих случаях:  

 групповое преступление по договоренности или без нее;  

 угроза жизни пострадавшей или нанесение тяжких побоев;  

 заражение венерической инфекцией (обсуждается).  

Третий пункт относится к несовершеннолетним гражданам, что 

значительно сказывается на всей ситуации при рассмотрении уголовного дела. 

За изнасилование малолетних лиц осужденному назначается большой срок, но 

есть и дополнительные обстоятельства:  

 преступление направлено против несовершеннолетней;  

 действия, повлекшие причинение тяжкого вреда, в том числе и 

развитие ВИЧ [2, с. 49].  

Большинство юристов пытаются доказать, что отягчающие 

обстоятельства имели место в состоянии аффекта, чтобы 

переквалифицировать преступление, суд не идет на их поводу. Но срок 

наказания за изнасилование малолетнего гражданина варьируется в пределах 

8-15 лет. Деяния, предусмотренные 4 частью п. «б» статьи 131 УК РФ, 

совершенные преступником, уже отбывавшем до этого наказание за половое 

насилие несовершеннолетнего лица карается уголовной ответственностью на 

срок 15-25 лет с отстранением от руководящей должности на 20 лет или 

пожизненно. 

Уголовный Кодекс РФ предусматривает некоторое различие между 

угрозой совершения преступления и нанесения тяжелых побоев, лишения 

жизни. Отягчающими признаками полового насилия могут выступать (ст. 131 

п.2):  

 изнасильство с жестокостью относительно пострадавшей или 

иных граждан;  

 преступное деяние группой лиц (сговор, организованная бригада);  

 заражение венерическими инфекциями;  

 потерпевшая – несовершеннолетняя.  

Изнасильство с отягчающими признаками карается лишением свободы 

от 48 месяцев до 10 лет. Они могут быть нескольких типов: большой и средней 

тяжести. К отягчающим признакам большей степени относятся (ст. 131 п.3):  

 смерть пострадавшей, после насильственных действий полового 

характера;  

 заражение ВИЧ;  

 тяжкие физические повреждения; 

 изнасильство заведомо малолетнего лица.  

Преступление, сопровождающееся отягчающими признаками и 

большей тяжестью, предполагает уголовную ответственность на срок от 96 
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месяцев до 15 лет. Суд за изнасильство независимо от степени причиненного 

вреда может назначить общий или строгий режим заключения под стражей в 

исправительном учреждении закрытого типа. Срок наказания зависит от 

наличия или отсутствия степени тяжести, а также отягчающих признаков. 

Согласно статье 131 Уголовного кодекса РФ изнасилование — это 

преступление, при котором произошло добровольное половое сношение 

мужчины и женщины, но при этом к потерпевшей применялись: 

 насильственные методы; 

 принуждение; 

 угрозы. 

Угрожать насильник может не только жертве, но и ее близким. Также 

под статью «изнасилование» подпадают случаи, когда половой контакт был 

совершен взрослым и лицом, не дающим отчета своим действиям, 

беспомощным или несовершеннолетним гражданином [3]. 

Объектом преступления в подобных обстоятельствах выступает 

сексуальная свобода, право самостоятельно выбирать партнера. Довольно 

часто граждане путают статьи 131 и 133 Уголовного кодекса РФ. Если первая 

предусматривает наказание за изнасилование, то вторая регламентирует 

ответственность за принуждение к половой связи. Главная отличительная 

особенность этого преступления заключается в том, что злоумышленник 

использует для достижения целей не угрозы или физическое давление, 

а зависимость жертвы. Подобное часто совершается на работе, где 

подчиненные испытывают служебную и материальную беспомощность перед 

начальником [4]. 

Еще в УК РФ существует статья 134, которая предусматривает 

наказание за половой контакт и действия сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних. Если потерпевшей более 12 лет, дело будет 

квалифицироваться именно по ней. В случаях, когда жертве меньше 

указанного возраста, уголовное производство откроют на основании статьи 

131, и наказание последует как за совершение изнасилования малолетних. 

Основная мера ответственности — уголовный срок. Длительность 

пребывания в тюрьме зависит от состава преступления и других важных 

факторов. За изнасилование грозит лишение свободы на срок от 3 до 25 лет 

[5].  
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Большая открытость исправительных учреждений (ИУ) стала одним из 

наиболее значимых итогов реформирования уголовно-исполнительной 

системы (УИС) России. В соответствии с ч. 1 ст. 23 УИК РФ общественные 

объединения были наделены полномочиями по оказанию содействие в 

деятельности данных учреждений, принимая участие в работе по исправлению 

находящихся в них осужденных. 

Главными задачами, которые необходимо решать общественным 

объединениям в этом направлении, в настоящее время являются: 

1) реализация общественного контроля за деятельностью, направленной 

на обеспечение прав человека в местах социальной изоляции, 

дислоцирующихся на всей территории субъекта Российской Федерации, в 

котором они осуществляют свои функции в виде общественных 

наблюдательных комиссий; 

2) разработка соответствующих заключений, рекомендаций и 

предложений по итогам осуществления своей деятельности; 
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3) оказание содействие администрации ИУ во взаимодействии с 

общественными объединениями, органами государственной и местной власти, 

иными учреждениями и органами, осуществляющими в пределах 

территориального образования Российской Федерации функции по контролю 

за обеспечением законных прав и свобод, а также соблюдению условий 

содержания лиц, в местах социальной изоляции [1]. 

В настоящее время можно с полной уверенностью говорить о том, что 

эти объединения оказывают значительное содействие ИУ в работе по 

исправлению осужденных. Например, они как бы стирают границы 

обособленности мужчин исследуемой группы от остального общества, 

благодаря этому уменьшая отрицательное влияние на них условий социальной 

изоляции. 

В настоящее время одним из важных направлений сотрудничества 

представителей общественных объединений стало их участие в закреплении 

результатов исправления лиц, содержащихся в ИУ; пропаганде среди них 

правопослушного поведения, ведения здорового образа жизни; правовом 

консультировании; оказании содействия в трудовом воспитанию осужденных 

посредством оказания содействия в увеличении рабочих мест на предприятии 

ИУ [2]; оказания содействия в повышении образовательного уровня 

осужденных, получения профессии; помощи в функционировании  

психологической службы ИУ; планировании и организации досуга лиц, 

отбывающих наказание; помощи в трудовом и последующем после 

освобождения жилищно-бытовом устройстве отбывших лишение свободы; 

реализации иного благотворительного содействия [3]. 

Бесспорно, от грамотно продуманной, инициативной и рациональной 

реализации воспитательных и иных мероприятий, проводимых в ИУ с 

мужчинами исследуемой группы, наряду с общественным воздействием будет 

предопределяться их отношение к самим себе и обществу в целом, их 

жизненная позиция и спектр смысложизненных ориентаций. 

Например, проведенный опрос об отношении мужчин исследуемой 

группы к самим себе во время отбывания ими наказания показал такие 

результаты: только порядка 41% из них стали в полной мере осознавать 

происходящее вокруг и адекватно оценивать свои действия, мысли и 

суждения, примерно у 20% значительно понизилась самооценка, они стали 

противоречивы в своих взглядах на жизнь и убеждениях. 

Более того, с течением времени доля осужденных на продолжительные 

сроки изоляции от общества, полностью осознающих происходящее вокруг и 

адекватно оценивающих свои мысли и суждения, снижается с около 50% до 

порядка 30% (наибольшее снижение установлено к 7-9 годам социальной 

изоляции). Во время всего срока нахождения в ИУ постоянно увеличивается 

доля мужчин исследуемой группы, не размышляющих как о своем внутреннем 

психологическом состоянии, так и своем отношении к окружающему миру. 

Результаты нашего исследования показали, что у примерно 58% 

осужденных исследуемой группы за время нахождения в ИУ формируются 

состояния равнодушия, апатии, утраты смысла жизни. Значительное 
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увеличение доли таких осужденных обнаруживается по истечении четырех–

шести лет нахождения в условиях социальной изоляции. Как следствие, 

отсутствие позитивных планов в жизни и перспектив самореализации после 

освобождения наблюдается у 37% мужчин, приговоренных к длительным 

срока социальной изоляции. Повышение числа осужденных данной группы 

осуществляется в течение всего времени отбывания лишения свободы (с 8,6% 

в первые один–три года нахождения в ИУ, до порядка 62% по прошествии 

пятнадцати лет принудительной социальной изоляции). 

На основании вышеизложенного считаем целесообразным 

рекомендовать администрации ИУ создавать все необходимые условия, 

способствующие появлению инициативы у представителей общественных 

объединений и организаций в реализации исправительного процесса в 

отношении осужденных исследуемой группы, поскольку в дальнейшем эти 

осужденные могут оказать определенную помощь в формировании, развитии 

и сохранении у мужчин рассматриваемой группы социально полезных 

императивов поведения, уверенности в своих возможностях и в целом в себе, 

умений правильно реагировать на изменчивые процессы социального 

развития, стремления к самостоятельной активности в жизни, энергичности в 

выполнении общественных функций и ролей, развитии потребностей 

отстаивать свои права и законные интересы правовыми средствами. 

Общественное воздействие на осужденных исследуемой группы не 

следует ограничивать привлечением к воспитательной работе 

представителей общественных объединений и организаций. Оказывать 

существенную помощь в этом вопросе могут и отдельные представители 

общества. Необходимо только понимать, что привлекать к осуществлению 

воспитательной работы с осужденными исследуемой группы в целях 

обеспечения ее большей результативности следует авторитетных 

представителей социума, достигших высоких результатов в различных 

сферах общественного развития. Привлекать к этому также можно и 

бывших осужденных, ведущих после освобождения законопослушный 

образ жизни и положительно отзывающихся порядке и условиях 

отбывания наказания в ИУ.  

Эти представители общества могут читать осужденным исследуемой 

группы соответствующие лекции и проводить профилактические и  

воспитательные беседы с ними, при этом ставя перед собой цель доказать 

таким осужденным, что общество не отвергло их, и готово принять в 

случае их исправления и искупления своей вины. 

Не стоит забывать и о родственниках осужденных, вовлечение которых 

в воспитательную работу с ними будет способствовать достижению ее 

результатов в более короткое время. Так, согласно результатов исследований 

отдельных авторов, если освобожденные из мест социальной изоляции в 

первый год восстанавливают свои социально полезные связи, то в 

последующем они практически не совершают преступные деяния [4]. К 

сожалению, результаты нашего исследования показывают, что 52,5% 

осужденных исследуемой группы испытывают определенные трудности в 
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поддержании социально полезных связей во время нахождения в ИУ и их 

восстановлении после освобождения.  

В связи с этим, сотрудникам ИУ, в которых отбывают наказание 

мужчины исследуемой группы, необходимо принимать меры по постоянному 

отслеживанию состояния семейных и брачных отношений, интересоваться 

социально-бытовыми условиями их проживания для того чтобы правильно и 

оперативно определить наличие возможностей оказания с их стороны помощи 

освобожденным исследуемой группы [5]. В случае возникновения 

проблемных ситуаций, связанных с сохранением семейных и родственных 

отношений, начальникам отрядов, социальным работникам, а также 

психологам ИУ необходимо своевременно принимать все возможные меры по 

недопущению распада данных связей. 
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Аннотация: В статье представлен анализ опыта регионов по 

проектированию и созданию системы ранней помощи в Российской 

Федерации. Приведен пример из практики Республики Хакасия по созданию 

системы ранней помощи, выделены проблемы и пути решения по данному 

направлению. 

Ключевые слова: семья, дети с отклонениями в развитии, ранняя 

помощь, семейно-ориентированная помощь, комплексный подход. 

Annotation: The article presents an analysis of the experience of the regions 

in the design and creation of the early care system in the Russian Federation. An 

example of the practice of the Republic of Khakassia to create a system of early care 

highlighted the problems and solutions in this area. 

Key words: family, children with developmental disabilities, early care, 

family-oriented assistance, integrated approach. 

 

Ранняя помощь представляет собой комплекс психолого-

педагогических и медико-социальных мер, направленных на обеспечение и 

улучшение развития детей раннего возраста с ограниченными возможностями 

здоровья или риском их возникновения, в целях максимально возможной 

социализации детей, включающий: 

 информационно-просветительскую; 

 методическую; 

 психолого-педагогическую и консультативную помощь 

родителям. 

На сегодняшний день система ранней помощи формируется как 

самостоятельное направление, как система целенаправленной деятельности, 

предусматривающая свои концептуальные подходы, стратегию, программы и 

организацию. Социальные институты ранней помощи – отделы ранней 

помощи, лекотеки, консультационные центры, группы кратковременного 

пребывания и др. – интегрируются в общую систему государственной 

деятельности в качестве целостного объекта. 

В регионах РФ разрабатываются различные модели оказания ранней 

помощи, развиваются муниципальные, межмуниципальные и региональные 

сети служб и отделов ранней помощи. Систематизирован опыт подготовки 

кадров, разработки различных программ, нацеленных на внедрение системы 

ранней помощи, апробации различных методов и технологий ранней помощи. 

Сущностные характеристики системы ранней помощи сосредоточены в 

реализации ее важнейших принципов:  

 семейно-ориентированной помощи; 

 взаимодействия ведомств, организаций и групп специалистов; 

 комплексного подхода в оказании помощи семье и ребёнку;  

 профилактической, предупредительной работе на каждом этапе ее 

осуществления. 
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Анализ состояния систем ранней помощи в субъектах РФ показал, что 

процесс становления ранней помощи в регионах реализуется в рамках двух 

подходов.  

Первый подход связан с приоритетами руководства субъекта РФ и 

реализуемой им социальной политики и напрямую зависит от уровня 

социально-экономического развития региона.  

Следующим немаловажным фактором становится наличие или 

отсутствие кадров, готовых взять на себя работу по раннему выявлению и 

коррекции отклонений в развитии у детей. В данной ситуации организуется 

региональная сеть служб, имеющих узаконенный статус, постоянное 

бюджетное финансирование, административную и организационную 

поддержку, укомплектованных кадрами, обучение и повышение 

квалификации которых проходит по установленным законом нормативам. 

Процесс становления и развития таких служб основан на программно - 

целевом методе управления региональным и муниципальным образованием. К 

таким системам можно отнести г. Санкт-Петербург, г. Москву, Самарскую и 

Новгородскую области, Красноярский край, Республику Марий Эл, 

Калининградскую область. 

Второй подход связан с инициативой отдельных специалистов и 

отдельных учреждений, непосредственно работающих с детьми раннего 

возраста. Данная инициатива реализуется ими как создание внутри 

учреждения специализированных подразделений, осуществляющих работу по 

выявлению проблемных детей среди новорожденных, детей младенческого и 

раннего возрастов, проживающих на обслуживаемой данным учреждением 

территории. Как правило, такая инициатива находит поддержку у 

руководителей профильных региональных или муниципальных органов, что 

позволяет придать службе легальный статус структурного подразделения того 

или иного учреждения, а также обеспечить некоторую организационную и 

иную ресурсную поддержку. Подобный процесс происходит в Омской 

области, Республике Саха (Якутия), Республики Хакасия1. 

Приведем некоторые примеры из практики Республики Хакасия. В 

республике на базе дошкольных образовательных организациях организована 

работа 28 служб ранней помощи, в которых получают услуги около 55 детей 

раннего с отклонениями в развитии. 

Услуги для детей раннего возраста оказываются в следующих видах: 

содержание групп кратковременного пребывания детей; предоставление 

консультационными центрами методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи; психологическая диагностика 

развития ребёнка; проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий. 

                                                           
1 Методические рекомендации по созданию системы ранней помощи в структуре доступного и непрерывного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. – М.: АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», ФГБНУ 

«Институт коррекционной педагогики Российской Академии образования», 2016. – 79 с. 
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Кроме того, услуги по оказанию ранней помощи предоставляет Центр 

«Радость» в рамках деятельности Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

С 2013 года на базе ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр 

для детей с ограниченными возможностями» создана служба ранней помощи 

для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

С 2014 года создана служба раннего вмешательства в ГБУ РХ «Дом-

интернат для умственно отсталых детей «Теремок», где воспитываются дети в 

возрасте от рождения до 18 лет. Работа службы направлена на детей 

дошкольного возраста, постоянно проживающих в учреждении, а также на 

детей, посещающих отделение дневного пребывания. 

Организация ранней помощи нуждающимся детям и их семьям в 

республике является в настоящее время крайне актуальной, в данном 

направлении заинтересовано 32 % опрошенных семей (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Мнение респондентов по поводу того, какие направления 

необходимо развивать в Республике Хакасия в сфере социальной защиты 

семей с детьми с ОВЗ 

В системе учреждений и организаций здравоохранения Республики 

Хакасия не созданы структурные и ресурсные подразделения, оказывающие 

специализированную помощь детям раннего возраста с применением 

современных диагностических и реабилитационных технологий, психолого-

педагогического сопровождения. 

В системе образования существует проблема, связанная с поздним 

выявлением нуждающихся в помощи семей, в самом лучшем случае родители 

обращаются за помощью только при оформлении ребёнка в дошкольную 



13 

образовательную организацию. Данная проблема связна с недостаточной 

информированностью семей, о предоставляемых им услугах (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Источник получения семьями информации о том, в 

какой организации можно получить поддержку. 

Так же не во всех муниципальных образованиях республики созданы 

психолого-педагогические и медико-социальные центры, а на базе созданных 

центров отсутствуют условия для деятельности служб ранней помощи.  

В региональной системе социальной защиты Республики Хакасия: не 

разработан региональный стандарт оказания услуг ранней помощи; не создан 

ресурсный центр службы ранней помощи на базе учреждений социальной 

защиты; недостаточно развито дистанционное консультирование и 

сопровождение семей, проживающих в отдаленных районах, специалистами 

учреждений, предоставляющих услуги ранней помощи, что осложняет 

домашнюю реабилитацию детей целевой группы специалистами учреждений 

социального обслуживания; отсутствуют консультационные пункты по 

ранней помощи при ГКУ РХ «Управление социальной поддержки населения», 

осуществляющих сопровождение семей с детьми-инвалидами2. 

В целом необходимо отметить, что в настоящее время в Республике 

Хакасия по созданию целостной комплексной системы ранней помощи 

делаются только первые шаги. 

Таким образом, проведенный анализ региональных практик 

свидетельствует о том, что до настоящего времени отсутствуют единые 

подходы, нормы и стандарты организации предоставления услуг ранней 

помощи и координации деятельности различных ведомств. Данная тенденция 

обусловлена особенностями социально-демографической ситуации, 

социально-экономическими условиями, наличием ресурсной базы, другими 

региональными факторами, которые затрудняют создание равных условий для 

                                                           
2 Доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Хакасия «О проведенных мероприятиях и экспертно-аналитической работе 

в 2017 году» 
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оказания услуг ранней помощи детям и их семьям, проживающим в различных 

регионах. 

В связи с данной проблемой актуальной задачей на данном этапе 

становится обобщение имеющегося опыта работы по организации ранней 

помощи и разработка единого подхода к формированию системы ранней 

помощи и сопровождения детей, а также их семей, определение механизма 

межведомственного взаимодействия по данным вопросам на федеральном и 

на региональном уровнях. 
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Общество представляет собой динамическую систему, находящуюся в 

постоянном развитии. Оно являет собой всевозможные формы объединения 

людей и способы их взаимодействия. Изменения в одной сфере общественной 

жизни всегда влекут изменения и в остальных. Индивид, являясь 

биосоциальным существом, переживает общественные изменения 

непосредственно на себе, меняясь вместе с ним. Обстоятельства, с которыми 

сталкивается каждое новое поколение, отличное от предыдущего в силу 

постоянного развития окружающего мира, изменяют способ мышления 

человека, его предпочтения и страхи. Всё это прочно отпечатывается в языке, 

так как он отражает возникновение новых понятий, в связи с чем, разделяя 

язык на уровни, можно утверждать, что лексика является самым подвижным 

уровнем языковой системы. С появлением новых предметов обихода, новых 

течений и новых открытий в языке возникают новые названия для них - 

неологизмы, в то же время многие слова постоянно устаревают, становясь 

историей. Главными функциями языка всегда была передача информации и 

общение, поэтому язык, как зеркало, отражает все важнейшие социальные, 

экономические, научные изменения жизни человека.  

С необходимостью коммуникации человек сталкивается ежедневно, 

удовлетворяя свою потребность в общении. Но всегда ли языковая 

деятельность человека будет одинакова или речь все-таки будет 

формироваться по-разному? В зависимости от ситуации, от обстоятельств, в 

которых происходит речевой акт, стиль общения будет различаться. 

Функциональный стиль общения - это «подсистема, которая определяется 

условиями и целями общения в какой-то сфере общественной деятельности и 

обладает некоторой совокупностью стилистически значимых языковых 

средств». [6, с.41] В своей повседневной жизни чаще всего мы сталкиваемся с 

использованием разговорного, неформального стиля речи. Он используется в 

сфере бытового общения. Его главными функциями является удовлетворение 

потребности в общении и передача информации. Характерной его чертой 

является неподготовленность текста говорящим заранее. Разговорный стиль 

может быть реализован как в монологической форме, так и в виде частного 

диалога. Важной чертой неофициального стиля общения является его 

непринужденность, под которой понимают «отсутствие установки на 

сообщение, имеющее официальный характер, неофициальные отношения 
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между говорящими и отсутствие фактов, нарушающих неофициальность 

общения». [6, с.50]  

Лексика разговорного стиля общения включает в себя 

общеупотребительную и разговорную группы. Кроме того, допускается 

использование жаргонизмов, просторечий. Также широко использование 

слов-паразитов, окказионализмов - своеобразных неологизмов, которые 

придумываются говорящим в процессе речи по уже существующим моделям, 

составных номинаций - конструкций, используемых вместо забытого слова. 

Часть разговорного стиля речи составляют сленговые единицы, такие как 

«ништяг», «в лом» (лень), «тема» (в значении: «мне нравится»). Этот 

лексический пласт выделяют, основываясь на контрастном сравнении со 

стандартной литературной лексикой. Сленговые единицы более 

экспрессивны, имеют ироничный оттенок. Датский лингвист О. Есперсен 

определяет говорит о том, что возникновение такой лексики обусловлено 

«желанием человеческой особи отклониться от обычного языка, навязанного 

нам обществом». [9, с.149] Отечественный лингвист Г.Б. Антрушина пишет, 

что это - лексика, основанная на приеме метафоры, имеющая идиоматичное 

значение, имеющая ироничный, шутливый оттенок. [2, 16-19] И.В. Пеллих в 

своей статье так же использует термины «сленг», «жаргон» и «арго» как 

синонимы, обозначающие языковой пласт, обладающий специфической 

лексикой и фразеологией, отличной от литературной нормы. [5] 

В молодежной среде реализуются все лексические стили и во всём 

многообразии такой коммуникативной среды, ученический жаргон составляет 

лишь небольшую часть. Поэтому через рассмотрение молодежного сленга 

можно проследить явления, характерные для всей устной разговорной 

коммуникации в целом.  

Характерными чертами для молодежного общения является 

экспрессивность, эмоциональность. Ученые отмечают, что в связи с 

компьютеризацией общественной жизни, в том числе, общения, в речи 

молодежи всё чаще встречаются простые конструкции, перекочевавшие из 

письменной речи в социальных сетях, в устную. Особенностью как устного, 

так и письменного общения молодежи сегодня является англизация русского 

языка. Например, человека, с которым вы находитесь в близких дружеских 

отношениях, на языке молодежного сленга можно назвать «бро», которое 

было образовано от английского слова brother (брат). В речи появляются не 

только новые заимствования, но и слова-гибриды, основа которые 

перенимается из английского или американского языка, но изменяется слово 

в процессе использования по русской модели. Например, сегодня можно 

встретить такие слова, как «фолловить» - от английского глагола to follow 

(следовать), что значит «быть подписанным на творчество кого-либо в 

социальных сетях», «гамать» - от английского слова game (игра), что значит - 

играть в компьютерные игры. Привлекательной для молодежи также является 

сниженная лексика. Исследователь Александрова О.В. считает, что в лексике 

молодежи частотны лексемы, заимствованные из различных по своему роду, 

маргинальных групп, а также преобразуют различные элементы такого рода, 



17 

получая своеобразные неологизмы. Например, гнать - говорить, кайф - 

блаженство, кумар - сигаретный дым. [1] Причинами использования этой 

лексики стали простота, экспрессивность, удобство. Употребление такой 

лексики чаще всего вызывается психологическим и эмоциональным 

напряжением, требующим разрядки. Психологи считают, что акт 

употребления сниженной лексики помогает привести состояние 

раздраженного человека в равновесие. Ф. Ницше отмечал, что чувство 

разочарования или фрустрация в человеке порождает чувство агрессии и 

аффекты. [4] Другой важной особенностью общения молодежи является 

активное использование невербальных способов коммуникации. Среди 

невербальных средств, используемых молодыми людьми в повседневной 

жизни, выделяют набор стандартных этикетных жестов, используемых в 

формальной обстановке, а также набор жестов, используемых в общении со 

сверстниками в неофициальной коммуникации. Подтекстом второй группы 

жестов является выделение молодых людей из общей массы, маркирование 

«своих». Например, жест поддержки: руки согнуты в локтях, ладони 

складываются крест-накрест и пальцами обхватываются тыльные части обеих 

рук. Такой знак является символом поддержки. [3] Другие исследователи 

отмечают, что в жестовом языке молодежи превалирует игровое значение. С 

помощью использования таких жестов, говорящий имеет возможность 

отделить «своих» от «чужих», так как некоторые знаки этой группы 

используются для своеобразного кодирования информации, понятной не 

каждому человеку. 
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Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей. При осуществлении родительских прав 

родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью 

детей, их нравственному развитию. Способы и методы воспитания детей 

должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. Именно так 

закон определяет осуществление родительских прав, и нарушение данных 

предпосылок влечет ответственность родителей, осуществляющие свои права 

и обязанности в ущерб правам и интересам своих детей, в виде лишения 

родительских прав или ограничения в родительских правах [3,4]. 

Лишение родительских прав - крайняя мера, применение ее не всегда 

целесообразно или возможно, хотя иногда и очевидно, что находиться ребенку 

с родителями (одним из них) опасно для его жизни, здоровья и воспитания. В 

подобных случаях в качестве меры защиты его прав и интересов суд может 
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ограничить родительские права, приняв решение об отобрании ребенка у 

родителей (одного из них).Если лишение родительских прав является мерой 

семейно-правовой ответственности и применяется при виновном 

противоправном поведении родителей, то ограничение родительских прав 

может быть как мерой ответственности, так и мерой защиты прав и интересов 

детей [1,2]. 

Ограничение родительских прав — это отобрание ребенка у родителей 

без лишения их родительских прав. Ограничение родительских прав имеет 

двойной смысл для родителей и для самого ребенка. 

Опасность, угроза, исходящая от родителей (одного из них), делает 

невозможным их личное участие в воспитании несовершеннолетнего. Прямая 

связь с опасностью означает, что следует как можно скорее отобрать ребенка 

у родителей. То же самое происходит, если родители (один из них) не могут и 

(или) не хотят оградить своего ребенка от существующей в семье угрозы, 

поскольку, в конечном счете, не имеет значения, каков источник ее 

возникновения. Результатом удовлетворения иска об ограничении 

родительских прав становится отобрание ребенка у родителей, утрата ими 

права воспитывать своего ребенка лично [5-7]. 

Поэтому Семейный кодекс предусматривает случаи, связанные с 

отобранием детей у родителей независимо от лишения их родительских прав. 

Такое отобрание рассматривается в ст.73 СК РФ как ограничение 

родительских прав. 

Наряду с лишением родительских прав, ограничение в родительских 

правах также направлено на защиту прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних детей.  

Однако, в отличие от лишения родительских прав как крайней меры, 

наступающих при виновных действиях родителей, ограничение родительских 

прав направлено на то, чтобы уберечь детей от опасности со стороны 

родителей. 

Вопрос об ограничении в родительских правах по ст. 73 СК РФ 

возникает в случаях, если: 

-оставление ребенка с родителями (одного из них) опасно для ребенка 

по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое 

расстройство или иное хроническое заболевание, с течением тяжелых 

обстоятельств и другие); 

-оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их 

поведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные 

основания для лишения родительских прав. В этом случае, учитывая 

противоправность поведения родителей, закон установил, что если родители 

(один из них) не изменяют своего поведения, то орган опеки и попечительства 

по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении 

родительских прав, обязан предъявить иск о лишении их родительских прав. 

Вместе с тем, если этого требует интересы ребенка, такой иск может быть 

подан до истечения этого срока [8-10]. 
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С иском в суд, об ограничении родительских прав, могут обратиться: 

близкие родственники ребенка, т.е. дедушка и бабушка, братья и сестры, 

органы и учреждения, на которых законом возложены обязанности по охране 

прав несовершеннолетних, т.е. органы опеки и попечительства, комиссии по 

делам несовершеннолетних, дошкольные образовательные, 

общеобразовательные и другие организации, которые имеют 

непосредственное касательство к ребенку, прокурор [12,11]. 

 Рассмотрение в суде дела об ограничении родительских прав 

происходит по правилам искового производства, т. е. иск подается в суд по 

месту нахождения ребенка. Дело может быть рассмотрено и в суде по месту 

жительства истца, если одновременно с иском об ограничении родительских 

прав он заявляет и требование взыскание алиментов на детей (ребенка). Дела 

об ограничении родительских прав по п. 4 ст. 73 Семейного кодекса 

рассматриваются с обязательным участием прокурора и органа опеки и 

попечительства. По п. 5 ст.73 Семейного кодекса есть одна особенность. Она 

заключается в том, что если истец не требует взыскания алиментов при 

рассмотрении дела об ограничении родительских прав, суд сам решает вопрос 

о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них) либо 

усыновителей. После вступления судебного решения об ограничении 

родительских прав в законную силу родители утрачивают право на личное 

воспитание ребенка, а также льготы и государственные пособия, 

установленные для граждан, имеющих детей. Однако родители (один из них) 

не освобождаются от обязанности уплачивать алименты на детей (ребенка). 

Кроме того, за такими детьми сохраняется право на жилое помещение или 

право пользования им, а также имущественные права, основанные на факте 

родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на 

получение наследства (п.З. ст.74 СК) [13,14]. 

Если в результате рассмотрения дела в родительских правах ограничен 

только один из родителей детей (ребенка), то они остаются со вторым 

родителем при условии, что последний ведет нормальный образ жизни, 

продолжает проявлять заботу о них. При ограничении в родительских правах 

обоих родителей, дети (ребенок) передаются на попечение органа опеки и 

попечительства (п.4 ст.74 СК). 

В отличие от лишения родительских прав, ограничение в родительских 

правах является временной мерой. Она представляет собой срок, 

определяемый таким родителям для изменения своего поведения в отношении 

детей (ребенка). Так как эта мера в будущем может быть отменена, чтобы дети 

(ребенок) не потеряли связь с родителями, предусмотрена возможность их 

контактов с родителями, ограниченными в родительских правах. Однако такие 

контакты допускаются только ссогласия органа опеки и попечительства; 

опекуна (попечителя); приемных родителей; администрации учреждения, где 

находятся дети (ребенок). И они возможны только в том случае, если это не 

оказывает на ребенка вредного влияния (ст.75 СК). 

Если родители (один из них), ограниченные в родительских правах, 

изменили свое поведение, если отпала какая-нибудь опасность, угрожавшая 
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детям (ребенку), и т п., они вправе обратиться в суд с иском об отмене 

ограничения их родительских прав [15,16,18]. 

Установив в ходе разбирательства дела, что родители (один из них) 

действительно изменили свое отношение в отношении детей (ребенка), и что 

опасности для последних больше не существует, а также приняв во внимание 

мнение самих детей, суд может постановить решение, которым отменяет 

ограничение их в родительских правах, и разрешает возвратить им детей 

(ребенка) (ст.76 СК). Однако суд вправе отказать в удовлетворении иска, если 

возвращение детей (ребенка) родителям (одному из них) противоречит его 

интересам. В жизни детей (ребенка) могут возникнуть обстоятельства, когда 

нахождение в семье с родителями (одним из них) или у других лиц, на 

попечение которых они находятся, становится опасным, т. е. появляется 

непосредственная угроза их жизни и здоровью. В этих случаях орган опеки и 

попечительства, видя, что такая угроз реальна, в силу ст.77 СК вправе 

немедленно отобрать у них (одного из них) детей (ребенка). Такие их действия 

возможны на основании соответствующего акта органа местного 

самоуправления. При отобрании детей (ребенка) орган опеки и 

попечительства обязан незамедлительно уведомить об этом прокурора; 

обеспечить временное устройство ребенка; подать в суд иск о лишении 

родительских прав или ограничении в родительских правах. 

В Семейном кодексе РФ имеется норма о возможности органов опеки и 

попечительства отобрать ребенка без соответствующего решения суда. 

Данный вопрос является дискуссионным не только на практике, но и активно 

обсуждается в научных кругах. Разъяснения по данному вопросу были 

представлены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 

44 «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении 

или лишении родительских прав» [17]. 

Впервые пленум решил разъяснить, как органы опеки могут отбирать 

детей из семьи без судебного решения в случае угрозы их жизни и здоровью. 

Эта норма (ст. 77) была в Семейном кодексе с момента его принятия в 1994 

году. Сформулирована она, однако, в очень общем виде, из-за чего «на местах» 

применялась по-разному, отметил Александр Кликушин. 

Например, на практике органы опеки могут забрать ребенка еще до 

принятия исполнительным органом субъекта или главой муниципального 

образования специального акта об этом, как требует ст. 77 СК. Тогда 

составляют документ об изъятии, а акт принимают потом, пояснил Александр 

Кликушин. В проекте постановления эта практика признавалась допустимой. 

Однако в финальной редакции от этого отказались, решив следовать букве 

закона. 

Максимально консервативно разработчики постарались описать и 

основания для экстренного изъятия ребенка. Под непосредственной угрозой 

жизни и здоровью ребенка предложено понимать «угрозу, с очевидностью 

свидетельствующую о реальной возможности наступления негативных 
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последствий в виде смерти, причинения вреда физическому или психическому 

здоровью ребенка» (п. 28). Ситуация может сложиться как вследствие 

активных действий родителей и опекунов, так и вследствие их бездействия, 

когда они, например, не мешают третьим лицам (соседям и др.) причинять 

вред ребенку (п. 34). Причем тяжелое материальное положение семьи 

основанием для изъятия ребенка быть не может, при условии что о нем 

заботятся «в соответствии с имеющимися… возможностями» (п. 33). 

Впрочем, похоже, органы опеки и так не спешат злоупотреблять 

полномочиями, предоставленными ст. 77 СК РФ . По словам Александра 

Кликушина, за прошлый год было принято около 3,4 тыс. таких актов, и 

несколько десятков из них было обжаловано, и только около 20 жалоб 

оказались успешными. Он предположил, что редкие случаи обжалования 

актов об изъятии детей связаны с фактическим отсутствием норм, 

регулирующих эту процедуру. Возможно, однако, что лица, у которых детей 

изъяли, сами не были заинтересованы в том, чтобы вернуть их. 
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Привлекательность как понятие различается в разных культурах. Знаки 

привлекательности скрыты в социальном значении того или иного признака: 

для каждого человека привлекателен тот партнер по общению, который 

стремится приблизиться к типу внешности, максимально одобряемому 

социальной группой, к которой он принадлежит. Формирование первого 

впечатления означает отнесение индивидом воспринимаемой личности к 

одной из групп людей в тех «классификациях типов», которые сложились у 

него в прошлом [2, с. 185]. Социальная психология, определяя закономерности 

привлекательности при первом впечатлении, утверждает, что первое 

впечатление – это сложный психологический феномен, включающий в себя 

чувственный, логический и эмоциональный компоненты[3]. 

Часто в деловой обстановке обстоятельства складываются так, что на 

основе только одного кратковременного восприятия приходится оценивать 

новых людей и выбирать кажущийся нам наиболее разумным способ 

поведения и действия по отношению к ним. В литературе выделены факторы, 
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определяющие первое впечатление о человеке [1, с. 189]. «Сформированный у 

человека общий взгляд на других людей, место, занимаемое ими в имеющейся 

у него системе ценностей, всегда воздействуют на характер впечатления, 

которое складывается у человека о любом другом лице» [1, с. 196]. Поэтому 

важно быстро ориентироваться в признаках во внешности Другого, которые 

«включают» ту или иную схему формирования первого впечатления.  

Очень многое о человеке рассказывает одежда. Профессиональный 

дресс-код позволяет легко определить род деятельности человека: это офицер, 

а это медицинский работник, так выглядит судья в зале заседаний … Давно 

известно, что люди, предпочитающие деловой стиль одежды, добиваются в 

жизни гораздо большего: классически одетый человек более уверен в себе, а, 

значит, и отношение окружающих к нему более уважительное. Деловой стиль 

одежды придает человеку степенный вид, подчеркивает его естественную 

красоту, вызывает расположение окружающих. Важно помнить, что костюм 

на человеке – знак культуры, поэтому неудивительно, что одежда очень влияет 

на формирование впечатления о человеке, как говорят, «встречают по 

одежке…».  

Проблема одежды актуальна во все времена: каждый человек, кем бы он 

ни был, хочет выглядеть элегантно. Цель статьи – изучить на основе данных 

опроса студентов Юридического института Тамбовского государственного 

технического университета (ЮИ ТГТУ) воздействие костюма на 

складывающееся о человеке впечатление в процессе делового общения.  

В ТГТУ нет строгого дресс-кода. Большинство студентов в будни носят 

джинсы, кроссовки, футболки, хотя многих участников общения раздражает 

то, что некоторые студенты ходят в расстегнутых рубашках и рваных джинсах.  

Задача проведенного исследования – выявить предпочтения студентов в 

одежде при деловом общении, для чего было проведено анкетирование 

первокурсников – будущих юристов, изучавших весной 2018 г. курс 

«Социальной психологии». Анализ итоговых результатов позволил сделать 

некоторые выводы. 

Ответы студентов на первый вопрос анкеты «Соблюдаете ли вы 

официальный стиль в одежде, приходя в университет на экзамен?» сведены в  

Таблицу № 1 и представлены на диаграмме.  

Таблица № 1  

Варианты ответов Все 

студенты 

Жен. Муж. 

A. Да, обязательно 15(30%) 9(28%) 6(35%) 

B. Да, если это требует 

преподаватель 

13 (26%) 11 (33%) 2(12%) 

C. Зависит от настроения 15(30%) 10 (30%) 5(29%) 

D. Зависит от погоды 1(2%) - 1(6%) 

E. Нет, не считаю это обязательным 6(12%) 3(9%) 3(18%) 
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Анализ показывает, что 

28% студенток считают, что на 

экзамен необходимо приходить, 

соблюдая официальный стиль 

одежды, примерно 33% – надо 

приходить в костюме, если этого 

требует преподаватель, около 

30% девушек решили, что они 

придут на экзамен в 

официальной одежде, полагаясь 

на настроение. Студентки не 

берут во внимание погоду при 

выборе одежды, в которой они пойдут на экзамен. 35% юношей придут на 

экзамен в официальном костюме, 12% – придут в деловом костюме, если 

потребует преподаватель, а 5 студентов (29%) при выборе одежды на экзамен 

будут исходить из настроения,1 (6%) студент выберет одежду в зависимости 

от погоды. Лишь 3 студентки (9%) и 3 студента не считают обязательным 

приходить на экзамен в официальной одежде. Общий вывод таков: 

большинство студентов считают, что на экзамен надо приходить в деловой 

одежде; интересно, что примерно треть студентов, особенно девушки, 

связывают это с требованием преподавателя; целая группа студентов будет 

одеваться на экзамен по своему настроению и лишь несколько человек (12%) 

допускают приход на экзамен не в деловой одежде. Авторы считают, что 

экзамен – важное мероприятие, на которое надо одевать деловой костюм.  

Ответы студентов на второй вопрос анкеты «При собеседовании с 

будущим работодателем важно ли соблюдать официальный стиль в одежде?» 

сведены в Таблицу № 2 и представлены на диаграмме.  

                                                                                                   Таблица № 2  

Варианты ответов Все студенты Жен. Муж. 

A.Да, обязательно 41 (82%) 27 (82%) 14 (82%) 

B. Да, если устраиваешься на 

руководящую должность 

9(18%) 6(18%) 3(18%) 

C. Зависит от настроения - - - 

D. Зависит от погоды - - - 

E. Нет, не считаю это 

обязательным 

- - - 

 

30%

26%
30%

2%
12%

Соблюдаете ли вы официальный 
стиль в одежде, приходя в 
университет на экзамен?

A

B

C

D

Диаграмма № 1 
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Анализ полученных 

данных показывает, что 

подавляющее большинство 

студентов (женщины и мужчины 

– по 82%) считают: при общении 

с работодателем важен 

официальный стиль в одежде, 

лишь 6 девушек и 3 парня 

отметили: деловой костюм 

необходим, когда устраиваешься 

на руководящую должность. 

Ответы студентов на 

третий вопрос анкеты «При 

разговоре с человеком обращаете ли вы внимание на то, как он одет?» сведены 

в Таблицу № 3 и представлены на диаграмме.  

Таблица № 3  

Варианты ответов Все студенты Жен. Муж. 

A. Да, мне не приятно общаться с 

человеком в неаккуратной 

одежде 

11 (22%) 10 (30%) 1 (6%) 

B. Да, но стараюсь не обращать 

на это особого внимания 

29 (58%) 19(58%) 10(59%) 

C. Да, но только на одежду 

высокопоставленных людей 

2 (4%) - 2 (12%) 

D. Нет, не считаю это 

обязательным 

8 (16%) 4 (12%) 4 (23%) 

 

Сведения, полученные при 

опросе, показывают: почти 

каждому третьему студенту 

(30%) неприятно общаться с 

неопрятными людьми. 58% 

девушек и 59% юношей указали, 

что они обращают внимание на 

одежду, но стараются этого не 

показывать. Два студента 

обращают внимание на одежду 

при разговоре только с 

высокопоставленными людьми. 

Четверть опрошенных юношей и 4 девушки не обращают внимания на одежду 

при разговоре с человеком. Таким образом, большинство опрошенных 

замечают, как одет их собеседник, каждому пятому опрошенному неприятно 

говорить с неопрятно одетым человеком. Лишь 8 студентов не замечают 

82%

18%

0% 0%0%

При собеседовании с будущим 
работодателем важно ли соблюдать 

официальный стиль в одежде?
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внешний вид человека. Вывод один: следить за собой, выглядеть чисто и 

опрятно. 

Ответы студентов на четвертый вопрос анкеты «Принимаете ли вы то, 

что в некоторые заведения (например, университет, театр) запрещен вход в 

спортивной одежде, необходима только официальная или праздничная» 

сведены в Таблицу № 4 и представлены на диаграмме.  

Таблица № 4  

Варианты ответов Все студенты Жен. Муж. 

A.Да, наряд должен 

соответствовать месту и 

мероприятию 

38 (76%) 27(82%) 11(65%) 

B. Да, но иногда можно делать 

исключения в зависимости от 

погоды. 

11 (22%) 6(18%) 5(29%) 

C. Нет, в чем хочу, в том и хожу 1(2%) - 1(6%) 

 

Анализ показывает, что 

82% девушек и 65% юношей 

считают, что одежда должна 

соответствовать месту и 

мероприятию, лишь 11 студентов 

уверены, что «иногда можно 

делать исключения в 

зависимости от погоды», один 

парень убежден: надо одеваться, 

как хочется, а не как где-то 

заведено. Напрашивается вывод: 

надо следовать общепринятым 

правилам. 

Ответы студентов на 

пятый вопрос анкеты «Считаете 

ли вы то, что человек, занимающий высокую должность, может приходить на 

работу, не придерживаясь официального стиля в одежде?» сведены в Таблицу 

№ 5 и представлены на диаграмме.  

Таблица № 5  

Варианты ответов Все студенты Жен. Муж. 

A.Нет, он должен соответствовать 

своей должности 

33 (66%) 23(70%) 10(59%) 

B. Нет, но иногда может сделать 

исключение 

16 (32%) 9(27%) 7(41%) 

C. Да, он это заслужил 1(2%) 1(3%) - 

76%

22%

2%

Принимаете ли вы то, что в 
некоторые заведения (например, 

университет, театр) запрещен вход в 
спортивной одежде, необходима 

только официальная или 
праздничная
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C

Диаграмма№ 4 
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Полученные сведения 

показывают: большинство 

девушек (70%) и юношей (59%) 

считают, что человек должен 

соответствовать своей 

должности и ходить на работу в 

официальном костюме. В два 

раза меньше опрошенных, 

которые отметили, что иногда 

можно сделать исключение, но 

совсем про официальный стиль забывать 

нельзя. Лишь одна студентка убеждена, что 

начальник много работает и заслужил право выбирать, во что ему одеваться. 

Таким образом, занимающим высокие должности, считает большинство 

студентов, следует придерживаться официального стиля одежды.  

Ответы студентов на шестой вопрос анкеты «Можно ли по одежде 

определить социальный статус человека?» сведены в Таблицу № 6 и 

представлены на диаграмме.  

Таблица № 6  

Варианты ответов Все 

студенты 

Жен. Муж. 

A. Да, одежда один из главных 

показателей социального статуса 

человека 

7(14%) 6(18%) 1(6%) 

B. Да, но это не всегда может быть 

верным 

39(78%) 26(79%) 13(76%) 

C. Нет, не всегда люди уделяют 

должное внимание одежде, 

одеваются в соответствии со своим 

статусом 

4(8%) 1(3%) 3(18%) 

 

На диаграмме видно, что 

подавляющее большинство 

студентов (78%) считают, по 

тому, как одет человек, можно 

определить его социальный 

статус, правда, не всегда это 

можно сделать верно. Только 

14% опрошенных уверены, что 

смогут правильно определить 

социальный статус человека по 

внешнему виду, чуть меньше 

считают, что не все люди 

уделяют большое внимание 
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32%

2%

Считаете ли вы то, что человек, 
занимающий высокую должность, 

может приходить на работу, не 
придерживаясь официального стиля 

в одежде?
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одежде, поэтому определить социальный статут исходя из внешнего вида 

трудно. Таким образом, посмотрев на внешний вид человека, можно с 

большой долей уверенности можно утверждать, к какой социальной группе он 

относится.  

Ответы студентов на седьмой вопрос анкеты «Согласны ли вы с 

пословицей: «Встречают по одежке, а провожают по уму»?» сведены в 

Таблицу № 7 и представлены на диаграмме.  

Таблица № 7  

Варианты ответа Все 

студенты 

Жен. Муж. 

A. Да 43 (86%) 27(85%) 15(88%) 

D. Затрудняюсь ответить 5 (10%) 3(9%) 2(12%) 

C. Нет 2(4%) 2(6%) - 

 

Анализ показывает, что 

значительное большинство 

опрошенных студентов согласны 

с русской пословицей, лишь 2 

девушки ей не верят; трудно 

объяснить, почему 5 студентов 

затруднились с ответом.  

Таким образом, можно 

утверждать, что проблема 

влияния одежды на восприятие 

человека актуальна среди 

студенческой молодежи; 

первокурсники ЮИ ТГТУ в 

процессе опроса задумались над 

ее значимостью. Большинство студентов твердо убеждено, что при деловом 

общении необходима одежда, принятая в той или иной культуре и должна 

соответствовать событию и месту. Другие суждения отдельных студентов 

объясняются непониманием важности влияния костюма на первое 

впечатление о человеке. В связи с этим укажем, что анкетирование 

проводилось в учебных группах, в которых изучение курса социальной 

психологии не было завершено. С удовлетворением отметим, что 

подавляющее большинство студентов согласно с народной мудростью: 

«Встречают по одежке, а провожают по уму».  

Повышению у молодых людей ответственности при подборе костюма 

перед деловой встречей способствуют примеры из социальной практики, 

прежде всего отношение к выбору стиля одежды родителей, школьных 

учителей и преподавателей университета.  
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Латентная преступность, как и преступность в целом, оказывает негативное 

воздействие на экономику страны, сдерживает развитие внешнеэкономических 

связей, динамику совместной хозяйственной деятельности, поступление 

иностранных инвестиций. Эксперты единодушны в признании того, что 

тенденция на криминализацию российской экономики вполне очевидна. В первую 

очередь это относится к кредитно-финансовой системе [1]. 

По масштабам причинения вреда особую группу экономических 

преступлений составляют злоупотребления в сфере кредитно-денежных 

отношений. Процессы, происходящие в сфере финансово-экономических 

отношений, вынуждают политиков самого высокого уровня признать, что 

государство всё больше теряет контроль над экономикой и сферой финансов. Рост 

преступных проявлений, в том числе имеющих латентный характер, наблюдается 

на тех участках, которые заняты удовлетворением жизненно важных 

потребностей населения, в частности в торговле и бытовом обслуживании, на 

транспорте, в сфере кредитно-финансовых отношений, строительстве, 

http://studopedia.ru/3_30101_formi-vospriyatiya-i-ponimaniya-cheloveka-chelovekom.html???history=0&pfid=1&sample=3&ref=0
http://studopedia.ru/3_30101_formi-vospriyatiya-i-ponimaniya-cheloveka-chelovekom.html???history=0&pfid=1&sample=3&ref=0


32 

внешнеэкономической деятельности, в негосударственных структурах 

хозяйствования. 

Не меньшую опасность для экономики страны и нормального 

функционирования государственных институтов представляет коррупционная 

преступность в чрезвычайно высокой латентности которой на территории нашей 

страны сомневаться не приходиться. Коррупция проникла во все поры 

государства и общества. Она остро и постоянно ощущается всем населением, 

затрагивает его жизненно важные интересы и воспринимается им как наиболее 

опасное разрушительное явление [2]. 

Из-за высокой латентности истинные масштабы коррупции точно 

определить невозможно [3]. Коррупция в современной России достигла 

угрожающих масштабов, но продолжает сохранять латентный характер. И эту 

угрозу можно отметить по всем «фронтам»: феномен коррупции поразил 

политическую, экономическую, судебную и правоохранительную, 

образовательную и воспитательную сферы, сферу социальной защиты, 

медицинскую, инвестиционную сферы, сферу международной торговли и 

серьезно подрывает саму государственность России [4]. 

Коррупция в наше время получила прочную опору в виде безнаказанности 

коррумпированных чиновников. Об этом свидетельствует высокая степень 

латентности преступлений, совершаемых должностными лицами с 

использованием служебного положения. 

В настоящее время отмечается увеличение масштабов коррупции в 

правоохранительной системе, что разрушает правовые основы общества, 

дискредитирует исполнительную власть в целом, разлагает общественную мораль 

и нравственность, наносит реальный ущерб личности и государству. 

Несмотря на некоторое повышение результативности в выявлении 

коррупционных преступлений принимаемые меры по борьбе с проявлениями 

коррупции неадекватны общественной опасности и распространенности этого 

явления в правоохранительных органах. Как правило, не более 20 % лиц, 

выявленных в связи с совершение взяточничества, реально осуждаются к одной из 

мер уголовного наказания, в том числе к лишению свободы. Даже за получение 

взятки при отягчающих и особо обстоятельствах к наказанию в виде лишения 

свободы осуждается не более половины виновных [5]. 

Высокая латентность воинских преступлений, в частности, неуставные 

формы взаимодействия между военнослужащими, играет пагубную роль, 

поскольку напрямую способствует к криминализации и дестабилизации 

управления войсками, что может негативно сказаться на обороноспособности 

страны [6]. 

Большую степень латентности в современной России приобрели и 

экологические преступления. Данные деяния во многих случаях одновременно 

являются и насильственными (особенно в случае браконьерства), и 

экономическими, поэтому и борьба с ними есть неотъемлемая и важная 

составляющая часть общей борьбы с преступностью в России. Общественная 

опасность экологических правонарушений связана с возросшими масштабами их 

распространенности, а также расширением в последние годы их спектра. К 
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традиционным видам экологических преступлений (браконьерство, загрязнение 

водоемов и воздуха и др.) добавились ряд новых, отражающих теневые стороны 

проявлений современной цивилизации, о чем свидетельствуют ряд новых 

составов, включенных в УК РФ 1996 г. [7] 

Экологическая преступность в России прогрессирует очень быстрыми 

темпами. Главным свидетельством социальной опасности посягательств на 

окружающую среду является их высочайшая вредоносность. Их последствия 

приводят к ухудшению качества среды обитания, что ведет к снижению 

продолжительности жизни и ухудшению генофонда населения; к деградации 

природных ресурсов (плодородия почв, лесных, рыбных ресурсов и др.); к 

возрастанию риска крупных техногенных катастроф и т.д. Ущерб, который 

причиняется человеком естественной среде обитания, обществу и государству 

вообще, часто не поддается исчислению. Многие виды животных находятся под 

угрозой исчезновения. Факты незаконной порчи и уничтожения леса растут. 

Незаконное использование химического, бактериологического, ядерного оружия, 

высокотоксичных химических, радиоактивных веществ и т.п. представляют 

серьезную экологическую опасность. 

Исходя из вышесказанного, итог совершения перечисленных преступлений 

может быть весьма плачевным: уничтожение самой биологической основы жизни 

человека... Следовательно, уголовно-правовая защита окружающей среды 

необходима и закономерна [8]. Тем не менее, по оценкам директора НИИ проблем 

укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, в 

России сложилась парадоксальная ситуация: при нарастании экологического 

кризиса наблюдается атрофия и разбалансированность государственного 

контроля и управления, при росте числа правонарушений и злоупотреблений 

просматривается линия на затухание судебно-правового реагирования [9].  

В современных условиях социально-экономического развития Российской 

Федерации компьютерная преступность стала реальностью общественной жизни. 

Наибольшую общественную опасность представляют преступления, связанные с 

неправомерным доступом к компьютерной информации. За последние десять лет 

их число компьютерных преступлений возросло в 22,3 раза и продолжает расти в 

среднем в 3,5 раза ежегодно. Ежегодный размер материального ущерба от этих 

преступных посягательств составляет 613,7 млн. руб. Средний ущерб, 

причиняемый потерпевшему от одного компьютерного преступления, равен 1,7 

млн. руб. С определенной долей успеха расследуется лишь около 49% 

преступлений, обвинительные приговоры выносятся лишь в 25,5% случаев от 

общего числа возбужденных уголовных дел. Средний показатель – число 

уголовных дел, по которым производство приостановлено, составляет 43,5% и 

ярко отражает низкую степень профессионализма сотрудников 

правоохранительных органов в деятельности по раскрытию, расследованию и 

предупреждению этих преступных посягательств [10]. 

Выделяются следующие основные тенденции развития компьютерной 

преступности в России: а) высочайшие темпы роста; б) корыстная мотивация 

большинства совершенных компьютерных преступлений; в) усложнение 

способов совершения компьютерных преступлений и появление новых видов 
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противоправной деятельности в сфере компьютерной информации; г) рост 

криминального профессионализма компьютерных преступников; д) 

омолаживание компьютерных преступников и увеличение доли лиц, ранее не 

привлекавшихся к уголовной ответственности; е) рост материального ущерба от 

компьютерных преступлений в общей доле ущерба от прочих видов 

преступлений; ж) перенос центра тяжести на совершение компьютерных 

преступлений с использованием компьютерных сетей; з) перерастание 

компьютерной преступности в разряд транснациональной преступности; и) 

высокий уровень латентности компьютерных преступлений [11]. 
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Исследование теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД) 

позволяет констатировать существование новой отрасли армянского права – 

оперативно-розыскного права. В силу своей специфики оперативно-розыскная 

деятельность как совокупность принципов, правил, прав и ценностей человека 

и гражданина должна отвечать требованиям современной концепции 

естественного права. Для понимания оперативно-розыскного права как 

относительно нового и самостоятельного правового явления необходимо 

раскрыть его предмет и метод правового регулирования. 

Отрасль права – относительно самостоятельная совокупность 

юридических норм, которая регулирует качественно однородную сферу 

общественных отношений специфическим методом правового регулирования 

[1]. 

В теории различают отрасли материального (уголовное, гражданское, 

административное и т.д.) и процессуального (уголовно-процессуальное, 

гражданско-процессуальное и т.д.) права. Соответственно, А.И. Алексеев 

и Г.К. Синилов указывают, что нормы подразделяются на материальные и 

процессуальные. Материальные нормы закрепляют права и обязанности 

субъектов, их правовое положение и пр., а процессуальные регулируют 

организационные отношения, т.е. в своей основе имеют организационно-

процедурные, управленческие свойства [2, с. 83]. Оперативно-розыскная 

деятельность носит специфический процедурно-процессуальный характер, 

поскольку регулирующие ее нормы определяют отношения организационно-

процедурного и управленческого характера. Структура правовых норм Закона 

Республики Армения «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – 

Закон РА об ОРД [3]) схожа с общепризнанной структурой правовых норм 

(наличие гипотезы, например условия применения ОРМ, и диспозиции – 

формулировки самого правила поведения), единственное отличие – 

отсутствие в нормах данного закона санкций.  

Каждая отрасль права имеет свои особые предмет и метод правового 

регулирования в пределах всеобщих предмета и метода правового 

регулирования.  

Критериями деления права на отрасли являются именно предмет и метод 

правового регулирования, при этом первый отвечает на вопрос, что регулирует 

отрасль права, а второй – каким образом осуществляется процесс 

регулирования. Определяющим компонентом самостоятельной правовой 

отрасли является предмет правового регулирования.  

По мнению Ю.М. Козлова, определить предмет той или иной отрасли 

права – значит выделить круг однородных общественных отношений, 

регулируемых данной отраслью [4, с. 5].  

Другими словами, предмет и метод общей теории права и государства – 

это и есть предмет и метод всей соответствующей концепции юриспруденции 

[5, с. 3].  
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Предметом правового регулирования являются те общественные 

отношения, которые подвергаются правовой регламентации. Иными словами, 

каждая отрасль права контролирует свой особый участок общественной 

жизни, целый комплекс однородных общественных отношений [6].  

Как указывает Д.А. Керимов, «сложность разграничения предметов 

правового регулирования отдельных отраслей права предопределяется тем, 

что в современных условиях социального прогресса грани между ними весьма 

подвижны вследствие динамичности самих общественных отношений, 

подвергаемых правовому регулированию» [7, с. 295].  

Предмет правового регулирования оперативно-розыскного права нашел 

свое отражение в ст. 1 Закона РА об ОРД, согласно которой «настоящий Закон 

регулирует правоотношения, возникающие в сфере осуществления 

оперативно-розыскной деятельности. Законом устанавливаются понятие, 

задачи, принципы оперативно-розыскной деятельности, органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их права и 

обязанности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, виды 

оперативно-розыскных мероприятий, надзор и контроль за оперативно-

розыскной деятельностью». 

Как видим, законодатель выделил специфический признак отношений, 

регулируемых данной отраслью права. Другими словами, если регулируемые 

общественные отношения являются своеобразными именно для данной 

системы правовых норм, то имеются основания считать эти нормы правовой 

отраслью. Чтобы определить, является ли предмет правового регулирования 

(общественные отношения) специфическим, необходимо установить, что 

общественные отношения, предусмотренные оперативно-розыскным законом, 

не регулируются другими отраслями права.  

Общественные отношения, составляющие предмет оперативно-

розыскного права, довольно широки. Оперативно-розыскное право включает 

общественные отношения, возникающие на этапах подготовки преступления, 

связанные с совершением преступления, а также требующие урегулирования 

после завершения уголовного судопроизводства.  

О том, что отношения, регулируемые оперативно-розыскным законом, 

специфичны только для этого вида деятельности, свидетельствует 

исследование ряда положений Закона РА об ОРД, в частности положений, 

которые регулируют: отношения при выявлении лиц, подготавливающих, 

совершающих или совершивших преступления; при розыске и выявлении лиц, 

уклоняющихся от уголовной ответственности, а также при розыске пропавших 

без вести; при добывании сведений, необходимых для обеспечения 

национальной безопасности; при обеспечении нормальной деятельности 

уголовно-исполнительных учреждений; предупреждение, предотвращение и 

раскрытие преступлений, готовящихся в уголовно-исполнительных 

учреждениях, сбор сведений для обеспечения безопасности сотрудников 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также 

сотрудничающих или сотрудничавших с этими органами лиц (и членов их 

семей) и т.д.  
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Оперативно-розыскное право регулирует и отношения, возникающие в 

процессе решения вопросов борьбы с преступностью, а также связанные с 

рядом действий административно-правового свойства. В частности, при сборе 

сведений для изучения лиц, подающих заявление о поступлении на работу в 

органы национальной безопасности и полицию; при сборе сведений для 

составления заключения и принятия решения о предоставлении гражданства 

Республики Армения, политического убежища или статуса пребывания в 

Республике Армения иностранным гражданам или лицам без гражданства и 

т.д.  

Следует подчеркнуть, что предмет правового регулирования не может 

являться единственным критерием деления права на отрасли, поскольку 

предмет и метод правового регулирования обладают понятийно-правовым 

единством и общим нормативно-правовым содержанием. Каждая отдельная 

норма права как нормативная форма конкретизации общеправового принципа 

формального равенства является одновременно и составной частью предмета 

правовой регуляции (устанавливаемого правопорядка), и компонентом 

соответствующего этому предмету (правопорядку) метода правовой 

регуляции (способа регламентации поведения людей и воздействия на 

общественные отношения) [5, с. 436].  

Метод правового регулирования – это присущая праву в целом 

совокупность способов, приемов и форм использования регулятивных свойств 

и функций норм права [5, с. 436].  

Таким образом, метод правового регулирования включает средства, 

способы, приемы и формы правового регулирования, в частности порядок 

возникновения прав и обязанностей сторон (из закона; акта применения права 

и т.д.); степень самостоятельности субъектов при возникновении прав и 

обязанностей (отношения равенства или подчинения); способы регулирования 

активности субъектов права (запреты, дозволения, поощрения и т.д.); способы 

обеспечения прав и обязанностей (судебный или иной порядок). А.Г. 

Маркушин, руководствуясь общепризнанным в теории права взглядом на 

метод правового регулирования, выделяет следующие элементы, 

определяющие юридическую особенность методов правового регулирования 

ОРД: характер общего юридического положения субъектов; специфика 

оснований возникновения, изменения и прекращения отношений; своеобразие 

способов формирования содержания обязанностей и прав субъектов ОРД [2, с. 

82–83].  

В теории права принято считать, что существует два метода правового 

регулирования: императивный, при котором один субъект находится в 

подчиненном положении по отношению к другому, и диспозитивный, при 

котором предполагается равенство субъектов правоотношений. Для 

оперативно-розыскного права в общем характерен императивный метод 

правового регулирования, но есть также нормы диспозитивного характера 

(например, ч. 1 ст. 6 Закона РА об ОРД: «Каждое лицо в трехмесячный срок 

после отказа в возбуждении в его отношении уголовного дела… вправе 

истребовать от органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
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деятельность, материалы и документы, полученные в результате проведения в 

его отношении оперативно-розыскных мероприятий»). Императивный метод, 

в свою очередь, делится на запретительные (например, ч. 3 ст. 10 Закона РА 

об ОРД: «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не 

имеют права осуществлять свои предусмотренные настоящей статьей права в 

интересах физического или юридического лица или во вред ему либо 

вмешиваться в деятельность государственных органов, органов местного 

самоуправления и партий») и обязывающие (например, ст. 11 Закона РА об 

ОРД: «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

обязаны выполнить обязательные письменные поручения следователя, 

поручения органов дознания, обязательные письменные указания прокурора, 

постановления следователя и прокурора, относящиеся к проведению 

необходимых оперативно-следственных мероприятий») методы.  

Другими словами, этот метод базируется на применении властных 

юридических предписаний, где предусмотрены четко установленные правила 

поведения и субъекты правоотношений вправе совершать только действия, 

закрепленные в законе.  

В одной из своих статей Е.В. Кузнецов в качестве метода правового 

регулирования выделяет гласные и негласные методы осуществления 

оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) [8, с. 13–20] и приходит к выводу, 

что ОРД не имеет своего метода правового регулирования, поскольку 

некоторые ОРМ являются универсальными методами познания 

действительности и используются практически во всех сферах человеческой 

деятельности. Такую позицию он обосновывает тем, что методы 

осуществления ОРМ схожи с методами, применяемыми в других видах 

деятельности (уголовное судопроизводство, контрразведывательная 

деятельность и т.д.), а также тем, что они имеют универсальную 

общеправовую природу, не позволяющую отграничивать их от методов иных 

отраслей права.  

Мы не согласны с мнением автора, поскольку он идентифицирует метод 

оперативно-розыскной деятельности и метод правового регулирования ОРД, 

хотя это совершенно разные понятия. Во-первых, метод ОРД – это способ 

действий, присущих любому ОРМ, которые направлены на получение 

информации для решения определенных задач. А метод правового 

регулирования ОРД отражает способ, выбранный законодателем для 

определения норм правового акта (диспозитивный или императивный). 

 Мы можем констатировать тот факт, что место ОРД в системе отраслей 

права не зависит от методов ОРД, поскольку последние являются лишь 

способами осуществления ОРМ и никак не могут быть положены в основу 

метода правового регулирования ОРД, обеспечивающего спецификацию 

правовой отрасли, т.е. оперативно-розыскного права. 

Иными словами, метод правового регулирования – это совокупность 

юридических приемов и способов правового воздействия на общественные 

отношения, составляющих предмет оперативно-розыскных правоотношений.  
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Таким образом, обобщая изложенное, можно сделать следующие 

выводы:  

1. Анализ общей теории права по данному вопросу показал, что в 

основе деления системы права на отрасли лежат предмет и метод правового 

регулирования.  

2. Исследование показало, что оперативно-розыскное право обладает 

самостоятельными предметом и методом правового регулирования.  

3. Наличие самостоятельных предмета и метода правового 

регулирования позволяет говорить о существовании новой отрасли права – 

оперативно-розыскного права, предназначенного для регламентирования 

оперативно-розыскных правоотношений. 
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Для того чтобы ответить на поставленный вопрос необходимо 

сопоставить лексическое значение данного слова, предложенное нам 

словарями известных русских писателей с определением принципа 

«Гуманности» из учебников юридической литературы.  

К примеру, один из редакторов и составителей Толкового словаря 

Русского языка Ушаков Дмитрий Николаевич дает следующую 

характеристику данному понятию: «Гуманность – это любовь к человеку, 

уважение его личности и прежде всего человечность».  

Владимир Иванович Даль определяет гуманность как милосердие и 

человеколюбие. Это не полные определения. Однако в них представлены 
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основные аспекты, на которые нам следовало бы акцентировать свое 

внимание, а именно: «Сопоставление «гуманности» с Любовью, Уважением, 

и Человечностью». 

         Теперь рассмотрим данное понятие с юридической точки зрения, и 

попытаемся ответить на вопрос: Отвечает ли «Принцип Гуманизма в 

гражданском праве России основным его характеристикам перечисленными  

нами выше. Или это совершенно различные друг от друга по своей природе и 

степени реализации понятия, не имеющие ничего общего между собой.  Для 

начала разберемся с его определением.  

        Принципом в гражданском праве признается общеобязательные 

положения, основные идеи и начала. Принцип гуманизма в своей статье 

Филимонов Вадим Донатович определяет как отношение к человеку как 

социальной ценности», а социальной ценностью, как мы знаем,  являются 

убеждения к которым должен стремиться человек, одобряемые «Социумом». 

Теперь давайте рассмотрим « Гуманизм как этический принцип». 

Гуманизм (от латинского humanus – человечный) – принцип мировоззрения, в 

том числе нравственности, означающий признание человека высшей 

ценностью, веру в человека, его способность к совершенствованию, 

требование свободы и защиты достоинства личности, идею о праве человека 

на счастье, о том, что удовлетворение потребностей и интересов личности 

должно быть конечной целью общества. Сторонники гуманизма 

провозглашают человека центром мироздания, венцом природы. Его 

стремление к счастью, наслаждению со времен глубокой древности 

объявлялось основой нравственности. Философ И. Кант, обосновывая свою 

теорию нравственности, в которой мораль рассматривалась как область 

должного, сформулировал гуманистическое в своей сущности требование, 

названное категорическим императивом. В соответствии с одной из 

формулировок категорического императива Канта: "поступай так, чтобы ты 

всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так 

же, как к цели, и никогда не относись к нему только как к средству". 

Категорический императив провозглашает важнейшее гуманное положение, 

означающее, что всякий человек заслуживает отношения к нему как к 

личности, достоин быть в центре внимания других, что никто не вправе 

использовать человека как орудие, средство для достижения личных или 

социальных целей, относиться к нему как к своего рода материалу. Идею 

категорического императива Канта поддерживали многие мыслители, в том 

числе в России. Однако ее реализация в жизни, что отмечал и сам Кант, в 

полном объеме неосуществима. 

Гуманистическое начало содержит древнейшее нормативное 

нравственное требование, получившее название "Золотое правило". Оно 

может формулироваться в двух формах:  

а)  в позитивной форме.  

К примеру: "поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, 

чтобы они поступали по отношению к тебе" 

б)  в негативной форме:  
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Например: "не поступай... " и т. д. В русской пословице оно получило 

такую интерпретацию: "чего в других не любишь, того не делай сам". 

"Золотое правило" содержит гуманистическую идею равенства всех 

людей. Оно означает право и обязанность личности брать на себя 

ответственность за свои поступки, способствует выработке стремления 

ставить себя на место другого.  

Переходя от теории к практике, приведем несколько примеров 

изучаемого нами явления в  сравниваемых позициях.  К примеру: проявление 

Гуманизма в педагогической деятельности или по – научному в 

«Гуманистической педагогике». В данном случае речь идет о том же самом 

«Отношении», но уже к подрастающему поколению,  о необходимости 

сочетания всех нравственно-правовых, этических и моральных принципов для 

достижения наилучшего результата, повышения уровня развития, 

патриотизма и желания к самосовершенствованию.  

Содержание принципа гуманизма в его юридическом выражении, мы 

можем наблюдать в тех нормативно-правовых актах, в которых права и 

обязанности подчеркивают отношение человека как социальной ценности.    К 

примеру, статья 1109 ГК РФ, в которой закреплено, что при отсутствии 

недобросовестности и счетной ошибки не подлежат возврату заработная плата 

и иные платежи в качестве неосновательного обогащения.  

Если принимать во внимание работу  данного принципа 

непосредственно в судебных решениях, то здесь для образца можем 

воспользоваться определением Конституционного суда Российской 

Федерации, в котором положение ч. 1 ст. 4 Закона РФ «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации» было признано  не 

соответствующим ч. 2 ст. 19 Конституции. 

В заключении, исходя из выше прочитанного,  мы наблюдаем четкое 

отождествление сравниваемых понятий. И делаем вывод: независимо от 

источника,  сферы применения гуманности, будь то  наша повседневная 

реальность, либо непосредственная его  реализация по отношению к 

участникам уголовного или гражданского судопроизводства, гуманность 

всегда проявляется в особом отношении к Человеку  независимо в того, в роли 

кого он выступает. 
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Рынок эстетической медицины является составляющей российской 

экономики и находится под влиянием социально-экономических, 

политических и других факторов. Как и любой другой рынок, рынок услуг 

функционирует в соответствии с общими тенденциями, существующими в 

российской экономике, выполняет функции по согласованию спроса и 

предложения, удовлетворению потребностей общества.  

Ввиду этого важно проанализировать «внешнюю среду», условия 

функционирования отдельной сферы в общей ситуации региона.  

Важно отметить, что на сегодняшний день становится основой  

формирования финансовых и финансово-промышленных кластеров, 

обеспечивая предоставление бизнесу комплекса финансовых услуг, включая 

страховые, кредитные, консалтинговые и другие. 

Положительную динамику в отношении инвестиционной активности 

региона, несмотря на относительно стабильный уровень производства можно 

связать с тенденцией оптимизации бизнес-процессов и перехода к проектному 

управлению, что включает в себя меньшую степень издержек и больший 

уровень производительности компаний в целом.  

Повышение доходности компаний и оборота организаций, работающих 

в сфере услуг (тенденция обозначена данными официальной статистики по 

предпринимательству территориальным органом ФС по статистике по 

Свердловской области), оказало влияние на рост реальной заработной платы в 

регионе.  
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Данное явление определяет рост платежеспособного спроса и 

готовность к совершению новых приобретений. На фоне роста доходов также 

произошло увеличение объемов расходов, что дает основание полагать на 

большую обеспеченность возрастающего спроса. 

Темпы социально-экономического развития уральской столицы 

увеличиваются год от года, отрицательной динамики они не показывали уже 

больше десяти лет. Одними из самых наглядных показателей социально-

экономического развития города являются высокий средний уровень 

заработной платы и низкий уровень безработицы. 

Средняя номинально начисленная заработная плата в регионе по данным 

Росстата составляет 29 744, в Екатеринбурге 40 114, что составляет 123% по 

сравнению со средней зарплатой по России. Как правило, уровень оплаты 

труда в региональных центрах превышает средние зарплаты по субъектам РФ. 

В ряде случаев разрыв довольно существенный. Например, в Екатеринбурге, 

уровень оплаты труда на 25,8 % выше чем по области в целом.  

Доля экономически активного населения, т.е. группа населения, 

имеющее, либо желающее иметь собственный источник средств 

существования по Свердловской области несколько превышает данные по 

стране в целом. Представленные показатели демонстрируют степень 

платежеспособного спроса, как значимую и описывают потенциальный рынок 

сбыта услуг. 

Таким образом, несмотря на закономерное замедление темпов развития 

национальной экономики, положение Уральского региона и Свердловской 

области демонстрирует положительную динамику, связанную в том числе с 

оптимизацией бизнес-процессов и новыми стратегическими решениями. 

Повышение инвестиционной активности в регионе, а также рост 

реальной заработной платы и снижение уровня безработицы характеризует 

экономическую обстановку в регионе как благоприятную и обеспечивает 

высокую покупательную способность населения. 

Рынок эстетической медицины принято классифицировать по 

направлениям предоставляемых услуг. 

Так, эстетическая медицина подразделяется на аппаратную 

косметологию, инъекционную косметологию, процедуры по уходу за лицом и 

телом, лазерную косметологию. 

Рынок эстетической медицины в Екатеринбурге растет ежегодно на 15-

20%, соответствуя спросу на данные услуги. Исходя из примерного 

количества клиник в Екатеринбурге, их оборот составляет 15-18 млн. рублей. 

Подобный бизнес является высокодоходным, его рентабельность может 

доходить до 100%, по оценкам экспертов-аналитиков «Инвесткафе». 

Входной билет на рынок зависит от видов и качества предоставляемых 

услуг, его возможная стоимость составляет 6-10 млн. рублей. 

Относительно целевой аудитории, рынок услуг эстетической медицины 

делится на сегменты «эконом», «комфорт» «элит», и в каждом из них 

существует специфическая перспектива развития.  
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Приведенная выше классификация компаний эстетического бизнеса, 

позволит предпринимателю, не только лучше представить себе форматы 

имеющихся на рынке центров эстетической медицины, но и подобрать 

оптимальный для себя вариант, с учетом желаний и финансовых 

возможностей. Рассмотрим влиятельных игроков на рынке эстетического 

бизнеса Екатеринбурга, в рамках аспектов, взятой за основу классификации. 

Таблица 1 

Участники на рынке эстетического бизнеса Екатеринбурга 
Характеристика Класс предприятия Пример 

Месторасположение 

Эконом: «на потоке», то 

есть в местах скопления 

людской массы 

Салон Млада, 

Салон Рубин, 

Салон красоты Бьюти 

Лайн, Салон Эль Гуна 

Комфорт: спальный 

район с учетом 

разнообразного окружения 

(супермаркет, магазины, 

кафе, другое) 

Клиника Магнолия,  

Anti-age центр 

Rochester,  

 

Элит: престижный район 

города, деловой центр 

Центр эстетической медицины Beauty Club,  

Салон BeautyProf, 

Косметологическая клиника Linline 

Парковка 

Эконом: нет 

необходимости 

Салон Млада, 

Салон Рубин, 

Салон красоты Бьюти Лайн, Салон Эль Гуна, 

Салон Арабика 

Парковка 

Комфорт: возможность 

парковки 

Клиника Магнолия,  

Центр здоровья и красоты Эдем,  

Anti-age центр Rochester, Салон BeautyProf, 

Салон красоты Мотчаного 

Элит: собственная 

парковка 

Мастерская стиля Татьяны Поцелуевой, 

Косметологическая клиника Linline, 

Клуб VIF (Very Important Friends) 

Экстерьер (внешний 

вид здания) 

 

Эконом: экстерьер 

неактуален 

Салон Млада, 

Салон Рубин, 

Салон красоты Бьюти Лайн, Салон Эль Гуна, 

Салон Арабика 

Комфорт: аккуратный 

внешний вид 

Клиника Магнолия,  

Салон BeautyProf 

Элит: элитный фасад Косметологическая клиника Linline 

Наружная (внешняя) 

реклама 

 

Эконом: реклама 

стоимости (максимально 

качественная услуга по 

минимально возможной 

цене). 

Салон Млада, 

Салон Рубин, 

Салон красоты Бьюти Лайн, Салон Эль Гуна, 

Салон Арабика 

Комфорт: реклама 

«бренда» (товарного знака 

и фирменного стиля).  

Клиника Магнолия,  

Салон BeautyProf 

Элит: реклама статуса Центр эстетической медицины Beauty Club, 

Косметологическая клиника Linline, 

Клуб VIF (Very Important Friends) 

Интерьер 

Эконом: никаких изысков, 

светло и чисто 

Салон Млада, 

Салон Рубин, 

Салон красоты Бьюти Лайн, Салон Эль Гуна, 

Салон Арабика 
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Комфорт: интерьер для 

услуги (все качественно, с 

идеей, но не выходя за 

рамки необходимого для 

предоставления услуг).  

Клиника Магнолия,  

Центр здоровья и красоты Эдем, 

Салон красоты Мотчаного 

Интерьер 

Элит: интерьер сверх 

услуги 

Центр эстетической медицины Beauty Club, 

Мастерская стиля Татьяны Поцелуевой, 

Косметологическая клиника Linline, 

Клуб VIF (Very Important Friends), 

Салон Эгоист 

Заявленный уровень 

специалистов  

Эконом: профессионалы Салон Млада, 

Салон красоты Бьюти Лайн, Салон Эль Гуна, 

Салон Арабика 

Комфорт: лучшие в своем 

классе 

Клиника Магнолия,  

Центр здоровья и красоты Эдем, 

Салон красоты Мотчаного 

Элит: звезды 

(высококлассные 

специалисты со статусом 

звезды) 

Мастерская стиля Татьяны Поцелуевой, 

Косметологическая клиника Linline, 

Клуб VIF (Very Important Friends), 

Салон Эгоист 

Внешний вид 

сотрудников 

Эконом: аккуратная и 

чистая одежда  

Салон Млада, 

Салон красоты Бьюти Лайн, Салон Эль Гуна, 

Комфорт: форменная 

одежда (в соответствии с 

фирменным стилем и 

корпоративными цветами) 

Клиника Магнолия, 

Anti-age центр Rochester 

 

 

Элит: в элитных 

предприятиях сотрудники 

по определению неплохо 

должны зарабатывать и 

выглядеть соответственно 

Центр эстетической медицины Beauty Club, 

Косметологическая клиника Linline, 

Клуб VIF (Very Important Friends) 

Сервис 

Эконом: отсутствие 

сервисных мероприятий 

Салон Млада, 

Салон Рубин, 

Салон красоты Бьюти Лайн, Салон Эль Гуна, 

Салон Арабика 

Комфорт: единый стандарт 

сервиса 

Клиника Магнолия,  

Центр здоровья и красоты Эдем,  

Anti-age центр Rochester 

Салон красоты Мотчаного, 

Сервис 

Элит: индивидуальный 

стандарт сервиса 

Центр эстетической медицины Beauty Club, 

Мастерская стиля Татьяны Поцелуевой, 

Косметологическая клиника Linline, 

Клуб VIF (Very Important Friends), 

Салон Эгоист 

Загрузка предприятия 

(вычисляется в 

процентах к расчетно- 

максимальной) 

Эконом: 50–70% Салон Млада, 

Салон Рубин, 

Салон красоты Бьюти Лайн, Салон Эль Гуна, 

Салон Арабика 

Комфорт: 30–50% Клиника Магнолия, 

Салон BeautyProf,  

Клиника красоты AURORA, Центр здоровья 

и красоты Эдем, 

Салон красоты Мотчаного 

Элит: 10–30% Мастерская стиля Татьяны Поцелуевой, 

Клуб VIF (Very Important Friends) 
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Стоит отметить, что при выборе ориентации развития студии в элит-

категории, представляются значимые возможности, ввиду отсутствия 

достаточного количества конкурентов соответствующего уровня.  

В большинстве своем, рынок эстетической медицины в Екатеринбурге 

представлен участниками в классе «эконом» и «комфорт». 

Так же, преимущество в выборе категории именно элитного класса, 

определяют специфические сложности в бьюти-бизнесе, которые в большей 

степени разрешимы для предприятий именно высшего класса. 

По мнению самих участников рынка, основные проблемы сегодня по-

прежнему связаны с качеством оказываемых услуг.  

В первую очередь, его определяет лицензирование как услуг, так и 

оборудования посредством которого они предоставляются. 

Все больше на рынке предпринимателей, пренебрегающих этим фактом, 

что имеет свое последствие в ходе деятельности компаний, но чаще они 

встречаются среди представителей класса эконом, что объяснимо. 

Другая, значимая проблема связана с высокой стоимостью 

качественного оборудования. Качественные аппараты косметологических 

процедур из Европы или США стоит 3-5 млн. рублей. Цены корейских 

аналогов составляет 1,5-2 млн. рублей, но качество такой техники значительно 

проигрывает. Существует и менее затратная альтернатива в виде китайского 

оборудования за 500 тыс. рублей, но использование такой техники может 

привести к ряду последствий. В частности, на установку может отсутствовать 

необходимая документация, сертификаты.  

Некоторые новые игроки покупают это оборудование из-за его 

дешевизны, но при этом они рискуют, потому что никаких гарантий качества 

нет, также затраты на его обслуживание часто превышает стоимость нового 

аппарата. 

Таким образом, резюмируя выше сказанное, справедливо отметить, что 

рынок эстетической медицины, представленный в Екатеринбурге, «открыт» 

для новых участников в категории элитного уровня.  
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Аннотация: Данная статья посвящена выполнения нормативов по 

огневой подготовке с табельным оружием и отдельным способы их 
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Существующие на сегодняшний день требования к работнику 

правоохранительных органов настоятельно определяют необходимость 

поиска для преподавателей наиболее эффективных форм/методов/путей для 

успешности занятий, особенно тех из них, что направлены на то, чтобы 

сформировать у курсантов профессиональные качества. 

Сегодня, во время активизации криминогенных элементов, роста угроз 

в области террористических актов, от сотрудника требуется умение 

обращения с табельным оружием ради выполнения профессиональной 

деятельности и защиты мирных граждан. Нормативы, в основном, под собой 

подразумевают «точное попадание за наименьший промежуток времени с 

соблюдением мер безопасности при обращении с огнестрельным оружием»3. 

Нормативы по огневой подготовке отрабатываются в целях закрепления 

и проверки знаний сотрудниками материальной части оружия, мер 

безопасности, приемов стрельбы и умелого владения оружием. При 

проведении занятий по огневой подготовке необходимо ежемесячно 

осуществлять отработку нормативов по огневой подготовке.4 

Соответственно, роль сдачи нормативов по огневой подготовке с 

табельным оружием становится незаменимой. Оптимальные способы их 

отработки и выполнения являются в приоритете как лично для преподавателя, 

так и для правоохранительной системы в целом, в рамках поддержания на 

должном уровне и повышения ее эффективности. 

                                                           
3 Парахина, Е.В. Отработка приемов и правил стрельбы без патронов как основа обучения применению табельного оружия [Текст]: 

Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии: сб. статей / Парахина Е.В., 
Мерзликин Р.А. – Иркутск: ВСИ МВД РФ, 2015. – С. 247 
4 Шевченко, И.А. Вопросы огневой подготовки сотрудников наружных служб полиции: [Текст] Проблемы современного педагогического 

образования / Шевченко И.А., Иноценко В.А. – 2018. – №58-2. – С. 296 
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Огневая подготовка, как было указано, одна из основных дисциплин, для 

достижения результатов достаточного уровня мало иметь снайперские 

умения, от курсанта требуется также глубокие знания теории, отличная 

тактическая, физическая, техническая подготовленность, а также 

психологические и морально-волевые качества личности на должном уровне. 

Такие качества способствуют преодолению чувства страха, формируют 

готовность к риску, так как умение управлять собой – качество 

приобретаемое5. 

Для отработки и выполнения нормативов по огневой подготовке с 

табельным оружием, а также увеличения качества подготовки в данной 

области, прежде всего, необходимо достаточного уровня учебно-

методическое обеспечение, а также материальная база на должном, 

современном уровне, в которую входят столь необходимые части, как 

стрельбище, тир, а также непосредственно класс огневой подготовки, где 

изучаются теоретические основы стрельбы и материальная часть стрелкового 

оружия. 

Важно отметить, что в деле повышения уровня огневой подготовки для 

успешности сдачи соответствующих нормативов важную роль играет качество 

и количество занятий. Необходимо оптимальное соотношение теории и 

практики в строгой логической последовательности, дабы приобретение 

теоретических знаний в основе содержало практический опыт, а практика 

подтверждалась знаниями. 

Занятие должно проводиться в обстановке, стимулирующей мышление 

и самостоятельность, лучше всего, максимально приближенной к реальной. 

Предпочтительна атмосфера соревновательности, при учете контроля со 

стороны преподавателя действий курсантов вместе с подробным их анализом. 

Е.В. Парахиной отмечается, что, в целом, стрельба из пистолета есть 

сумма выполнения отдельных приемов, а именно: 

- изготовка к стрельбе (в которую включены заряжание пистолета, 

а также принятие положения для стрельбы); 

- производство выстрела (в которое также включено 2 элемента: 

прицеливание, а затем спуск курка); 

- прекращение стрельбы (данное действие уже трехуровневое, 

включает прекращение нажатия на хвост спускового крючка, включение 

предохранителя, а также разряжание пистолета)6. 

То есть, весьма продуктивно использование отработки приемов и правил 

стрельбы без патронов как основа обучения применению табельного оружия. 

Холостая стрельба необходимый элемент обучения новичков, ведь она 

позволяет не только сэкономить ресурсы, но и добиться автоматизма 

выработки необходимых навыков, отработать устойчивость оружия, 

                                                           
5 Сериков, С.Н. Формирование практических навыков работы с табельным оружием у сотрудников ОВД: [Текст] Совершенствование 

профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств: сб. 

статей / Сериков С.Н., Уланов В.В. – Иркутск: ВСУ МВД РФ, 2017. – С. 345. 
6 Парахина, Е.В. Отработка приемов и правил стрельбы без патронов как основа обучения применению табельного оружия [Текст]: 

Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии: сб. статей / Парахина Е.В., 

Мерзликин Р.А. – Иркутск: ВСИ МВД РФ, 2015. – С. 248. 
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эффективно натренировать ключевые группы мышц, используемых для 

стрельбы, а значит, физической выносливости.  

Некоторые исследователи отмечают даже тренировку с помощью 

холостой стрельбы даже мышц нижнего и верхнего века (при осуществлении 

стрельбы с зажмуриванием одного глаза), «так как во время первых 

тренировок веки не могут выдержать нахождение в закрытом состоянии 

требуемое время, они начинают самостоятельно открываться, что 

существенно снижает качество контроля прицельных приспособлений»7. 

Впрочем, холостая стрельба важна и опытному стрелку перед сдачей 

нормативов, как возможность разогреть мышцы, размять суставы для 

предотвращения возможности получения травмы и ускорения мышцевой 

реакции на подаваемые сигналы к тому, что пора начинать действовать от 

мозга. 

Л.Ф. Рыжков отмечает высокую эффективность привлечения а 

обучению специалистов по практической стрельбе. Однако, предупреждает 

автор, несмотря на то, что техника скоростной стрельбы из различных 

положений, умение быстро ориентироваться и находить решения в различных 

стрелковых ситуациях, элементы работы с пистолетом, являются фактором, 

направленным на повышение уровня огневой подготовки и уровня общей 

стрелковой культуры курсантов, полностью перейти на правила Федерации 

практической стрельбы России, к сожалению, не получится, так как 

существуют соответствующие ограничения сотрудников ОВД по 

установленному снаряжению и обмундированию, по номенклатуре 

закрепленного оружия8. 

С.Н. Сериков отмечает, что «для выполнения любой боевой задачи не 

имеет особого значения, из какого положения она выполнена и каким 

способом произведен прицельный выстрел. 

Поэтому, в обучении сотрудника правоохранительных органов 

огневому мастерству целесообразней проводить учебно-тренировочный 

процесс, который позволит избежать формирования у сотрудника неверных 

стереотипов боевого поведения. Пользуясь штатным оружием, привыкая к 

звуку выстрела и к отдаче, стрелок вырабатывает и закрепляет двигательные 

навыки, мышечную память, помогающие ему эффективно применять своё 

оружие в экстремальных ситуациях. Такая подготовка заключается в том, 

чтобы сформировать у будущего сотрудника правоохранительных органов 

психологическую готовность применять оружие и научить его метко поражать 

цели в сложных условиях оперативной обстановки»9. 

Подтверждает все вышесказанное мысль О.А. Юсуповой, которая 

убеждена, что «насколько методически грамотно будет построено обучение 

сотрудника обращению с табельным оружием, настолько правильно и 

                                                           
7 Шевченко, И.А. Вопросы огневой подготовки сотрудников наружных служб полиции: [Текст] Проблемы современного педагогического 
образования / Шевченко И.А., Иноценко В.А. – 2018. – №58-2. – С. 297. 
8 Рыжков, Л.Ф. Особенности подготовки сотрудников ОВД к несению службы с табельным оружием: [Текст] Вестник Волгоградской 

академии МВД России. – 2015. – №2(33). – С. 155. 
9 Сериков, С.Н. Формирование практических навыков работы с табельным оружием у сотрудников ОВД: [Текст] Совершенствование 

профессиональной и физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций и сотрудников силовых ведомств: сб. 

статей / Сериков С.Н., Уланов В.В. – Иркутск: ВСУ МВД РФ, 2017. – С. 343. 
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эффективно сможет он действовать при применении оружия в условиях 

непосредственного контакта с правонарушителем»10. 

Таким образом, главная задача при занятиях по огневой подготовке с 

табельным оружием заключена не однозначно в усвоении специальных 

навыков, умений и знаний, но также в психологической подготовке 

сотрудников к решению оперативно-служебных задач. Соответственно, 

наряду с инновационными формами подготовки к выполнению нормативов 

необходимо практиковать упражнения, не входящие в курс стрельб, 

направленные на формирование психической устойчивости во время огневого 

контакта. 
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Аннотация: В статье определено значение  финансовых результатов и роль 

бухгалтерского учета в контроле над  формированием и использованием 

прибыли предприятия. Раскрыто влияние учетной политики над процессом 

формирования прибыли.  Выделены проблемы, возникающие при определении 

налогооблагаемой базы, связанные с использованием двух приказов об учетной 

политике. Намечены направления совершенствования учетной политики в 

целях сближения бухгалтерского и налогового учета. 

Ключевые слова: финансовый результат, учетная политика, налоговый учет, 

налогооблагаемая база. 

Abstract: The article defines the value of financial results and the role of accounting 

in controlling the formation and use of the company's profits. The influence of 

accounting policies on the process of forming profits. The problems arising in 

determining the taxable base associated with the use of two orders on accounting 

policies are highlighted. Outlines directions for improving accounting policies in 

order to bring together accounting and tax accounting. 

Keywords: financial result, accounting policy, tax accounting, taxable base. 

Переход экономики на рыночные отношения обуславливает необходимость 

всемерного повышения эффективности производства, которое выражается 

через систему показателей финансовых результатов: прибыли и 

рентабельности. 

Получение прибыли является непосредственной целью производства 

хозяйствующего субъекта в условиях рынка. Реализация этой цели возможна 

только  в том случае, если субъект хозяйствования производит продукцию, 

которая по своим потребительским свойствам соответствует потребностям 

общества.  

В экономическом смысле прибыль – это превышение совокупных доходов над 

расходами предприятия. В бухгалтерском учете прибыль определяют как 

разницу между себестоимостью продукции и выручкой от ее реализации. 

Повышение финансовых результатов, то есть рост прибыльности является 

материальной основой реализации интересов государства и предприятий. 

Интересы государства достигаются путем начисления и сбора налоговых 

платежей через систему налоговых органов. Экономические интересы 
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предприятий реализуются через сумму прибыли, остающейся в его 

распоряжении для расширения производства и социального развития. 

Роль и значение финансовых результатов для развития предприятий, а также 

для формирования бюджетов разных уровней, определяют необходимость 

организации качественного, объективного учета и контроля над их 

формированием и использованием. 

        Одним из основополагающих документов, оказывающих реальное 

воздействие на формирование финансового результата, и требующим особого 

внимания является « Приказ об  Учетной политике предприятия». 

Проблемным вопросом в аудите финансовых результатов является разработка 

на предприятиях двух направлений  учетной политики. Это учетная политика 

для целей бухгалтерского учета и учетная политика для целей 

налогообложения. 

Разработка учетной политики для целей бухгалтерского учета основывается 

на ФЗ «О бухгалтерском учете», а также на  ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

и ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

Учетная политика для целей налогообложения разрабатывается на основе 

Налогового Кодекса, в частности, главы 25 «Налоги на прибыль организации». 

Налоговый учет определяется ст. 313 НК РФ как система обобщения 

информации для определения налоговой базы на основе данных первичных 

документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным 

НК РФ [1, с 446]. 

В учетной политике для целей налогообложения, как и в нормативных 

документах по бухгалтерскому учету содержится вариантность исчисления 

налогооблагаемой базы, что выражается в: 

- в выборе методов оценки материальных запасов; 

- в определении способов начисления амортизации по основным средствам и 

нематериальным активам; 

- в формировании оценочных резервов; 

- в формировании страховых резервов и пр. 

Наличие двух приказов по учетной политике определяется наличием двух 

разных целей стоящих перед учетом. 

Во-первых, предприятие заинтересовано в привлечении потенциальных 

инвесторов, информационно приукрашивая финансовое положение, что 

достигается на данных бухгалтерского учета. 

Во-вторых, постоянное стремление к минимизации налогооблагаемой базы, 

используя данные налогового учета. 

От того, какая система учета используется, и какой метод учета тех или иных 

хозяйственных операций будет выбран, зависят показатели финансового 

положения и размера налогооблагаемой базы. 

По мнению Пятова М.Л., при составлении отчетности любое предприятие, 

которое платить налоги и зависит от привлечения в свой бизнес инвестиций, 

как правило, преследует две цели: заплатить как можно меньше налогов, и как 

можно больше понравиться инвесторам. [3, с 173]. 
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Наличие двух видов учетных политик, необходимость раздельного ведения 

бухгалтерского и налогового учета приводит к увеличению объема учетной 

работы и, соответственно, к росту объема работы для аудиторов, проводящих 

аудиторскую проверку финансовых результатов деятельности предприятия. 

Задача состоит в том, чтобы минимизировать различия между бухгалтерским 

и налоговым учетом, а также оптимизировать процесс определения и учета 

финансовых результатов. С этих позиций представляется интересным схема 

предложенная Гусаровой О.И.[ 2, с.12-13]. 

Первичные учетные документы 

 

Регистры аналитического 

бухгалтерского учета 

 Бухгалтерские 

аналитические справки 

 

Регистры синтетического 

бухгалтерского учета 

 Регистры налогового      

учета 

 

 

Бухгалтерская отчетность 

 

Рис.1 Ведение налогового учета на основании данных аналитического и 

синтетического бухгалтерского учета с помощью бухгалтерских справок 

 

Такой вариант, по нашему мнению, позволяет сблизить бухгалтерский и 

налоговый учет, позволяет  минимизировать трудозатраты по обработке 

информации, предоставляет возможности переносить данные аналитических 

регистров налогового учета в налоговую отчетность, что позволяет обеспечить 

в  последующем контроль над формированием налогооблагаемой базы. 
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В условиях рыночной экономики, большинство предприятий зачастую 

задаются вопросом о том, как повысить эффективность деятельности своего 

предприятия. Рассматривая данный вопрос, нужно отметить то, что главным 

показателем характеризующим эффективную деятельность организации 

является прибыль. Как известно, чем больше прибыль организации, тем выше 

его рыночная стоимость. На сегодняшний день целью всех организаций (вне 

зависимости от их сферы деятельности) является увеличение прибыли. Но 

увеличение прибыли, невозможно без оптимизации затрат предприятия. 

Поэтому оптимизация затрат в организации начинается с наиболее затратных 

статей. К наиболее затратным статьям относят расходы на оплату труда.  

В число данных расходов входят оплата труда персонала и выплаты 

социального характера. Кроме того, расходы работодателя на оплату труда 

включают в себя ряд расходы, не относящихся к фонду заработной платы и 

выплатам социального характера: социальные отчисления, выплаты по всем 

формам социального страхования, расходы предприятия на все выплаты и 

льготы, прием, подготовку и повышение квалификации работников и др.  

Оптимизация расходов на оплату труда для организации сводится к 

минимизации затрат на производство и ограничению размера возмещения 

затрат рабочей силы в рамках ее непосредственного использования в процессе 

труда [2, 61]. Каждый работодатель самостоятельно выбирает пути 
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оптимизации своих расходов на оплату труда с учетом особенностей 

деятельности, экономических возможностей и кадрового обеспечения. 

Правильная методика оптимизации затрат на оплату труда состоит из 

трех последовательных этапа.  

Первый этап заключается в анализе объема расходов на оплату труда 

промышленного персонала, выявлении скрытых резервов сокращения затрат. 

О необходимости оптимизации расходов в организации свидетельствует 

наличие дополнительных затрат, низкая производительность труда на 

отдельных участках. На данном этапе важно определить возможные причины 

необоснованных расходов организации. Это могут быть неправильное 

распределение либо табелирование рабочего времени, невыполнение 

производственных норм труда работниками, большое количество простоев 

или, наоборот, потребность в сверхурочных работах, что повышает расходы 

на оплату труда. 

Второй этап подразумевает анализ выявленных в ходе первого этапа 

проблемных зон с целью выявления возможных потерь и их основных причин. 

Здесь важно определить возможный метод ликвидации проблемы и 

экономический эффект мероприятий.  

Заключительный этап основан на разработке конкретных мероприятий 

по оптимизации затрат на оплату труда персонала, составлении бюджета и 

расчете ожидаемого финансового результата для фирмы [3]. 

Грамотная оптимизация затрат на оплату труда позволяет организации 

рациональнее использовать трудовые ресурсы, сократить расходы на 

использование рабочей силы при одновременном обеспечении требуемого 

уровня качества производимых товаров и оказываемых услуг. 

Уровень вовлеченности внешней среды в оптимизацию затрат на 

производство предполагает возможность применения традиционных 

(предполагающих использование внутренних источников деятельности 

организации) или инновационных методов оптимизации затрат на оплату 

труда [2, С. 29].  

По мнению большинства ученых-экономистов, к одному из самых 

распространенных традиционных способов оптимизации затрат на оплату 

труда относят сокращение численности или штата персонала. Несмотря на 

возникновение дополнительных расходов, связанных с выплатами 

компенсаций при сокращении, данный способ дает быстрый и заметный 

эффект экономии фонда оплаты труда. 

К другим традиционным методам оптимизации затрат на персонал, 

относят:  

 использование инструментов нормирования труда персонала;  

 ориентация на собственный научно-информационный потенциал 

при организации обучения кадров;  

 совершенствование системы мотивации труда персонала и 

качественная оценка результатов труда;  

 внедрение новых технологий производства, применение 

автоматизации и механизации производства;  
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 внедрение систем нестандартной занятости в организации; 

 и другие методы. 

Таким образом, целью реализации традиционных методов оптимизации 

затрат на оплату труда является в итоге высвобождение персонала и 

уменьшение фонда заработной платы и, соответственно, сокращение размеров 

выплат во внебюджетные фонды.  

Инновационные же методы связаны, наоборот, с привлечением ресурсов 

макро- и микросреды деятельности предприятия. Рассмотрим некоторые из 

таких методов. 

Лизинг персонала подразумевает взаимодействие организации с 

кадровыми и рекрутинговыми агентствами, в ходе которого заключается 

договор «аренды» специалистов, необходимых организации, на определенный 

период времени (от трех месяцев до нескольких лет). 

Выведение работников за штат производится при помощи оформления 

в штат рекрутингового агентства действующий состав персонала организации. 

Реализация такого метода необходима в случаях ограничения допустимой 

штатной численности сотрудников, реализации высоко рискованных проектов 

с выходом на новые рынки сбыта, потребности в повышении мобильности 

бизнеса. 

В настоящее время также появился метод - аутплейсмент - это 

практическая помощь уволенному работнику в поиске нового места работы, в 

подготовке к предстоящим собеседованиям, в консультировании о состоянии 

рынка труда и реальной оценке шансов конкретного кандидата. Используя 

метод аутплейсмента, работодатель не только страхуют себя от 

неприятностей, связанных с увольнениями (сплетни, пересуды, судебные 

иски), но и обеспечивает себе лояльность оставшихся сотрудников[1].  

Также не менее популярным направлением, которое может помочь 

предприятию сократить свои расходы является аутсорсинг, связанная с 

передачей организации определенных бизнес-процессов или 

производственных функций на обслуживание сторонней компании. 

Таким образом, значение оптимизации затрат на оплату труда 

заключается в достижение такого баланса между статьями расходов на 

производство и рыночными условиями, который позволит организации 

функционировать наиболее эффективно с учетом стратегии развития. 
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Современные условия жизни предполагают увеличение трат, на 

продукты питания, на одежду, так же затраты увеличиваются и нас остальные 

сферы жизнедеятельности человека. Увеличение затрат одного гражданина 

частично, влечет за собой необходимость увеличения доходов, так же 

происходит и с федеральным бюджетом любого государства. Увеличение 

затрат может быть связано с различными факторами, не предвиденные 

расходы, чрезвычайные стихийные бедствия, внешнеэкономические и 

политические факторы или же упадок одной из важных отраслей хозяйства, по 

этой причине для государства необходимо увеличить доход государственного 

бюджета. [1] 

Сложности увеличения доходной части государственного бюджета 

связаны не только в поиске оптимальных путей увеличения различных 

направлений доходной части, но и в расширении ассортимента продукции. В 

связи с этим мероприятия, связанные с умножением доходной части 

федерального бюджета должны ориентироваться в 2-х секторах: 

1. Модернизация систем налогообложения; 

2. Модернизация средств регулирования неналоговых доходов. 
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Суть модернизации первого сектора заключается в необходимости 

регулирования налоговой ставки при уменьшении платежеспособности 

населения. Необходимости облегчения налогового бремени для предприятий 

специализирующихся в малом и среднем бизнесе, введение временных льгот, 

которые будут стимулировать развитие предпринимательства даже в период 

сложностей с денежными средствами, так же как вариант можно 

активизировать работу Фондов для поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Отметим, что данные меры могут способствовать 

выходу из неофициального денежного оборота предприятий малого и 

среднего предпринимательства, так же появиться возможность официального 

оформления лицам с неформальной занятостью.[2] 

По принятой налоговой системе страны, для достижения основных задач 

налогового регулирования через влияние на систему налогов и сборов можно 

достигнуть несколькими способами: 

1. модификация системы отчислений НДФЛ; 

2. внесение лимита на ограничение при списании убытков по 

налогам на прибыль; 

3. внесение в налоговое законодательство необлагаемого налогового 

минимума наряду с этим увеличение налоговой ставки по налогам на 

добавленную стоимость; 

4. разработка прогрессивной шкалы в налогообложении; 

5. проектирование и создание эффективной оценки налоговых льгот. 

Основные цели в модернизации налоговой системы: 

1. улучшение качества контроля за налоговыми вычетами; 

2. повышение ответственности налоговых учреждений за уровень 

собранных налоговых отчислений; 

3. поиск альтернативной прибыли вместо утраченных. 

Увеличение современного экономического потенциала страны 

напрямую воздействует на увеличение взимаемых налоговых отчислений в 

пользу федерального бюджета. Это связано с тем, что предприятия начинают 

сбывать произведенную продукцию с высокой ставкой НДС, за счет этого 

налоговые поступления в федеральный бюджет преумножаются.[3] 

В качестве импульса для инновационного развития экономики 

необходимо увеличивать список организаций, чья деятельность напрямую 

связанна с науками и образованием, отметим, что гранты на науку и 

образование не облагаются налогом. 

На сегодняшний день проблемой для федерального бюджета на всех 

уровнях является увеличение доходной части структуры бюджета. Для этих 

целей необходимо создавать благоприятные условия не только для малого и 

среднего предпринимательства, но и для остальных участников 

экономической системы. Необходимо так же увеличить долю доходов от 

налоговых отчислений, а не от таможенных поступлений в бюджет, который 

на данный момент является одним из основных источников дохода бюджета. 

[4] 
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Для увеличения доходной части бюджета можно применить ряд 

действий, которые могут быть эффективными при текущей экономической 

ситуации: 

1. Применение и реализация обширной политики 

импортозамещения. Сюда входит оказание поддержки местным 

производителям по интеграции в сферах, которые ранее принадлежали 

иностранным компаниям, в том числе создание подходящих условий для 

применения средств и механизмов для вытеснения иностранных компаний с 

рынка. Основными отраслями хозяйства, в которых необходимо 

импортозамещение является: станкостроение, тяжелое машиностроение, 

легкая промышленность и фармакология. Для продвижения кампании по 

импортозамещению Фондом развития промышленности была разработана 

программа финансирования отдельных отраслей хозяйства, так же была 

заложена определенная денежная сумма в бюджет для поддержания проекта и 

компенсацию затрат; 

2. Усиление надзора над налоговыми агентами, осуществляющими и 

контролирующими порядок расчета и удержания денежных средств с 

налогоплательщика, так же осуществляющих перечисление денежных средств 

в бюджет, контролирующие обязанности по оплате налоговых сборов; 

3. Развитие и укрепление политических, экономических и торговых 

отношений со странами Азии и Южной Кореи, которая является одной из 

перспективных источников вложения, продукции производственного 

назначения и оборудования. 

 Ранее было отмечено, что именно таможенные отчисления являются 

одним из основных источников дохода для государственного бюджета страны. 

В связи с этим важную роль играет администрирование и осуществление 

контроля над выплатами по данным типам налоговых сборов. Для 

оптимизации данного процесса целесообразно введение информационных 

технологий в исполнение налоговых операций, выполнение различных видов 

контроля, сюда можно внести и осуществление контроля над правильностью 

начисления и взимания таможенных платежей и т.д.[5] 

Так же возможны и другие пути оптимизации бюджета: 

1. реформирование системы наказаний за экономические и 

финансовые правонарушения; 

2. изменение размеров штрафов за финансовые, экономические и 

налоговые правонарушения; 

3. расширение системы косвенного налогообложения; 

4. увеличение сферы утилизационного сбора; 

5. гарантии и льготы лицам пенсионного возраста. 

В заключении необходимо отметить, что увеличение доходной части 

бюджета может происходить за счет преобразований в российской экономике, 

а не за счет поиска новых путей наилучшего прогнозирования изменения цен 

на мировом экономическом рынке. 
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aperture systems are determined depending on the turbulence parameters of the 
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Проблема постдетекторной (компьютерной) коррекции изображений, 

полученных через турбулентную атмосферу, не теряет актуальности на 

протяжении многих лет. В задачах наблюдения объектов на горизонтальных 

трассах, отличительной особенностью является наличие анизопланатизма 

(неоднородности искажений на площади объекта), который обусловлен 

наличием объемной турбулентной среды на трассе наблюдения и широким 

полем зрения приемника [1-3]. Подходы к формированию анизопланатичных 

изображений изложены в [4-7]. 

Для осуществления компьютерной коррекции полученное изображение 

должно быть изопланарным. В данной работе используется подход, 

основанный на разделении приемной апертуры [8], который позволяет 

формировать изображения, допускающие корректное решение обратной 

задачи восстановления объекта, за существенно меньшее время, чем в случае 

накопления изображений во времени [9]. Синтезированное многоапертурной 

системой наблюдения изображение получается суммированием 

субизображений, число которых равно числу приемных субапертур. При 

большом количестве субапертур и дополнительной компенсации смещения 

субизображений усреднение турбулентных искажений при суммировании 

субизображений позволяет сформировать практически изопланарно 

искаженное изображение [10,11]. 

Исследование выполнено на основе численного моделирования 

изображений периодического гармонического объекта. Операция 

восстановления объекта из его изображения представляет из себя 

традиционную операцию обратной свертки с подбором функции размытия 

точки (ФРТ) [10,11]. При наблюдении в условиях сильного анизопланатизма 

турбулентных искажений для оценки эффективности восстановления 

структуры объекта использовалась следующую частотно-контрастная 

характеристика (ЧКХ): 
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 r r   - средняя яркость изображения, Npix - число 

пикселей в анализируемом изображении, ν – пространственная частота, 

( , )rec

objI r - восстановленное изображение объекта, r – радиус-вектор координат, 

Npix - число пикселей в анализируемом изображении. 

На рисунках 1 представлена характерная зависимость ЧКХ изображения 

восстановленного периодического гармонического объекта из изображения, 

сформированного многоапертурной системой, от размера субапертуры asub. 

При этом поскольку общее количество субапертур фиксировано, то изменение 

asub приводит к изменению общего размера синтезированной апертуры.  
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Рисунок 1. Зависимость k() от размера субапертуры asub, 

нормированного на параметр а, определяющий дистанцию наблюдения z 

и турбулентные условия 2a/r0, Nsub=64. (а) z=0.05ka2 и 2a/r0=4; (б) z=0.05ka2 

и 2a/r0=2.2; (в) z=0.1ka2 и 2a/r0=4; (г) z=0.1ka2 и 2a/r0=2.2 

Видно, что при изменении условий наблюдения (дистанции и силы 

турбулентности) положение максимума ЧКХ восстановленного изображения 

изменяется. Увеличение дистанции требует увеличения размера субапертуры, 

а усиление турбулентности – наоборот его уменьшения. Соответственно для 

определенных условий наблюдения существует свое оптимальное значение 

размера субапертуры, позволяющее наилучшим образом восстановить 

искаженное изображение. При этом можно отметить, что в связи с 

некорректностью решения обратной задачи восстановления искаженных 

изображений в условиях анизопланатизма повышение ЧКХ не говорит 

однозначно об улучшении качества изображения. В связи с этим также 

анализировались зависимости коэффициент взаимной корреляции R 

восстановленного и неискаженного изображений анализируемого 

гармонического периодического объекта. Соответствующие рисунку 1 

зависимости R представлены на рисунке 2 для разного значения частоты . 

Данные результаты также подтверждают, что правильный выбор размера 

субапертуры в зависимости от атмосферных условий наблюдения является 

принципиальным. 

Было получено, что для повышения эффективности компенсации 

турбулентных искажений необходимо уменьшать размер приемных 
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субапертур. Объяснить это можно тем, что коррекция смещений 

субизображений является аналогом коррекции наклонов волнового фронта на 

сетке субапертур (условно составном адаптивном зеркале). Соответственно 

уменьшение размера субапертур приведет к повышению разрешения 

(уменьшению элементов) условно адаптивной сетки, на которой эта коррекция 

выполняется. С другой стороны, для снижения дифракционных искажений 

размер субапертур должен быть максимально большим. В связи с этим 

существует некоторое оптимальное значение размера приемных субапертур, 

обеспечивающее наилучшее восстановление изображения объекта.  

 

  

   
Рисунок 2. Зависимость R() от размера субапертуры asub, 

нормированного на параметр а, определяющий дистанцию наблюдения z 

и турбулентные условия 2a/r0, Nsub=64. (а) z=0.05ka2 и 2a/r0=4; (б) z=0.05ka2 

и 2a/r0=2.2; (в) z=0.1ka2 и 2a/r0=4; (г) z=0.1ka2 и 2a/r0=2.2 

Для достаточно короткой дистанции и слабых турбулентных искажений 

хорошее восстановление изображения происходит в широком диапазоне 

значений размера субапертур. При увеличении дистанции очевидно, что для 

малых субапертур дифракционные искажения не позволяют хорошо 

восстанавливать изображения. А при увеличении степени турбулентных 

искажений необходимо уменьшать размер субапертур, в пределах которых 

компенсируются локальные наклоны волнового фронта. При этом 

оптимальное значение размера субапертуры определяется величиной радиуса 

Фрида. 

Таким образом, можно сказать, что оптимальное значение субапертуры, 
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обеспечивающее наилучшую коррекцию синтезированных многоапертурных 

изображений, определяется степенью турбулентных искажений и 

дифракционными параметрами приемной системы. В случае, когда 

дифракционные искажения являются несущественными по сравнению с 

турбулентными, оптимальное значение радиуса субапертуры составляет 

порядка половины радиуса Фрида, определяющего степень турбулентных 

искажений. 

Статья подготовлена по результатам работы, выполненной при 

финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №18-19-00437). 
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Аннотация: Статья посвящена организационной идентификации 

сотрудников правоохранительных органов как социально-психологического 

конструкта. В данной статье рассмотрены уровни и виды идентификации 

сотрудников в организации. Выделены атрибуты организаций влияющие на 

организационную идентификацию. 

Ключевые слова: организационная идентификация, сотрудники 

правоохранительных органов, атрибуты организации. 

Annotation: The article is devoted to the organizational identification of law 

enforcement officers as a socio-psychological construct. This article describes the 

levels and types of identification of employees in the organization. The attributes of 

the organizations influencing organizational identification are allocated. 

Key words: organizational identification, law enforcement officers, attributes 

of the organization. 

 

Изучение организационной идентификации как социально-

психологического конструкта, по мнению А. Н. Крылова (2014), может 

осуществляться и в ракурсе двух типов ее объективных проявлений: 1) на 

основе внутриорганизационных данных (текучесть кадров, готовность 

сотрудников к работе в дополнительное время, участию в мероприятиях, 

проводимых организацией, и др.); 2) внешних характеристик (количества 

обращений о приеме на работу в конкретное учреждение, допущенных 

негативных фактов обращения с клиентами, ставших известными 

общественным деятелям, организациям или СМИ, и др.) [1,175]. Данные по 

указанным объективным проявлениям, и прежде всего в аспекте имиджа 

организаций и учреждений, должны быть собраны в рамках анкетирования по 

разным категориям сотрудников правоохранительных органов. 

Правоохранительные органы России, являясь большим и сложным 

социальным институтом, в своей оргструктуре имеет разноплановые 

учреждения и службы, причем с территориальным рассредоточением 

конкретных подразделений. В итоге сотрудники, работающие в 

правоохранительных органах, отличаются не только особенностями 

профессиональной деятельности, но и спецификой условий 

жизнедеятельности при прохождении службы (например, удаленные и 

обособленные подразделения). В силу указанных особенностей, а также из-за 

оргстатусных и внутриорганизационных различий сотрудники могут себя в 

большей мере идентифицировать: 



68 

– с правоохранительными органами в целом; 

– с определенным ведомством (министерством, федеральной службой); 

– территориальным органом по ведомственной принадлежности 

(например, УМВД, УФСИН России); 

– конкретным подразделением; 

– отделом или службой внутри подразделения. 

Приведенные акценты по объектам организационной идентификации, 

которые имеют разный тип статусности, престижности и условиям построения 

отношений между людьми, а также дополнительные ориентации сотрудников 

на профессию (профессиональную группу) или карьеру позволяют вести речь 

о масштабе и глубине их организационной идентичности. При этом 

проведенные исследования (van Knippenberg, van Schie, 2005; van Dick, 2005) 

свидетельствуют о том, что уровень идентификации работников с рабочей 

группой чаще выше, чем уровень их идентификации с организацией в целом 

[2, 137]. С позиций психологии это можно объяснить рядом моментов: 

1. Рабочая группа (отдел, служба, подразделение) всегда меньше 

организации в целом, поэтому люди предпочитают идентифицировать себя с 

относительно небольшими группами. Идентификация части сотрудников с 

большими группами может мешать их сотрудничеству в рабочих группах 

(подразделениях). 

2. Сотрудники проводят большую часть рабочего времени в одном 

рабочем коллективе и общаются с ограниченным кругом коллег, что повышает 

уровень взаимопонимания в данных группах. 

3. Сотрудник с большей вероятностью будет иметь общие 

характеристики с рабочей группой (профессиональные обязанности, традиции 

коллектива), а больший уровень схожести ведет к большей идентификации. 

Мета-анализ более 40 исследований по организационной 

идентификации, проведенный Рольфом ван Диком (van Dick, 2005), позволил 

установить, что идентификация сотрудника с рабочей группой выше, если в 

ней есть позитивный социально-психологический климат, есть 

удовлетворенность от отношений с коллегами и непосредственным 

руководством, присутствует ориентация сотрудников на альтруистическое 

поведение [3, 490]. Кроме того, М. Рикетта (Ricetta, 2005), проведя мета-анализ 

более 90 работ, посвященных изучению организационной идентификации, 

выявил значительную корреляцию между организационной идентификацией 

и некоторыми демографическими характеристиками сотрудников – стажем 

работы, возрастом, рабочей позицией и престижем организации. Однако, как 

выявлено в исследовании отечественных психологов В. А. Штроо и И. А. 

Лобановой, действенность внутриорганизационных мифов и 

внутригрупповых правил во многом зависит от уровня сплоченности людей.  

Особый интерес вызывает исследование формирования 

организационной идентичности под влиянием таких атрибутов оргкультуры, 

как ведомственные мифы и истории, ритуалы, традиции и различные символы, 

пронизывающие весь процесс внутриорганизационной коммуникации[4, 202].  
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В контексте изучения организационной идентичности сотрудников 

правоохранительных органов России представляют ценность материалы 

исследования Ю. Липпонена (J. Lipponen, 2001), где установлено: контакты 

внутри группы увеличивают идентификацию с группой, а межгрупповые 

контакты – с организацией в целом; чем более престижна группа, тем выше 

степень идентификации с ней [5]. В связи с этим при изучении 

организационной идентификации среди сотрудников правоохранительных 

органов России нужно принять во внимание характер контактов и отношений 

внутри сложной системы взаимосвязанных групп разного уровня, 

образующих структуру конкретной организации. Кроме того, руководствуясь 

теоретической моделью Р. Крамера (R. Kramer, 1991) [6], необходимо 

исследовать три уровня организационной идентификации: 

– персональная идентичность (источник – межличностное 

взаимодействие); 

– идентичность с группой (источник – межгрупповое взаимодействие); 

– идентичность с организацией в целом. 

При формулировании программы исследования важно учесть, что 

указанные уровни организационной идентификации не являются статичными, 

а могут меняться в зависимости от изменения условий и обстановки. Значит, 

учитывая перманентные трансформации в отечественных пенитенциарных 

учреждениях, необходимо изучить факторы, влияющие на организационную 

идентификацию при инновациях.  

Согласно Дж. М. Джоржу и Г. Р. Джоунсу (2003), «надролевое поведение» 

присуще прежде всего сотрудникам организаций, имеющим организационную 

идентичность и испытывающим удовлетворенность от работы. По мнению Н. 

Ю. Пименовой, основными элементами организационной культуры, 

оказывающими непосредственное воздействие на формирование и развитие 

организационной (профессиональной) идентичности, являются 

организационные коммуникации, организационный дизайн и организационное 

поведение[7]. 

При рассмотрении организационных коммуникаций представляется 

верным опереться на классификационную схему, предложенную Е. М. 

Бабосовым [8], выделившим коммуникации в организации: 

– вертикальные – нисходящие и восходящие коммуникации (от 

руководителя к подчиненным – в виде распоряжений, приказов и от 

подчиненного к руководителю – в виде рапортов, отчетов, объяснительных 

записок); 

– горизонтальные (обмен информацией между коллегами и 

подразделениями); 

– межуровневые (информация, спускаемая сверху через несколько 

вышестоящих инстанций); 

– формальные (обезличенная информация, передаваемая по особым 

стандартам и правилам в виде различных организационно-распорядительных 

документов, писем и сообщений); 
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– неформальные коммуникации (в виде слухов, сплетен или 

профессиональных праздников, совместный отдых после работы и т. д.). 

В контексте специфики правоохранительных органов России интерес 

представляет и подход А. Фисуна, который внутриорганизационные 

коммуникации подразделяет на служебные и внутрикорпоративные [9]. При 

этом служебным коммуникациям свойственны директивный характер, 

однонаправленность, трансляция сугубо служебной информации, функция 

формирования профессиональной компетентности, соответствия должностным 

обязанностям, подчиненности и управляемости. Внутрикорпоративные 

коммуникации отличает недирективный характер, наличие обратной связи, 

функция трансляции организационных ценностей, участие в формировании 

сплоченности всех сотрудников организации.  

Обобщая изложенное, можно констатировать, что расширяющееся 

число исследований организационной идентификации и полученные 

результаты ориентируют на целесообразность ее изучения для предсказания 

установок и поведенческих проявлений сотрудников правоохранительных 

органов России, характеризующих их профметальность, связанную с 

отношением к профдеятельности, степенью включенности в 

жизнедеятельность профгрупп и взаимоотношениями с организацией и 

ведомством в целом. При этом, опираясь на проведенные зарубежные и 

отечественные исследования, в качестве структурных составляющих 

организационной идентификации представляется возможным выделять 

когнитивный, аффективно-оценочный и конотативный компоненты.  

Необходимыми условиями формирования организационной идентичности 

выступают наличие проясненных для сотрудников ценностей (идеологии) и 

миссии организации, а также система корпоративного дизайна и 

внутриорганизационных коммуникаций, способствующая трансляции 

образцов прогрессивной оргкультуры и профессионально-делового 

поведения.  
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Требования предъявляемые к курсантам и слушателям учебных 

заведений системы МВД России, предопределяют их качественную 

подготовку к предстоящему выполнению служебных обязанностей. Огневая 

подготовка, являясь одним из основных предметов профессиональной 

служебной и физической подготовки сотрудников органов внутренних дел, 

направлена на формирование устойчивых навыков в обращении с 

огнестрельным оружием, обучение личного состава к действиям в условиях, 

связанных с эффективным и правомерным его применением11. 

                                                           
11 Огневая подготовка: учебник/ под общ. ред. канд. наук В.Л. Кубышко.-М.: ДГСК МВД России, 2016-286 с. 

http://ecsocman.edu.ru/db/msg/213885.html
http://ecsocman.edu.ru/univman/
http://ecsocman.edu.ru/univman/
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Для достижения высоких и стабильных результатов в стрельбе 

необходима серьезная целенаправленная и качественная организация 

учебного процесса. 

Несмотря на различия в методах и деталях обучения, в целом, в 

подготовке всех без исключения сотрудников есть выработанная годами и 

практикой система подготовки стрелков. 

В систему обучения входят: 

- теоретическая подготовка; 

- физическая подготовка; 

- техническая подготовка; 

- морально-волевая и психологическая подготовка. 

Теоретическая подготовка. Невозможно достичь высоких результатов в 

стрельбе, не обладая необходимым запасом знаний основ теории стрельбы. 

Важно усвоить необходимость неукоснительного соблюдения мер 

безопасности, знать из каких видов оружия выполняются различные 

упражнения, а также знать назначение и боевые свойства оружия, их тактико-

технические характеристики и принцип работы основных частей и 

механизмов. Твердо усвоить общие основы техники выполнения выстрела и 

сведения о баллистике. Каждый обучаемый должен в совершенстве знать 

теоретические сведения, только тогда можно рассчитывать на достижение 

определенного результата. 

Физическая подготовка. Занятия по огневой подготовке имеют 

некоторые особенности, сказывающиеся на физическом состоянии 

обучаемого. К ним относятся: 

- повышенная степень напряжения нервной системы, необходимая для 

ведения стрельбы, особенно возрастающая во время огневого контакта, а 

также при контрольных стрельбах; 

- затруднение полноценной вентиляции легких, вызываемое коротким 

поверхностным дыханием при первичной наводки оружия, полным 

прекращением дыхания при прицеливании и срабатывании выстрела, 

вдыханием воздуха, содержащего значительную примесь пороховых газов; 

- постоянная и сильная нагрузка на органы слуха; 

Из вышесказанного следует, что физическая подготовка позволяет 

противостоять утомляющему влиянию этих факторов и должна быть одной из 

неотъемлемых частей общей подготовки стрелка на всех этапах обучения, 

закладывая фундамент для достижения высоких результатов. 

Физическая подготовка включает в себя упражнения общей и 

специальной направленности. 

Общая физическая подготовка (ОФП) – система занятий физическими 

упражнениями, которая оказывает воздействие на организм обучаемого в 

целях укрепления его здоровья, развития физических качеств. 

Общая физическая подготовка курсанта (слушателя) обеспечивает 

решение следующих задач: 

- укрепление здоровья и нервной системы; 

- повышение уровня функциональных возможностей организма; 
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- повышение необходимых физических качеств, устранение 

недостатков развития; 

- приобретение и совершенствование разнообразных двигательных 

навыков; 

- повышение жизненной емкости легких, способное предупредить 

кислородное голодание; 

- активный отдых для центральной нервной системы и др. 

Специальная физическая подготовка (СФП) – необходима для 

дальнейшего совершенствования двигательных качеств, лежащих в основе 

технической подготовки. 

СФП направлена на развитие групп мышц, принимающих 

непосредственное участие в производстве точного выстрела.  

Задачами специальной физической подготовки стрелка являются: 

- тренировка определенных групп мышц; 

- развитие качеств присущих стрелку: мышечных ощущений, 

координации, выносливости, силовой и статической, равновесия, 

произвольного мышечного расслабления, способности к максимальному 

сосредоточению, чувству времени; 

- повышение специальной выносливости к статическим нагрузкам. 

Результативность специальной физической подготовки в значительной 

мере зависит от общефизического развития. 

Техническая подготовка. Хороший результат стрельбы – это итог 

согласованных действий стрелка, позволяющих выполнять меткие выстрелы 

один за другим. Стрелок, производя прицельный выстрел, совершает большое 

количество разнообразных действий. Все они должны выполняться правильно 

и согласованно друг с другом.  

Выстрел – это сложное действие, техника выполнения которого состоит 

из следующих элементов:  

-  изготовка; 

- хват; 

- прицеливание; 

- задержка дыхания; 

- управление спуском.12 

Лучшее выполнение одного элемента, например, прицеливания, не 

может компенсировать ошибку, допущенную в другом элементе, например, в 

хватке. При множестве действий, из которых складывается прицельный 

выстрел, ошибка в одном из них перечеркивает правильность всех других 

элементов. Количество разнородных действий, которые стрелок может 

выполнять, одновременно контролируя их сознанием, ограничен. Необходимо 

научиться выполнять большую часть работы автоматически, то есть 

приобрести определенные навыки. Если обучаемый в процессе формирования 

навыка отвлекался, то он естественно, не замечал отклонений, допускаемых в 

                                                           
12 Копылов И.А. О методике изучения двигательных действий при производстве //  статья в сборнике трудов конференции 

Совершенствование профессиональной физической подготовки курсантов, слушателей образовательных организаций сотрудников 

силовых структур.- Иркутск, 2018 г. 



74 

ходе выполнения действий. Сформированный в этих условиях навык 

оказывался «засорен» ошибками. Эти ошибки препятствуют достижению 

положительных результатов в отработке конкретного упражнения. 

Таким образом, пока навык правильного выполнения действий не 

сформировался и не окреп, обучаемому необходимо сосредотачивать на нем 

свое внимание. 

Фаза овладения новым действием называется разучиванием. 

Разучивание курсантом новых, объясняемых преподавателем действий 

складывается из следующих звеньев: 

- осмысливание нового материала, создание мысленного представления 

разучиваемых действий; 

- самостоятельное выполнение разучиваемых действий; 

- осваивание действий.  

В последнем звене – осваивание – процесс разучивания сливается с 

тренировкой – многократным повторением действий. 

Принципиальное отличие разучивания от тренировки и состоит в том, 

что процесс разучивания требует полной сосредоточенности обучаемого на 

выполняемых действиях, тогда как сформированный в процессе этой работы 

навык позволяет выполнять действие автоматически. 

Обучение курсантов и слушателей в начальной стадии строиться таким 

образом, чтобы каждый элемент отрабатывался поочередно до навыка.  

При освоении курсантами техники «медленной стрельбы» на 

первоначальном этапе и в дальнейшем, обязательной работой, отмечаемой 

специалистами огневой науки, ведущими тренерами по пулевой стрельбе 

является тренировка без патрона, хоть она несколько монотонна, утомительна, 

но она необходима. 

Производство прицельного выстрела не является для стрелка чисто 

механическим действием. Процесс его выполнения постоянно контролируется 

сознанием. 

Морально-волевая и психологическая подготовка. 

Морально-волевая и психологическая подготовки будут успешны и 

продуктивны, если их осуществлять, учитывая специфику стрельбы и 

основывая на следующих педагогических принципах: сознательности, 

систематичности, всесторонности, согласованности. 

Морально-волевая подготовка направлена на решение ряда задач, среди 

которых основной и наиболее важной является воспитание моральных сторон 

личности курсанта (слушателя) , включающее формирование сознательности, 

ответственности за свои поступки, трудолюбия, добросовестного отношения 

к занятиям, дисциплинированности, решительности, смелости, 

самообладания,  выдержки, настойчивости и умения преодолевать трудности. 

Одной из основных задач психологической подготовки является 

формирование интереса к дисциплине «огневая подготовка». 

Можно отметить, что психология стрелковой подготовки раскрывает 

психологические особенности этого вида огневой подготовки, 

психологические стороны техники прицельного выстрела и разрабатывает 
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рекомендации по более совершенному овладению техники стрельбы, изучает 

и определяет роль психологических процессов в работе над выстрелом и их 

место в различных фазах прицельного выстрела, разрабатывает рекомендации 

по развитию различных качеств стрелка, вооружает преподавателя и 

обучаемого методикам регулирования психологического состояния в 

условиях зачетных стрельб и соревнований. 

В целом, описав систему подготовки стрелка можно сделать вывод, что 

для достижения высоких и стабильных результатов, необходимо именно 

комплексное совершенствование в этих четырех направлениях подготовки. 
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Под организационно-правовой формой (ОПФ) понимается способ 

закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и 

вытекающие из этого его правовое положение и цели предпринимательской 

деятельности. 

Ключевые слова: Организационно-правовые формы, малый бизнес, 

деятельность, малые предприятия, сфера, спрос, предприниматель, риск, успех 

Annotation: The success of entrepreneurship in any sphere of economy, 

including a small business, depends on how effective is the choice of its 

organizational and legal form.  

The meaning of the organizational-legal form (OPF) is the way of strengthening 

and using  the estate of business entity and  the consequent of  its their own legal 

position and goals of entrepreneurships. The organizational-legal form of the 

undertaking is related to the following commercial organizations: household goods, 

public utilities, production cooperatives, state and municipal unitary enterprises. 

Key words: Organizational-legal forms, small business, activities, assets, sphere, 

demand, entrepreneur, risk, success. 

В современном мире предприниматель — это человек, способный понять 

перспективу и потребности рынка, сочетать это понимание со знаниями в 

области управления производством и использованием производственных 

ресурсов в расчете на получение дохода. Открыть свое дело предприниматель 

может в любой сфере экономики, приносящей доход. Наиболее 

привлекательными из них, с точки зрения предпринимателя, можно считать: 

 производство; 

 коммерцию; 

 финансы; 

 интеллектуальную сферу. 

В разное время каждая из этих сфер деятельности может приносить 

различный доход, однако главной из них является производство. Именно в 

сфере производства создаются материальные блага, необходимые дня 

жизнедеятельности человека. В целом, наука, культура, коммерция,

 финансы и иные институты непроизводственного 

характера призваны всемерно способствовать повышению эффективности 

организации производственного процесса. 

Одновременно, занятые в этих сферах люди, в конечном итоге, наряду с 

другими потребителями, пользуются продукцией производственной сферы. 

Поэтому сфере материального производства на протяжении всей истории в 

любой стране придавалось первостепенное значение. Производство, по своей 

сути, наиболее динамичная сфера деятельности, характеризующаяся 

непрерывными изменениями и совершенствованиями. Поэтому спрос на 

предпринимательскую инициативу очень высок, впрочем, как и риск. 

Успех предпринимательской деятельности, осуществляемой в любых 

сферах экономики, включая сферу малого бизнеса, в значительной мере 

зависит от того, насколько эффективен выбор ее организационно-правовой 

формы. 
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Под организационно-правовой формой (ОПФ) понимается способ 

закрепления и использования имущества хозяйствующим субъектом и 

вытекающие из этого его правовое положение и цели предпринимательской 

деятельности. 

К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности 

относятся следующие виды коммерческих организаций: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Малые предприятия могут создаваться в различных организационно-правовых 

формах, к ним относятся коммерческие организации по установленным 

законодательством критериям. На сегодняшний день существуют следующие 

формы коммерческих организаций и предприятий: 

Хозяйственные товарищества 

Хозяйственными товариществами признаются коммерческие организации с 

разделенным на доли участников уставным (складочным) капиталом. Вкладом 

в имущество хозяйственного товарищества могут быть деньги ценные бумаги, 

другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную 

оценку.13 

Любая предпринимательская деятельность осуществляется в рамках 

определенной организационно-правовой формы. Выбор последней зависит в 

основном от сферы деятельности, наличия денежных средств, достоинства тех 

или иных форм, состояния рынка и определяется целым рядом объективных 

условий. 

Форма предпринимательства — это система норм, определяющая 

внутренние отношения между партнерами по предприятию, с одной стороны, 

и отношения этого предприятия с другими предприятиями и 

государственными органами - с другой. Все отношения, возникающие в 

процессе создания предприятий, организации и прекращения их деятельности 

регулируются Гражданским кодексом Республики Армения (ГК РА), согласно 

которого для осуществления такой деятельности граждане вправе создавать 

хозяйственные общества или быть их участниками. 

В конце XX века коллективные формы предпринимательства заняли 

доминирующее положение как в малом, так и в крупномасштабном бизнесе. И 

несмотря на различие государственных законодательств, мировая практика 

свидетельствует о наличии таких устоявшихся коллективных форм деловой 

активности  как хозяйственные товарищества и общества, о которых 

отмечалось выше. 

Юридическое название указанных форм коллективного 

предпринимательства в отдельных странах может со временем претерпевать 

изменения, но их организационные формы и экономическое содержание в 

основном сохраняются, совершенствуются и остаются почти неизменными на 

протяжении десятилетий. 

                                                           
13Организация бизнеса,  Виды организационно-правовых форм субъектов малого бизнеса, http://www.altaicpp.ru/new/org/vid.html 
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В Гражданском кодексе РА закреплены виды юридических лиц с четким 

определением их целей и форм. Так, по определению Кодекса, юридическими 

лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в 

качестве цели своей деятельности (коммерческие организации, создаваемые в 

форме товариществ и обществ) или не преследующие извлечение прибыли в 

качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между 

участниками (некоммерческие организации в форме общественных 

объединений, фондов, союзов юридических лиц, а также в других формах, 

предусмотренных законом). 

Хозяйственные товарищества создаются в формах полного товарищества 

и товарищества, основанного на доверии (коммандитного товарищества).  

Полным товариществом признается объединение двух и более 

предпринимателей (предприятий). Создаваемое ими предприятие путем 

заключения договора предусматривает осуществление совместной 

предпринимательской деятельности и полную (неограниченную) 

ответственность принадлежащим имуществом по обязательствам 

товарищества. Представительство и действия от имени полного товарищества 

любого из его участников, признаются деятельностью самого товарищества, 

если иное не предусмотрено учредительными документами товарищества. 

Изменение состава участников полного товарищества влечет за собой его 

прекращение14. 

 Обществами с ограниченной ответственностью (ООО) признаются 

учрежденные одним или несколькими лицами общества, уставный капитал 

которых разделен на доли в размерах, установленных уставом. Участники 

ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Акционерное общество (АО) представляет собой форму предприятия, 

средства которого образуются за счет объединения капитала, выпуска и 

размещения акций. Различие между ООО и АО состоит главным образом в 

том, что в первом случае объединяются люди (предприниматели) для 

совместной работы, а во втором случае происходит консолидация прежде 

всего капитала для его совместного использования. В обоих случаях 

участники общества несут ответственность за результаты деятельности, 

ограниченную своими вкладами. 

АО создается на основе добровольного соглашения юридических и 

физических лиц (в том числе иностранных), которые объединяют свои 

капиталы и ставят целью извлечение прибыли путем удовлетворения 

общественных потребностей в их продукции. Оно является юридическим 

лицом, несет имущественную ответственность перед кредиторами, 

располагает имуществом, полностью обособленным от имущества отдельных 

акционеров, владеет наличным акционерным капиталом, разбитым на части 

(акции). 

                                                           
14 Гражданский кодекс Республики Армения, официальный перевод, изд. И офиц. Инкорпорация- Министерство юстиции РА, Ереван, 

2003г. 
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Предприятия акционерного типа имеют определенные преимущества, как 

способность привлекать дополнительные инвестиции путем выпуска акций, 

ограничение ответственности партнеров-акционеров стоимостью акций при 

общем экономическом интересе, снижение предпринимательского риска, 

облегчение перехода капитальных средств из отрасли в отрасль. АО 

функционирует обычно бессрочно, если иное не предусмотрено его уставом. 

Передача доли собственности общества осуществляется посредством продажи 

акций (иногда в учредительных документах может указываться иной порядок). 

Появление дополнительных владельцев акций оговаривается уставом. 

Уставный капитал АО представляет собой определенную сумму денег, 

состоящую из взносов акционеров. Размер уставного капитала определяется 

учредителями общества исходя из потребностей в денежных и иных средствах 

для начала его деятельности. Общество несет ответственность перед 

кредиторами не только на величину уставного капитала, но и на стоимость 

всего имущества. 

Среди форм организации предпринимательской деятельности, отдельное 

место занимают кооперативы, которые считаются добровольным 

объединением граждан и юридических лиц на основе членства с целью 

удовлетворения: материальных и иных потребностей участников, 

осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых 

взносов. Кооперативная форма предпринимательства присуща также 

потребительским кооперативам и кондоминиумам. 

Имущество кооперативов образуется из паевого участия их членов, 

причем взносы здесь вносятся до регистрации последних. Кооператив свою 

деятельность осуществляет в соответствии с уставом, где помимо 

установленных целей, фиксируется размер необходимого для их реализации 

неделимого фонда. Члены кооператива, как и общества с дополнительной 

ответственностью, солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам, однако в этом случае - в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов кооператива, необходимого для 

покрытия образовавшихся после утверждения ежегодного баланса убытков. 

Кооператив может быть ликвидирован или реорганизован по решению 

общего собрания его членов, каждый из которых наделен правом одного 

голоса. 

И наконец, в системе организационно-правовых форм 

предпринимательства представляют интерес также некоммерческие 

организации, как общественные объединения, фонды, союзы юридических 

лиц. Согласно Гражданскому кодексу РА, общественные объединения 

представляют собой добровольные объединения граждан на основе общности 

их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей, а фонды представляют собой не имеющие членства 

организации, преследующие социальные, благотворительные, культурные, 

образовательные и другие общественно полезные цели, и учреждаемые 

гражданами, юридическими лицами на основе добровольных имущественных 

взносов. 
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Что касается союзов юридических лиц, то они создаются коммерческими 

организациями для координации их предпринимательской деятельности и 

представления и защиты общих имущественных интересов15. 

B Армении улучшилась политика поддержки развития малых и средних 

предприятий (МСП), но ключевые проблемы остались и они создают 

препятствия для развития и интернационализации МСП, указано в отчете, 

созданном ЕС: "Мониторинг реформ политики МСП в Армении” По 

состоянию на июня2016 в Армении действовали порядка 70 тыс. предприятий 

МСБ, в том числе, 58 тыс. субъектов микро- и малого бизнеса, и 10 тыс. – 

среднего бизнеса. Доля МСБ в ВВП Армении составляет 43%, при этом сектор 

обеспечивает всего около 5-6% налоговых поступлений16. Возможные риски 

закрытия МСБ не связаны с налоговыми или законодательными проблемами. 

Это, преимущественно, ограниченные возможности конкуренции, недостаток 

финансовых ресурсов, их нерациональное использование и проблематичное 

управление. Согласно исследованию USAID на тему “Финансы для 

экономического развития» около 50% действующих в Армении субъектов 

микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) не имеют доступа к финансовым 

средствам. При этом, согласно исследованию «Комплексное исследование 

ситуации МСБ” около 69% представителей МСБ не довольны доступностью к 

финансовым ресурсам. Число компаний в сфере МСБ Армении за год выросло 

на 16,6%17. 

 Наиболее распространенными формами для осуществления 

предпринимательской деятельности субъектами малого бизнеса являются 

следующие организационно – правовые формы: 

- Общество с ограниченной ответственностью; 

-регистрация физического лица в качестве Индивидуального 

предпринимателя и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Нельзя признать обоснованным то, что в ГК РА отсутствуют нормы, 

связанные с созданием семейных предприятий, предприятий общественных и 

религиозных организаций, а предусмотрено преобразование этих видов 

предприятий в хозяйственные товарищества и общества. При таком подходе 

более простые виды предприятий преобразуются в более сложные. Кроме 

того, подобные предприятия нередко являются по сущности подсобными 

(например, предприятия общественных и религиозных организаций), но в 

результате преобразования в общества или товарищества они становятся 

собственниками имущества, что не соответствует характеру складывающихся 

при этом экономических отношений.  

И все-таки, несмотря на отмеченные недостатки, основу малого бизнеса во 

многих развитых странах составляют именно индивидуальные частные 

предприятия. Их общее количество в значительной степени превышает 

                                                           
15Гражданский кодекс Республики Армения, официальный перевод, изд. и офиц. Инкорпорация- Министерство  юстиции РА, Ереван, 

2003г. 
16 Малый бизнес в Армении: есть улучшения в деловой среде, но ключевые проблемы остались EU4Business https://www.euneighbours.eu, 
17Число компаний в сфере МСБ Армении за год выросло на 16,6% - министр,  

 http://arka.am/ru/news/economy/chislo_kompaniy_v_sfere_msb_armenii_za_god_vyroslo_na_16_6_ministr/ Ереван, г. 2015, 
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численность других форм организации предпринимательской деятельности, в 

частности, партнерств (товариществ всех типов) и акционерных обществ. 

Факт преобладания единоличных владений в структуре экономики развитых 

стран является прямым следствием достоинств малого бизнеса. Небольшие 

фирмы очень гибки, быстро адаптируются к новым экономическим условиям, 

динамично откликаются на новые вызовы и потребности хозяйственной 

системы. Им не свойственны косность и творческий застой, так как в среде 

малого предпринимательства велика конкуренция и всякое игнорирование 

новых потребностей и веяний чревато потерей прибылей и банкротством.18 

Следовательно, в сложных условиях перехода к рынку, повышение 

эффективности предпринимательской деятельности в немалой степени 

зависит от законодательно закрепленных организационно-правовых форм 

предприятий, что, в свою очередь, требует их пересмотра и оптимизации. 

Причем работа в этом направлении предполагает такую диверсификацию 

организационно-правовых форм предприятий, которая позволит адекватно 

учитывать реальные явления экономической жизни. 
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Авиация Национальной гвардии России решает возложенные на нее 

задачи и реализует функции во взаимодействии с иными подразделениями 

органов внутренних дел, авиационными воинскими частями внутренних войск 

МВД России, подразделениями и организациями государственной, 

гражданской и экспериментальной авиации, а также организациями, 

общественными объединениями, трудовыми коллективами и гражданами.  

Взаимодействие осуществляется на основе приказов, распоряжений, 

наставлений, указаний и инструкций, совместных планов, договоров и иных 

документов. 

При организации, согласовании и осуществлении взаимодействия 

основное внимание уделяется вопросам непрерывности управления, 

устойчивости связи и взаимной безопасности. 

Взаимодействие с подчиненными авиационными подразделениями 

органов внутренних дел организует руководитель ОВД. Вопросы организации 

взаимодействия отражаются в распоряжении на вылет. 

Согласование взаимодействия с авиационными подразделениями 

осуществляется командирами (начальниками) подразделений органов 

внутренних дел по указанию руководителя ОВД. 

Взаимодействие осуществляется командирами воздушных судов, 

старшими специальных групп и авиационными наводчиками. 

При выполнении полетного задания со специальной группой на борту 

взаимодействие командира воздушного судна с командирами (начальниками) 

подразделений органов внутренних дел осуществляется старшим специальной 

группы. В этом случае командир воздушного судна поддерживает связь с 

центром организации воздушного движения, а старший специальной группы - 

с подразделениями органов внутренних дел. 

Командир воздушного судна поддерживает связь со старшим 

специальной группы с использованием штатных бортовых переговорных 

устройств. 

При выполнении полетного задания экипажем воздушного судна без 

специальной группы на борту взаимодействие с подразделениями органов 

внутренних дел осуществляет дежурная часть или авианаводчик, который 

назначается командиром (начальником) подразделения органов внутренних 

дел, в чьих интересах действует авиация. 

Авианаводчик осуществляет передачу информации от командира 

воздушного судна командиру (начальнику) подразделения органов 

внутренних дел и обратно. 

Подготовка сотрудников органов внутренних дел в качестве 

авианаводчиков проводится на базе авиационного подразделения решением 
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руководителя, в чьем подчинении находится авиационное подразделение. 

Сотрудник, прошедший подготовку в качестве авианаводчика, должен 

уметь: 

- организовать связь и вести радиообмен с командиром воздушного 

судна; 

- оценить метеорологическую обстановку в районе выполнения 

поставленной задачи и своевременно информировать командира воздушного 

судна об ее изменении; 

- подобрать посадочную площадку, дать рекомендации командиру 

воздушного судна по заходу на посадку, обеспечить безопасность воздушного 

судна после выполнения посадки. 

Запрещается ведение радиообмена по вопросам, не связанным с 

выполнением служебных обязанностей. 

Деятельность авиационных подразделений организуется исходя из 

наличия сил и средств и принципа их концентрации в районах, 

характеризующихся напряженной криминогенной обстановкой. При этом 

учитываются: оперативная обстановка в районе полетов; 

климатогеографические особенности региона; тактико-технические 

характеристики воздушных судов; уровень подготовки летных экипажей; 

наличие объектов авиационной инфраструктуры. 

Авиационные подразделения базируются на аэродромах 

государственной, гражданской и экспериментальной авиации. При 

необходимости решением руководителя, в чьем подчинении находится 

авиационное подразделение, организуется дежурство отдельных воздушных 

судов на аэродромах (посадочных площадках) в отрыве от аэродрома 

базирования. 

Посадочная площадка должна быть оборудована в соответствии с 

установленными правилами. За оборудование посадочной площадки, охрану 

воздушного судна, обеспечение экипажа воздушного судна транспортом, 

средствами связи, его размещение и питание отвечает командир (начальник) 

подразделения органов внутренних дел, в чьих интересах действует 

воздушное судно. 
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 В современных условиях все большую актуальность приобретают 

вопросы межсекторного взаимодействия в решении социально-

экономических проблем развития страны, региона, местного сообщества. 

Межсекторное взаимодействие чаще всего понимается как процесс 

установления партнерских отношений между субъектами, принадлежащими к 

разным секторам: государственному (общественному), некоммерческому и 

бизнес-сектору (коммерческому). Власть, бизнес и НКО, обладая 

определенными ресурсами и взаимодействуя друг с другом, способны решать 

экономические, социальные, политические, экологические и пр. проблемы. 

Возможно также взаимодействие двух секторов, например, бизнес – власть 

(частно-государственное/муниципальное партнерство), власть – 

некоммерческие организации, бизнес – некоммерческие организации.  
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Предпринимательский/бизнес сектор в наиболее общем виде понимается 

как совокупность предпринимателей (физических лиц) и предприятий 

(юридических лиц), возглавляемых предпринимателями/собственниками, для 

которых доминирующим фактором деятельности является прибыль.  Сильные 

стороны бизнес-сектора состоят в том, что он быстро реагирует на изменения, 

стремится отказываться от всего устаревшего, внедрять инновации, 

эффективнее решает технические задачи, способен идти на риск, умеет 

накапливать капитал и др.  

Общественный сектор представляет ту часть экономики, где 

сосредоточены ресурсы, которыми распоряжается и управляет государство (в 

том числе муниципалитеты). Преимущества общественного сектора 

заключаются в умении разрабатывать и проводить политику развития, в 

обеспечении справедливости, бесперебойности и стабильности услуг, 

преодолении различного рода дискриминации и пр.  

Некоммерческий/третий сектор определяют как совокупность 

организаций, находящихся в собственности и управлении частных лиц, но 

функционирующих с целью удовлетворения общественных или социальных 

нужд, а не накопления честного богатства. Этот сектор обладает большим 

потенциалом для решения разнообразных задач, особенно в социальной сфере. 

Современное состояние общества характеризуется тем, что значительная 

часть услуг предоставляется некоммерческим сектором. Сильные стороны 

некоммерческого сектора состоят в умении удовлетворять потребности 

различных слоев населения, способности завоевывать доверие со стороны 

потребителей, возможности использования добровольного труда, 

использовании факторов социального капитала и др. Деятельность 

некоммерческих организаций, как известно, не связана с получением 

прибыли.  

Формирование и развитие в обществе взаимодействия между  

государственным, коммерческим и некоммерческим секторами отражает одну 

из ключевых характеристик социального государства.  

Межсекторное взаимодействие формируется и реализуется как на 

национальном, региональном уровне, так и на уровне местных сообществ. 

Если первые два уровня взаимодействия субъектов достаточно широко 

изучены и используются на практике, то на уровне местных сообществ 

межсекторное взаимодействие исследуется в меньшей степени и испытывает 

сложности при практической реализации.  

Межсекторное взаимодействие на уровне местных сообществ. имеет свои 

особенности. В местных сообществах, особенно небольших, наряду с другими 

формами, велика роль социального капитала. Социальный капитал местных 

сообществ проявляется в интеграции индивидуальных действий, взаимном 

сотрудничестве, доверии членов сообщества, в так называемых 

просоциальных нормах поведения, отражающих не только личный, но и 

общественный интерес. При этом сотрудничество ради общего блага не 

вступает в противоречие с принципом индивидуальной целесообразности. 

Использование социального капитала позволяет решать различные проблемы 
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местных сообществ, а местные сообщества в данном случае из объекта 

социально-экономической политики превращается в активный субъект. Такие 

процессы находят отражение, например, в том, что население местного 

сообщества может принимать участие в разработке и принятии 

управленческих решений.  

Местная власть выполняет достаточно широкий набор функций, которые 

можно объединить в три основные группы: функции контроля соблюдения 

законности и порядка; функции по предоставлению услуг населению; 

функции по представлению интересов местного сообщества. Последние две 

функция повышают роль местной администрации во взаимодействии с 

населением в интересах местного сообщества. 

Некоммерческий сектор на уровне местных сообществ имеет большие по 

сравнению с другими секторами возможности реализовать заложенный в нем 

потенциал. При этом необходимо подчеркнуть, что масштабы 

некоммерческого сектора и потенциал его развития зависят от степени 

развитости чувства сообщества как одной из важнейших характеристик 

местного сообщества. 

В настоящее время местные сообщества испытывают ряд проблем, 

решить которые они не в состоянии без взаимодействия с ключевыми 

партнерами. С одной стороны, это проблемы, связанные с дефицитом 

местного бюджета. Муниципалитеты испытывают недостаток бюджетных 

средств для решения вопросов местного значения в социальной сфере, 

жилищно-коммунальном хозяйстве, создании условий для отдыха жителей и 

пр. Наряду с этим на уровень поселений переданы некоторые вопросы 

местного значения без необходимой финансовой обеспеченности (например, 

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер). Существуют 

проблемы, связанные с функционированием объектов социальной 

инфраструктуры и др. 

С другой стороны, сельские местные сообщества испытывают проблемы 

социального характера: нехватка рабочих мест, низкие доходы сельских 

жителей, отток сельского населения в более благополучные города и др. В 

условиях нарастания социально-экономических проблем и нагрузки на 

сельские муниципалитеты необходимо создание системы взаимодействия 

ключевых партнеров: местной власти, бизнес-структур, некоммерческих 

организаций. 

В Краснодарском крае имеется позитивный опыт межсекторного 

взаимодействия в сельских местных сообществах. Это касается, например, 

взаимодействия власти и бизнеса в предоставлении коммунальных услуг, 

власти и некоммерческих организаций -  в предоставлении дополнительных 

социальных услуг, в поддержке малого бизнеса, и др.  Имеется также опыт 

межсекторного взаимодействия ключевых партнеров в направлении развития 

аграрного туризма.   
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В крае создана и действует краевая общественная организация 

«Содействие возрождению села». Основное предназначение организации 

заключается во взаимодействии с органами власти всех уровней по реализации 

приоритетных направлений государственной политики социально-

экономического развития сельских территорий. Приоритетными 

направлениями деятельности организации является развитие экологического, 

историко-культурного, аграрного, детско-юношеского и др. туризма. В 

современных условиях аграрный туризм рассматривается как один из 

важнейших факторов социально-экономического развития сельских 

территорий.   

Краснодарский край обладает большим потенциалом для развития 

агротуризма. Регион располагает необходимой ресурсной базой, имеет 

развитый агропромышленный комплекс, туристскую инфраструктуру, что 

позволяет развивать данный вид туристской деятельности практически во всех 

сельских местных сообществах.  

Для организации и развития сельского/аграрного туризма в регионе 

разработана и реализуется общественная целевая программа «Развитие 

аграрного туризма в Краснодарском крае «Парк Юга России», на 2017-2020 

годы. Программа предусматривает формирование приоритетных направлений 

развития сельских территорий Краснодарского на основе развития 

туристского сектора местной̆ экономики, а также создание туристского 

(аграрного) продукта с использованием потенциала сельской местности. 

Основными партнерами программы являются:  

− Краснодарская краевая общественная организация «Содействие 

возрождению села»; 

− Автономная некоммерческая организация «Центр развития аграрного 

туризма в Краснодарском крае; 

− Автономная некоммерческая организация «Центр развития 

экологического туризма в Крымском районе; 

− ООО «Рекламный дом Кубани»; 

− Малое инновационное предприятие СПб ГАУ ООО «Ананта»; 

− Некоммерческое партнерство «Центр профессиональной ориентации, 

обучения и трудоустройства «Олимп». 

В Краснодарском крае в качестве пилотной территории проекта «Парк 

Юга России» выбран Крымский район, в экономике которого в условиях 

развития межсекторного сотрудничества. формируется новый сектор – 

сельский/аграрный туризм.  

Крымский район обладает разнообразными ресурсами, позволяющими 

развивать аграрный туризм. Географически район выгодно расположен 

(близость Черного и Азовского морей), территория характеризуется 

уникальным разнообразием: степи, плавни, леса, горы, многочисленные 

водоемы. Природные ресурсы позволяют развивать разнообразные виды 

аграрного туризма, связанные, например, с охотой, рыбалкой, загородным 

отдыхом и пр. В настоящее время наиболее востребованными направлениями 
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сельского туризма в Краснодарском крае являются винные туры, чайные 

домики (фабрика чая), посещение пасек, страусовые фермы, охота, рыбалка.  

Одно из главных преимуществ Крымского района -  обширные площади 

виноградников, что позволяет активно развивать винный туризм. Туристов 

привлекает процесс сбора урожая, его переработка и дегустация авторских и 

коллекционных вин, они могут познакомиться с различными технологиями 

винного производства, поучаствовать в мастер-классах.  

В Крымском районе расположена «Долина Лефкадия» - уникальное место 

для развития винного туризма на Юге России. Этот проект действительно 

уникален, поскольку сочетает в себе природу Кубани, инновационные 

технологии, выдающихся профессионалов, объединенных и вдохновленных 

общей идеей. В последние годы вследствие возросшего спроса на винный 

туризм приток туристов в Крымский район постоянно увеличивается (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 - Динамика туристического потока в Крымский район 

Вместе с тем на территории можно развивать и другие объекты аграрного 

туризма, не столь масштабные. Однако, здесь существует ряд проблем. С 

одной стороны, в районе практически отсутствуют современные средства 

размещения (небольшие семейные гостиницы, сельские дома и пр.)  для 

комфортного проживания туристов, с другой, низкая заинтересованность 

фермеров в развитии аграрного туризма, прежде всего по причине низкой 

мотивации. Еще одной проблемой является отсутствие у населения 

необходимых профессиональных навыков гостеприимства (как встретить 

гостей, разместить, как и чем накормить и др.)  В данном случае речь должна 

идти об организации системы обучения и подготовки кадров для аграрного 

туризма. 

Следует отметить, что помощь в развитии аграрного туризма в Крымском 

районе оказывает организация Союз «Крымская торгово-промышленная 

палата», являющаяся одной из самых активных среди тридцати двух торгово-
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промышленных палат Краснодарского края. Организация активно 

взаимодействует с властью, предпринимательскими структурами, населением. 

Предпринимательство в сфере туризма получает также поддержку со стороны 

некоммерческой организации «Развитие экологического туризма в Крымском 

районе», которая не только разрабатывает различные маршруты, но и в 

будущем обеспечит возможность запустить туристические объекты в общей 

программе Крымского района по развитию внутреннего туризма. 

Некоммерческие организации Крымского района, взаимодействуя с местной 

администрацией, способствуют развитию аграрного туризма, инициируя его 

новые виды, формы продвижения.  

Развитие агротуризма в Крымском районе приведет к активизации спроса 

на экологически чистую сельскохозяйственную продукцию местных 

производителей, даст импульс развитию малого предпринимательства, 

Аграрный туризм активно связан со сферой услуг, транспортом, связью, 

торговлей, производством продуктов питания и т.д. Развитие сельского 

(аграрного) туризма приводит к образованию внутрирегиональных 

экономических выгод, интенсифицируя развитие деловой активности, что в 

конечном итоге будет способствовать повышению качества жизни сельского 

населения. Совместные действия в этом направлении власти, бизнеса и 

некоммерческих организаций, их работа в едином союзе будет способствовать 

развитию сельских местных сообществ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты 

организации труда государственных служащих. Дается определение 

организации труда, выделяются элементы и функции организации труда 

государственных служащих. Рассмотрены несколько конкретных примеров, 

которые отличают организацию труда государственных гражданских 

служащих в зарубежных странах от России. 
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and functions of the organization of labor of civil servants is given. Several concrete 

examples are considered that distinguish the organization of work of public civil 

servants in foreign countries from Russia. 
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Организация труда государственных служащих – система мероприятий, 

обеспечивающая рациональное использование труда государственных 

служащих, которая включает соответствующую расстановку людей в 

трудовом процессе, разделение и кооперацию, методы, нормирование и 

стимулирование труда, организацию рабочих мест, их обслуживание и 

необходимые условия труда. 

Необходимо обратить внимание, что государственная служба в России 

неоднородна, включает в себя целый спектр функциональных элементов, у 

каждого из которых свои цели и задачи, своя специфика производственного 

процесса, разный уровень полномочий и видов деятельности. Соответственно 

и вопрос об организации труда и содержание решения обозначенных задач в 

случае разных видов государственной службы может носить вариативный 

характер. 

Элементами организации труда государственных служащих 

являются: 

- разделение и кооперация труда; 

- организация и обслуживание рабочих мест; 

- рационализация приемов и методов труда; 
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- нормирование труда; 

- мотивация и материальное стимулирование труда; 

- совершенствование условий труда и отдыха; 

- кадровое обеспечение трудовых процессов; 

- укрепление дисциплины труда [1, с. 302]. 

Функции организации труда государственных служащих: 

- социально-экономические – основываются на экономических законах 

и категориях, учитывающих экономию времени, проведению мер по 

стимулированию труда работников, обеспечению благоприятных условий 

труда и быта; 

- технико-технологические – определяют внедрение прогрессивной 

техники и технологий, базирующихся на требованиях научной организации 

труда в процессе формирования новых технологий и орудия труда; 

- законодательные и нормативные – предусматривают совокупность 

государственных законов, правовых норм и правил, регулирующих вопросы 

труда; 

- психофизиологические – базируются на том, что при оценке любого 

мероприятия по организации труда, должны учитываться особенности его 

возможного воздействия на организм человек, с целью сохранения его 

здоровья и повышения работоспособности. Для обеспечения этой установки 

необходимо понимать психофизиологические аспекты и нюансы трудовых 

процессов: физиологии, психологии, гигиене и санитарии труда, эргономике и 

удобству. 

На сегодняшний день в отечественной теории и в практике широко 

используется термин «научная организация труда» (НОТ). Это понятие 

появилось в качестве противовеса примитивным организационным 

отношениям, а также ненаучным, некомпетентным решениям в области 

организации труда. 

 НОТ – это такая организация труда, в которой сначала проводится 

тщательный научный анализ процессов и условий выполнения труда, а затем 

осуществляется практическое внедрение конкретных мероприятий, меры 

которых базируются на достижениях современной науки и передовой 

практики [2, с. 495]. 

Термины «научная организация труда» и «организация труда» являются 

по сути отображением одного и того же явления. Разница между двумя 

терминами заключается в методе, решении одних и тех же задач, 

взаимодействии работников и средств производства в процессе трудовой 

деятельности. В результате современное использование термина «научная 

организация труда» совершенно оправдано. Организованный труд при равной 

его оснащенности во все времена позволял достичь более высоких 

результатов. 

В основе организации труда государственных служащих в России лежит 

понятие должности, в рамках которой госслужащий реализовывает свои 

знания и профессиональный опыт. Должность гражданской службы 

определяет круг прав, обязанностей и ответственности замещающего ее 
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гражданского служащего и заключает в себе часть функций и задач 

государственного органа. В зависимости от специализации профессиональной 

деятельности, должностной иерархии, функционального предназначения 

устанавливаемых компетенций, объема полномочий и ответственности, 

квалификационных требований должности государственной гражданской 

службы подразделяются на категории и группы.  

Вопросам постоянного совершенствования организации труда 

государственных служащих в экономически развитых странах придается 

очень большое значение. Работа государственных служащих в 

Великобритании, США, Франции, и других странах рассматривается как 

мощный фактор повышения эффективности работа всей страны. Государство 

не жалеет средств на осуществление проектов совершенствования 

организации груда, зная, что вложенные затраты окупаются в значительно 

больших размерах [3, с. 256].  

Характерной чертой такой работы является то, что она осуществляется 

высококвалифицированными специалистами, менеджерами, причем в 

последнее время наблюдается тенденция к использованию услуг 

специализированных консалтинговых фирм, которые разрабатывают проекты 

организации труда объединенными усилиями менеджеров, экономистов, 

психологов, психофизиологов, социологов, когда в России организация труда 

государственных гражданских служащих возложена как правило на кадровую 

службу органа власти. Совершенствование организации труда в зарубежных 

странах ведется в комплексе по всем перечисленным выше направлениям. 

Особое внимание при этом уделяется «гуманизации», которая реализуется 

посредством:  

- обогащения содержания труда, расширения функций гибких форм 

занятости гражданских служащих, предоставлении им свободного выбора 

таких режимов труда и отдыха и таких форм занятости, которые в наибольшей 

степени соответствуют их запросам; 

- учета индивидуальных психофизиологических особенностей 

гражданских служащих при распределении работы; 

- учета мотивационных установок работников и выбора адекватных 

форм материального и морального поощрения гражданских служащих; 

 - создания благоприятного психологического климата в коллективах и 

т.д. [4, с. 5]. 

Рассмотрим несколько конкретных примеров, которые отличают 

организацию труда в зарубежных странах от России.  

Государство Великобритании, например, гарантирует гражданским 

служащим ряд существенных льгот. Прежде всего, им гарантируется 

пожизненная занятость, а увольнение возможно только в случае несоблюдения 

трудовой дисциплины. Также они не платят налоги, взимаемые Пенсионным 

фондом, но в случае выхода на пенсии им выплачивается ежемесячно одна 

треть заработной платы при стаже работе в 10 лет и достижении минимального 

возраста ухода в отставку. 
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Развитие гражданских служащих в Великобритании считается одним из 

важнейших направлений. Поэтому существует широкая система курсов, 

которые несут ответственность за подготовку кадрового резерва для 

выдвижения их на более высокие должности. 

В Англии также существует Моральный кодекс поведения 

государственных служащих, предусматривающий лояльность по отношению 

к государству, избежание конфликтов между официальными обязанностями и 

частными интересами, воздержание от деятельности, дискредитирующей 

гражданскую службу, честность, беспристрастность, сдержанность в 

отношении политических вопросов и споров, стремление к достижению 

согласия и компромисса в отношениях с коллегами [5, с. 302]. 

В США, для государственных служащих, которые отличаются 

исполнительностью, предусмотрены следующие поощрения: премирование, 

присвоение почетных званий, повышение должностного оклада и другие 

благодарности. Основным критерием для премирования и выделения 

благодарности является успешность выполняемой деятельности.  Размер 

единовременных выплат составляет 20% от суммы текущего оклада и не 

может его превышать, а количество поощряемых не более 50% служащих 29 

высшего руководящего состава.  Также, в США существует денежное 

поощрение за особые заслуги по защите общественных интересов. Почетные 

звания заслуженного и выдающего государственного служащего 

присваиваются сроком на один год и не чаще одного раза в четыре года, а 

общая численность таких служащих, не должна превышать 5%, а общая 

численность – 1% от общего числа служащих высшего руководящего состава. 

Государственная политика США в области организации труда 

государственных служащих направлена на постоянное поддержание 

стабильного экономического положения государственных служащих, а 

всевозможные условия для премирования накладывают благоприятную 

позитивную мотивацию для публичных служащих, что в дальнейшем может 

сказать на росте эффективности деятельности государственных служащих  

[6, с. 200]. 

Во Франции для государственных гражданских служащих создана так 

называемая «концепция карьеры». Концепция карьеры или закрытой 

госслужбы значит, что, в отличие от системы найма или открытой госслужбы, 

(действующей, например, в США), правовой статус французского служащего 

в большей мере учитывает отличную от всех прочих специфику его 

работодателя – государство, и потому регулируется нормами не трудового, а 

административного права и права государственной службы как его части, 

которое предусматривает неравенство сторон, особый порядок разрешения 

трудовых споров, а также дополнительные ограничения, налагаемые на 

работника в обмен на компенсацию – как моральную (возможность служить 

«самой» власти), так и материальную. Во-вторых, система ориентирована на 

то, что человек, однажды поступивший на госслужбу, как правило, останется 

на ней всю свою трудовую жизнь, постепенно продвигаясь по ступеням 

карьерной «лестницы» (отсюда – «концепция карьеры») [7, с. 560]. 
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Основным отличием России от вышеперечисленных стран можно 

считать тот факт, что организация труда государственных служащих в России 

является разновидностью организации труда в целом. Ее специфические 

черты связаны с особенностью государственной службы как трудовой 

деятельности, реализации посредством нее государственных функций, тогда 

как в зарубежных странах организация труда государственных гражданских 

служащих является обособленной частью работы с государственными 

гражданскими служащими, на которую направлено особое внимание со 

стороны государства. На совершенствование организации труда 

государственных гражданских служащих в зарубежных странах выделяются 

средства, нанимаются специальные люди, постоянно совершенствуются 

элементы и принципы организации труда государственных гражданских 

служащих. 

Итак, можно сказать, что в настоящее время опыт развитых стран Запада 

по организации труда государственных служащих, который заключает в себе 

много интересного и поучительного, заслуживает внимания. Анализ данного 

опыта дает возможность определить, какой опыт, какие из концепций 

реформирования и в какой мере могут быть адаптированы на российскую 

почву, позволяет лучше понять логику реформирования отечественной 

модели государственной службы и определить пути повышения ее 

эффективности. 
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Огромное значение в рамках таможенной политики внутри Российской 

Федерации уделяется защите объектов интеллектуальной собственности. В 

соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона от 27.11.2010 №311-

ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» выполнение 

данных обязанностей возложено на таможенные органы, деятельность 

которых в первую очередь нацелена на эффективную защиту внутреннего 

рынка РФ от контрафактной продукции, поскольку проблема незаконного 

ввоза контрафактных товаров, затрагивает все без исключения сферы 

хозяйственной деятельности общества [1]. Это подтверждается 

многочисленными фактами выявления контрафактной одежды и обуви, 

игрушек и других детских товаров, парфюмерной и косметической продукции, 

автомобильного и технологического оборудования и др.  

Статистика показывает, что в 2013 году таможенными органами было 

выявлено около 9 млн. 400 тыс. единиц контрафактной продукции, однако 

спустя три года число таких товаров значительно возросло и стало равно 20 
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млн. 400 тыс. Более того, в 2016 году таможенными органами в области 

защиты прав интеллектуальной собственности было возбуждено 1 027 дел об 

административных правонарушениях, из которых 996 дел – по статье 14.10 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – 

незаконное использование товарного знака и 31 дело в части нарушения 

авторских и смежных прав [6].  

В качестве основной меры по защите данной сферы выступает создание 

и ведение таможенных реестров объектов интеллектуальной собственности 

(ТРОИС) таможенными органами в государствах-членах ЕАЭС. На 

территории РФ такой реестр ведет Федеральная таможенная служба (ФТС). По 

состоянию на 1 июля 2017 года в нем насчитывалось свыше 4 тыс. объектов 

интеллектуальной собственности, принадлежащих как зарубежным, так и 

российским компаниям, что в разы превышало количество таких же объектов 

в ТРОИСах других государств-членов ЕАЭС. А среди основных категорий 

товаров в российском реестре преобладают алкогольные напитки, спортивная 

одежда и обувь, кондитерские изделия [5].  

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 15 

января 2016 года Федеральная таможенная служба была передана в 

подчинение Министерству финансов Российской Федерации [2]. Это, по 

мнению автора, сильно переместило акцент таможенной политики России в 

сторону одной из функций таможенных органов, связанной с взиманием 

таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, специальных и 

компенсационных пошлин, таможенных сборов, контроля правильности 

исчисления и своевременности уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, 

и принятия мер по их принудительному взысканию.  

Поскольку при таможенном декларировании товары подлежат 

классификации по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности, декларант вправе самостоятельно определять код товара 

согласно ст. 106 Федерального закона № 311-ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (далее – ФЗ). Однако, в соответствии 

с ч.3 данной статьи 311-ФЗ, при выявлении факта заявления недостоверного 

кода ТН ВЭД, таможенный орган самостоятельно осуществляет 

классификацию товаров и принимает решения по коду того или иного товара 

[1]. 

Оспаривание решений, связанных с заявлением декларантом 

недостоверного кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, на сегодняшний день 

считается одним из наиболее конфликтных вопросов во взаимодействии 

таможенных органов и участников ВЭД. Одной из главных причин является 

то, что при изменении кода товара, возможно изменение ставки ввозной 

таможенной пошлины, что ведёт к увеличению причитающихся к уплате 

таможенных платежей в бюджет страны и является дополнительной 

финансовой нагрузкой на участников ВЭД [4]. 

Невозможно оспорить и то, что, при несогласии с позицией таможенного 

органа, у участника ВЭД имеется возможность обжаловать решение 

таможенного органа в вышестоящий таможенный орган либо суд. Однако, 
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данный процесс не позволяет решить вопрос скорейшим образом, особенно 

это важно для участников внешнеэкономической деятельности, ввозящих 

скоропортящиеся продукты, объекты растительного или животного мира и др. 

Согласно п. 2 ст. 38 Федерального закона № 311-ФЗ от 27.11.2010 «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее – ФЗ) 

таможенный орган, на решение, действие (бездействие) которого или 

должностного лица которого подана жалоба, направляет жалобу участника 

ВЭД в вышестоящий таможенный орган вместе с подтверждающими 

материалами не позднее пяти рабочих дней со дня ее поступления. В случаях, 

когда таможенный орган, получивший жалобу на решение, действие 

(бездействие) таможенного органа или его должностного лица, не правомочен 

ее рассматривать, он обязан направить ее не позднее пяти рабочих дней в 

таможенный орган, который должен ее рассматривать в соответствии с 

настоящей статьей, с уведомлением об этом в письменной форме лица, 

подавшего жалобу [1]. 

Что касается судебных разбирательств, то срок их рассмотрения 

значительно больше. В соответствии со ст.200 Арбитражного 

процессуального кодекса (АПК РФ) «дела об оспаривании ненормативных 

правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих 

публичные полномочия, должностных лиц рассматриваются судьей 

единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления 

соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку 

дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иной 

срок не установлен федеральным законом. Указанный в настоящем абзаце 

срок может быть продлен на основании мотивированного заявления судьи, 

рассматривающего дело, председателем арбитражного суда до шести месяцев 

в связи с особой сложностью дела, со значительным числом участников 

арбитражного процесса» [3].  

В связи с подобными обстоятельствами участникам ВЭД, уверенным в 

своей правоте относительно заявленного ранее кода ТН ВЭД ЕАЭС не 

остается другого выхода, кроме того, чтобы принять классификацию 

таможенного органа при декларировании товаров, уплатить все необходимые 

таможенные платежи, если таковые подлежат пересчету, и только после 

выпуска товара ожидать судебного решения или решения вышестоящих 

таможенных органов. Однако данный вариант развития событий не слишком 

похож на оказание содействия со стороны таможенных органов в создании 

благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности и 

минимизации издержек ее участников.  

Таким образом, в данной статье интерес автора было проявлен к тем 

важным моментам таможенного регулирования РФ, которым государство на 

сегодняшний день уделяет особое внимание и применяет различного рода 

меры для решения возникающих вопросов. В то же время, необходимо 

заметить, что не каждое решение органов власти равнозначно влияет как на 

деятельность таможенных органов, так и на участников внешнеэкономической 

деятельности, добросовестно исполняющих свои обязательства.  
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Актуальность изучения современных миграционных процессов связана 

с усилением роли миграционного фактора в социально‐экономическом 

развитии территорий, необходимостью регулирования и установления 

контроля над миграционными потоками в долгосрочной перспективе в целях 

обеспечения социально-экономической безопасности России и ее регионов. 

Миграция - это совокупность различных по своей природе 

территориальных перемещений населения, сопровождающихся изменением 

места жительства. 

На сегодняшний день миграционная привлекательность России в 

отличие от других стран, принимающих мигрантов, находится на невысоком 

уровне и распространяется, прежде всего, на граждан государств-участников 

Содружества Независимых Государств. Мигранты, прибывающие в 

Российскую Федерацию из таких государств, обладают более низким уровнем 

образования, знания русского языка и профессионально-квалификационной 

подготовки. Особенности, характеризующие миграционные потоки в России, 

рассмотрены в таблице 1 [7]. 

Таблица 1 

Общие итоги миграции Российской Федерации, 2013-2017 гг., тыс. чел. 
Год Прибыв

шие – 

всего 

Из них Выбыв-

шие – 

всего 

Из них Мигра

ционн

ый 

прирос

т - 

всего 

Передви

жений 

в 

предел

ах 

России 

 

В 

предела

х России 

Из 

зарубе

жных 

стран 

В 

пределах 

России 

В 

зарубеж

ные 

страны 

Все население 

2013 г. 4496,9 4014,6 482,2 4201,0 4014,6 186,4 295,9 - 

2014 г.  4663,4 4072,6 590,8 4363,4 4052,9 310,5 300,0 19,7 

2015 г. 4734,5 4135,9 598,6 4489,1 4135,9 353,2 245,4 - 

2016 г. 4706,4 4131,3 575,2 4444,5 4131,3 313,2 261,9 - 

2017 г. 4773,5 4184,5 589,0 4561,6 4184,5 377,2 211,9 - 

Городское население 

2013 г. 3214,2 2833,0 381,2 2741,2 2587,9 153,2 473,0 245,0 

2014 г. 3349,0 2882,1 467,0 2915,4 2659,7 255,7 433,7 222,4 

2015 г. 3365,5 2900,7 464,8 3072,6 2781,1 291,5 292,9 119,7 

2016 г. 3351,7 2897,7 454,0 3053,3 2799,8 253,5 298,4 97,9 

2017 г. 3431,5 2963,9 467,6 3172,3 2866,0 306,3 259,2 97,9 

Сельское население 

2013 г. 1282,7 1181,7 101,0 1459,8 1426,7 33,1 -177,2 -245,0 

2014 г. 1314,4 1190,5 123,8 1448,1 1393,3 54,8 -133,7 -202,7 

2015 г. 1369,0 1235,2 133,8 1416,5 1354,8 61,7 -47,5 -119,7 

2016 г. 1354,7 1233,5 121,2 1391,2 1331,5 59,7 -36,5 -97,9 

2017 г. 1342,0 1220,6 121,5 1389,3 1318,5 70,8 -47,3 -97,9 
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Общее число прибывшего населения в 2017 году увеличилось на 276,6 

тыс. чел. (на 6,15%) по сравнению с 2013 г. В свою очередь число прибывшего 

городского населения увеличилось на 217,3 тыс. чел. (на 6,76%), а сельского 

населения – на 59,4 тыс. чел. (на 4,63%). 

Общее число прибывших из зарубежных стран за рассматриваемый 

период увеличилось на 106,8 тыс. чел. (на 22,14%) в том числе за счет роста 

городского населения на 86,4 тыс. чел. (22,66%) и сельского населения на 20,4 

тыс. чел. (на 20,23%). 

Кроме того, произошел рост общего выбывшего населения РФ за 5 лет 

на 360,6 тыс. чел. (на 8,58%) за счет увеличения числа выбывшего городского 

населения на 431,1 тыс. чел. (на 15,73%). Однако число выбывшего сельского 

населения сократилось на 70,5 тыс. чел. (на 4,83%). 

Число выбывших в пределах России за 2013-2017 гг. увеличилось на 

169,8 тыс. чел. или на 4,23%, прежде всего, за счет роста численности 

выбывших среди городского населения на 278,0 тыс. чел. или на 10,74%. В 

свою очередь произошло сокращение численности выбывших среди сельского 

населения на 108,2 тыс. чел. или на 7,58%. 

Рост общей численности выбывших в зарубежные страны более, чем на 

100% обусловлен увеличением численности выбывших среди городского (на 

99,89%) и сельского населения (в 1,1 раза). 

Следует отметить, что миграционный прирост в 2017 году составил 

211,9 тыс. чел. в том числе среди городского населения – 259,2 тыс. чел. 

Однако среди сельского населения численность выбывшего населения 

превысила число прибывших, поэтому произошел отток сельского населения 

и составил 47,3 тыс. чел. Динамика, демонстрирующая рост миграционных 

потоков в России за последние 5 лет, отражена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Миграционные потоки в России, 2013-2017 гг., чел. 

 

Мигранты, обладающие низким уровнем образования, прибывают в 

основном из отдаленных и сельских районов. Свою трудовую деятельность 

они осуществляют через родственников, с помощью неформальных связей, 
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через теневых посредников в сфере трудоустройства мигрантов и организации 

миграции [2, с. 164].  

Значительный отток населения из сельской местности в города связан со 

следующими причинами: медленная диверсификация сельской экономики 

(возникает проблема нехватки рабочих мест); отсутствие перспектив; низкий 

уровень благосостояния жизни; невозможность применить в полной мере 

полученное образование в условиях менее развитой экономики. 

Миграция может характеризоваться как положительными сторонами: 

отсутствие в принимающей стране затрат на обучение прибывших граждан (в 

основном переезжают люди совершеннолетнего возраста); омоложение нации 

(значительную часть мигрирующего потока представляет трудоспособная 

молодежь); рост демографического уровня. 

Так и нести в себе отрицательные моменты: возникновение социальных 

конфликтов среди приезжих и коренных жителей региона; отсутствие роста 

заработной платы (за счет приезжей «дешевой» рабочей силы у работодателей 

отсутствуют стимулы для повышения уровня заработной платы); вероятный 

риском развития эпидемий и переноса инфекционных заболеваний. 

Мигранты, не являясь высококвалифицированными специалистами, 

имеют значительную преимущественную конкуренцию перед 

отечественными работниками, так как они не требуют соблюдения трудового 

законодательства и работают в течение 12 - 14 часов в сутки. Российские 

работодатели и коммерческие организации, которые пользуются 

выделенными из бюджета денежными средствами, стараются сохранить 

статус работающих у них мигрантов. На большинстве предприятий, где 

трудятся мигранты, зарплата выплачивается в пределах 30 - 60% от 

официально получаемой по трудовому договору. Существующее положение с 

мигрантами особенно выгодно собственникам, которые предоставляют им 

жилье и различные услуги. 

Основным государственным регулятором миграционных потоков в 

пределах нашей страны является миграционная политика Российской 

Федерации [4, с. 61].  

Миграционная политика РФ - это сфера государственного управления, 

направленная на регулирование процессов перемещения граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства через границы тех или иных 

территориальных образований в целях постоянного или временного 

изменения места жительства. 

К целям государственной миграционной политики Российской 

Федерации относятся: 

1) стабилизация и увеличение численности постоянно проживающего 

населения на территории РФ; 

2) обеспечение национальной безопасности РФ, максимальная 

комфортность, защищенность и благополучие населения РФ; 

3) обеспечение потребностей экономики РФ в рабочей силе, 

модернизации, инновационном развитии и повышении 

конкурентоспособности ее отраслей [1]. 
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Государственная миграционная политика РФ осуществляет следующие 

задачи и функции: 

а) создает условия и стимулы для переселения в Российскую Федерацию 

на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за 

рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностранных граждан; 

б) проводит содействие образовательной миграции и поддержку 

академической мобильности; 

в) разрабатывает дифференцированные механизмы привлечения, отбора 

и использования иностранной рабочей силы; 

г) выполняет гуманитарные обязательства в отношении вынужденных 

мигрантов; 

д) содействует развитию внутренней миграции; 

е) содействует адаптации и интеграции мигрантов, а также 

формированию конструктивного взаимодействия между мигрантами и 

принимающим сообществом; 

ж) препятствует образованию незаконной миграции. 

Следует отметить, что действующее на сегодняшний день миграционное 

законодательство Российской Федерации не в полном объеме соответствует 

текущим и будущим потребностям социального, экономического и 

демографического развития, интересам работодателей и российского 

общества в целом. Оно, прежде всего, направлено на привлечение временных 

иностранных работников и не предусматривает мер, способствующих 

переезду на постоянное место жительства, адаптации и интеграции мигрантов 

[6, с. 229]. 

Несовершенство современной системы управления миграционными 

процессами проявляется в появлении большого числа незаконных мигрантов. 

Каждый год в стране насчитывается около 3 - 5 млн. иностранных граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность без официального разрешения. 

Незаконная миграция, снабжающая теневой сектор экономики рабочей силой, 

является одной из главных причин повышения негативного отношения к 

мигрантам со стороны части населения Российской Федерации [3, с. 50]. 

В миграционной политике, осуществляющей регулирование 

пребывания мигрантов на территории Российской Федерации, выявляются и 

некоторые несовершенства. Во-первых, остались без внимания сроки 

пребывания мигрантов на территории России без визы. Во-вторых, службы 

ФМС не в полном объеме располагают сведениями о количестве находящихся 

на территории страны мигрантов из Китая, Таджикистана и т.д. из-за 

многочисленной миграции, и в том числе нелегальной. Такая ситуация с 

мигрантами обострилась во всех регионах России. По официальным данным 

ФМС в 2016 г. иммигрантов на территории РФ проживало 10 млн. чел., причем 

4 млн. чел. (40%) из них - нелегально. [6, с. 113]. 

Таким образом, требуется провести ряд процедур по 

совершенствованию миграционного законодательства, что обеспечит 

сокращение количества незаконной миграции, а также повлияет на 

урегулирование отношений между иностранными и российскими гражданами. 
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Следует рассмотреть возможность создания миграционной полиции, в 

которой могут служить сотрудники, владеющие иностранными языками и 

обладающие полномочиями оперативно-розыскной деятельности. 

Миграционная полиция может осуществлять не только функции и задачи 

полиции, но и таможенной и пограничной службы.  

Кроме того, необходимо расширять полномочия региональных органов 

власти, которые занимаются организацией миграционной политики, и 

наделить их некоторыми функциями ФМС. 

Одним из важных направлений в решении проблем миграции является 

заключение международных договоров в области трудовой миграции, 

обеспечить их защиту на территории России и экономические права, так как в 

настоящее время миграционная политика не предусматривает регулирование 

трудовых потоков. 

Таким образом, на основании выявленных проблем, связанных с 

миграционными потоками в России, перспективными являются следующие 

направления ее совершенствования:  

- введение штрафов за принятие на работу незаконных мигрантов для 

работодателей, а при повторном нарушении - лишение права на использование 

иностранной рабочей силы;  

- расширение полномочий региональных органов власти, занимающихся 

миграционной политикой, и наделение их некоторыми функциями ФМС; 

- рассмотрение и принятие на законодательном уровне ряда норм, в 

соответствии с которыми работодатели будут предоставлять в ФМС копии 

документов, принимаемых на работу иммигрантов;   

- разработка и принятие миграционного кодекса РФ, который позволит 

упорядочить все существующие в миграционной политике законы и 

подзаконные акты (в настоящее время их более 700 актов). 
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частью общей стратегии предприятия. В современном управленческом 

процессе  кадровая политика  стала ключевой в стратегическом управлении 

предприятием. 

Кадровая политика - это совокупность целенаправленных действий 

долгосрочного характера, направленная  на формирование и развитие 

производительных способностей персонала, их эффективное использование, 

обеспечивающее предприятию достижения преимуществ в конкурентной 

борьбе, в особенности в сфере высокотехнологичных предприятий. 
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Кадровая политика предприятия является неотъемлемой частью общей 

стратегии предприятия. Стратегия предприятия направлена на поддержку его 

долгосрочной конкурентной позиции, а поскольку персонал является главным 

элементом этой социальной системы,  то именно кадровая составляющая 

общей стратегии развития предприятия приобретает особое значение. 



106 

Мировой опыт управления персоналом показывает, что решающим 

фактором стабильного и длительного функционирования любой организации 

или предприятия, их поступательного развития, является высококачественный 

менеджмент в широком понимании и менеджмент персонала в частности. 

В современном управленческом процессе  кадровая политика  стала 

ключевой в стратегическом управлении предприятием.  Если раньше 

разрозненные функциональные подразделения подчинялись нескольким 

заместителям руководителя предприятия, то теперь на предприятиях 

создается единая служба персонала, которая подчиняется, как правило, 

первому заместителю генерального директора, который несет личную 

ответственность за формирование и использование персонала. Растут 

требования к организационно-экономическому обеспечению кадровой 

политики персонала и обоснованного планирования численности работников, 

оптимизации профессионально-квалификационной структуры персонала, 

нормированию труда, разработке прогрессивных систем стимулирования 

труда, обоснования расходов на развитие персонала. В этих условиях кадровая 

политика предприятий занимает особое место в управлении персоналом 

особенно в сфере высоких технологий. 

В последние годы наблюдается тенденция быстрого наращивания 

экономического потенциала высокоразвитых стран за счет научно-

технических и технологических инноваций, причем активную роль в этом деле 

играет государство. Разработка и производство современных наукоемких 

изделий требуют создания необходимых для этого экономических условий, 

подготовки соответствующих кадров и значительного роста расходов на 

НИОКР. 

Кадровая политика - это совокупность целенаправленных действий 

долгосрочного характера, направленная  на формирование и развитие 

производительных способностей персонала, их эффективное использование, 

обеспечивающее предприятию достижения преимуществ в конкурентной 

борьбе, в особенности в сфере высокотехнологичных предприятий. 

Кадровая стратегия позволяет связать многочисленные аспекты 

управления персоналом с целью оптимизации их влияния на персонал 

предприятия, в первую очередь на трудовую мотивацию работников и их 

образовательно-профессиональные характеристики. 

Объектом кадровой стратегии предприятия является совокупность 

физических лиц, имеющих трудовые отношения с предприятием, которое 

является работодателем и называет их сотрудниками. Последние имеют 

определенные количественные и качественные характеристики, 

определяющие их способность к деятельности в интересах предприятия.  

В условиях нынешней рыночной экономики существенно изменяются 

принципы и содержание кадровой политики, направленной на  сознательную, 

целенаправленную деятельность по созданию трудового коллектива, который 

наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и приоритетов 

предприятия и его сотрудников. Помимо этого перед руководителями 

предприятий встает задача максимально эффективного использования всех 
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ресурсов, и, прежде всего, - человеческих. Эффективное использование 

кадрового ресурса является основополагающей успешной деятельности всего 

предприятия.   

Исходя из теории управления человеческими ресурсами, в соответствии 

с которой персонал является одним из ресурсов организации, которым 

необходимо рационально управлять, создавать благоприятные условия для его 

развития, вкладывать в развитие персонала значительные средства, уже само 

существование компании на рынке, не говоря уже о ее росте и обогащении, в 

решающей степени определяется тем, как она использует человеческий 

ресурс. Взаимосвязь перечисленных факторов и привела к появлению 

кадровых стратегий управления персоналом, которые означают: 

- внедрение на практике стратегического управления деятельностью 

фирм; 

- изменение парадигмы управления и признание персонала основным 

ресурсом организации.19 

Концепция кадровой политики была впервые предложена Фомбруном, 

который утверждал, что эффективное функционирование компании 

основывается на трех ключевых моментах: миссия и стратегия; 

организационная структура, управление человеческими ресурсами. По его 

определению, стратегией, с одной стороны, является процесс, в ходе которого 

формулируются миссия компании и определяются ее цели, а с другой - 

процесс, благодаря которому компания использует свои ресурсы для 

достижения поставленных целей. Фомбрун и другие исследователи пришли к 

важному выводу в том, что управление системами человеческих ресурсов 

должно быть связано с бизнес-стратегией. То есть, они подчеркивали 

важность стратегического соответствия. 

Теоретические подходы западных специалистов по кадровым 

стратегиям достаточно подробно были проанализированы известным 

английским исследователем Майклом Армстронг в научном издании 

«Стратегическое управление человеческими ресурсами». Он, анализируя 

развитие концепции управления персоналом, детально проанализировал вклад 

в формирование теории кадровой стратегии, систематизировал этот процесс, 

выделив основные этапы и модели, и подробно обосновал основные подходы 

к кадровой стратегии.20 

Анализ определений, содержания и принципов социальной стратегии 

показывает, что она охватывает более широкий круг социально-трудовых 

отношений, чем это предусмотрено кадровой стратегией. Ее главной целью 

является обеспечение социальной защиты работников. Кадровая стратегия 

более соответствует современным условиям деятельности предприятия в 

рыночной системе, поскольку она направлена на развитие персонала, 

повышение его конкурентоспособности и эффективности использования. 

Поскольку для характеристики всей совокупности работников 

предприятия применяются термины - персонал, кадры, то кадровая стратегия 

                                                           
19 Бурганова Л.А. Теория управления. Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2009. - 153 с. 
20 Новичков Н.В. Теория организации. Учебник / Н.В. Новичков. - М.: ГУУ, 2007. - 93 с. 

http://www.twirpx.com/file/279496/
http://www.twirpx.com/file/664978/
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и стратегия управления персоналом понятия идентичные. Такой вывод 

подтверждается тем, что другие исследователи также не разграничивают 

понятия кадровой стратегии и стратегии управления персоналом. 

В последние десятилетия все более утверждается мнение, что персонал 

предприятия является не просто ресурсом, а человеческим капиталом и 

именно он выступает наиболее активным и ценным структурным элементом 

совокупного капитала. Под человеческим капиталом большинство 

исследователей понимают накопленные производительные способности 

человека, его знания, квалификацию, здоровье, мотивацию и мобильность, 

которые он использует в своей трудовой деятельности, и которые приносят 

ему доход. Владельцами человеческого капитала являются непосредственно 

работники. 

Предприятия хоть и не обладают человеческим капиталом, однако в 

процессе найма работников они его арендуют и используют. Поэтому 

человеческий капитал является реальным активом предприятия, который оно 

имеет возможность накапливать и обеспечивать его эффективное 

использование. 

Таким образом, персонал предприятия следует считать не просто 

ресурсом, а человеческим капиталом, который требует изменения философии 

кадрового менеджмента.  

Основными характеристиками кадровой стратегии являются: 

- долгосрочный характер, что объясняется ее направленностью на 

разработку и изменение психологических установок, мотивации, структуры 

персонала, всей системы управления персоналом или ее отдельных элементов; 

- цели кадровой стратегии должны соответствовать общей стратегии 

развития предприятия, они должны быть направлены на достижение целей 

экономического развития предприятия, а не противоречить им; 

- кадровая стратегия должна учитывать действие факторов внешней и 

внутренней среды предприятия, что может потребовать корректировки общей 

стратегии развития предприятия, а соответственно и изменений структуры и 

численности персонала, его навыков и квалификации, стиля и методов 

управления персоналом.21 

В современных условиях внедрение кадровой политики является 

насущной необходимостью, которая обусловлена усилением конкурентной 

борьбы. Формирование персонала с высоким уровнем производительных 

способностей, способного к эффективному взаимодействию в рамках 

трудового коллектива, требует значительного времени.22 Поэтому наряду с 

совершенствованием текущего управления персоналом, на предприятиях 

целесообразно внедрять стратегическое управление, способное обеспечить 

формирование высококачественного капитала предприятий и объединить всю 

кадровую работу для реализации конкурентной стратегии предприятия, 

                                                           
21 Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика  / З.П. Румянцева. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 304с. 
22 Бабаян Э.А., Геворгян А.А., Влияние научно-технического прогресса на развитие отраслей сферы услуг в РА, Новосибирск. Изд. ЦРНС, 

2018.-188с. 

http://www.twirpx.com/file/101657/
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достижения конкурентных преимуществ, что особенно важно для 

высокотехнологичных предприятий. 
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Безвестное исчезновение людей является одной из негативных 

явлений в жизни общества. Ежегодно в России без вести исчезает большое 

количество людей, что придает данной проблеме уровень федерального 

значения. Согласно официальным статистическим данным МВД России, 

находящимся в публичном доступе, по состоянию на март 2018 г. в России 

без вести пропавшими считалось 48503 человека, при этом было найдено 

таких лиц – 8174 человека [1], что составляет только 16,9% от всех без 

вести пропавших лиц. 
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Несмотря на то, что согласно данным МВД России за последние 

десять лет число без вести пропавших лиц снижается [2, 3], указанные 

статистические данные свидетельствуют о непрекращающейся 

актуальности рассматриваемой проблематике, особенно благодаря тому, 

что обычно 15-25 % от данных лиц составляют дети, что заставляют 

вырабатывать достаточно эффективные меры по профилактике этого 

негативного социального явления. 

Как известно профилактика негативных явлений или процессов 

начинается с уяснения причин и условий, способствующих их 

распространению в обществе, что и послужило целью настоящей 

публикации. 

Анализ обстоятельств исчезновения людей в нашей стране без вести 

позволил нам выработать систему этих детерминант, которые мы 

разделили на две группы: связанные с личность (субъективные) и не 

связанные с ней (объективные). 

К первой группе мы отнесли следующие: 

 наличие у человека психиатрического заболевания, 

обусловливающее забывание (полностью или частично) персональной 

информации; 

 социальное одиночество личности, способствующее незнанию, 

где находится человек, маршруты его передвижения, места посещения; 

 увлечение занятиями, предполагающими одиночное (или, по 

крайней мере, не более 3 человек) нахождение в безлюдной местности 

(охота, рыбалка, собирание грибов и ягод, туризм, альпинизм и т.п.);  

 развитие у человека тяги к приключениям (особенно в 

несовершеннолетнем возрасте), обусловливающее стремление попадать в 

труднодоступные безлюдные места; 

 развитие у человека протестных отношений к конкретным 

людям или обществу в целом, благодаря которым они стремятся 

самоизолироваться от внешнего мира; 

 наличие у человека эпатажных, провокационных наклонностей, 

благодаря которым они используют свое исчезновение в качестве желания 

заявить или напомнить о себе, заставить отдельных людей или общество в 

целом переживать за себя и т.п.; 

 погибание или исчезновение на долго время людей в силу 

незнания ими техники безопасности (например, попадание в 

технологическое оборудование, способное лишить жизни человека), 

отсутствия навыков ориентирования на местности, физических данных, 

дающих возможность справиться с возникшей опасностью (например, 

противостоять дикому зверю, быстрому течению воды); 

 злоупотребление опьяняющими или одурманивающими 

продуктами или веществами, благодаря которым человек теряет 

ориентацию и оказывается в неизвестном ему месте; 
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 отсутствие у человека хорошо развитого инстинкта 

самосохранения, в силу чего он халатно относится к самому себе, своей 

жизни (например, когда человек не раздумывая переплывает реку с 

быстрым течением); 

 возникновение у человека суицидального состояния в силу 

стечения тяжелых жизненных обстоятельств, которые он не имеет 

возможности преодолеть (например, возникновение крупного денежного 

долга); 

 возникновение потребности скрыться от государства и 

общества в силу личной заинтересованности (например, став виновником 

преступления); 

Ко второй группе были отнесены следующие: 

 плохое обращение с человеком в месте его нахождения в силу 

чего он сбегает оттуда иногда в неизвестном направлении (например, с 

несовершеннолетними в семье или местах их нахождения (детские дома, 

интернаты), солдатами срочной службы в воинских частях, осужденными 

в исправительных учреждениях); 

 численность и плотность проживания людей в населенном 

пункте (здесь негативную динамику для исчезновения человека без вести 

обеспечивает как большая численность и плотность проживания людей в 

данном пункте, позволяющая «раствориться» человеку в общей массе его 

жителей, так и наоборот, небольшая численность населения, благодаря 

которой отсутствует достаточное число людских ресурсов для 

осуществления поисковых мероприятий); 

 занятие человека деятельностью, способной вызвать 

негативную реакцию у отдельных представителей общества (например, 

общественная деятельность, протестная деятельность, деятельность по 

борьбе с негативными проявлениями властных полномочий (борьба с 

коррупцией) и т.д.), обусловливающее желание принять любые меры, 

чтобы избавиться от этого человека; 

 появление и развитие у некоторых людей наклонностей 

(например, фетишистских) по личному обладанию определенным 

человеком или группой людей, а также использованию рабского труда, что 

обусловливает тайное похищение людей и насильное их удержание;  

 природные и техногенные катастрофы, военные конфликты, 

заставляющие людей быстро и не раздумывая покидать место своего 

пребывания или жительства, иногда в неизвестном направлении; 

 недостаточный профессионализм правоохранительных органов 

по поиску без вести исчезнувших граждан [4, 5]. 

Мы убеждены, что знание и понимание изложенных в настоящей 

статье причин и условий исчезновения людей без вести позволит повысить 

эффективность профилактики этого негативного социального вяления в 

России, выработки наиболее результативных мер по раскрытию и 

расследованию безвестного исчезновения граждан. 
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        Электронная коммерция обладает огромным потенциалом роста, а также 

создает экономический рост. Для того, чтобы полностью реализовать свой 

потенциал для структурных изменений, необходимых для экономического 

развития, важно признать, что электронная коммерция обеспечивает среду, в 

которой могут быть плодотворно развиты новые виды. Его взаимодействие с 

различными аспектами роста должно быть самоподкрепляющимся, чтобы 

обеспечить требуемые темпы роста. Важно признать, что электронная 

коммерция является и будет движущей силой экономического развития 

     Исторически сложилось так, что электронная коммерция существует в 

течение последних двух десятилетий в той или иной форме, но 

распространение Интернета стало новой силой, популяризирующей ее. ВТО 

признала шесть основных инструментов электронной торговли. Это телефон, 

факс, телевизор, система электронных платежей и денежных переводов, 

электронный обмен данными и Интернет. Эволюция электронной коммерции 

в течение последних нескольких лет является результатом перехода от частной 

или закрытой сетевой системы к открытой, общедоступной сетевой 

платформе, такой как Интернет. Интернет обеспечивает доступ 24 часа в 

сутки, семь дней в неделю, в любое время и в любом месте. Таким образом, 

время и место больше не являются ограничением. Электронная коммерция 

основывается на структурах традиционной торговли, добавляя гибкость, 

предлагаемую электронными сетями. Это способствует улучшению операций, 

что ведет к существенной экономии затрат, а также к повышению 

конкурентоспособности и эффективности за счет пересмотра традиционного 

бизнеса. 

    Электронная торговля является одним из таких видов деятельности, 

которые привели к новым измерениям экономического роста и помогли 

многим странам достичь более высокого уровня развития в последние годы, 

создав тем самым инвестиционный климат, способствующий дальнейшему 

экономическому развитию. Экономическое развитие предполагает создание 

новых видов экономической деятельности. Появляются новые 

производственные сектора и кардинально меняют структуру и организацию 

старых мероприятий. История экономического роста предполагает, что такой 

процесс структурных изменений имеет решающее значение для ускорения 

роста. Экономические теоретики рассматривали это как процесс 

трансформации, например, от сельского хозяйства до производства или как 

процесс, связанный с изменениями производительности в новых 

развивающихся секторах, что, в свою очередь, повышает производительность 

в традиционных секторах. 

     Анализируя влияние электронной торговли на экономическое развитие, 

ИКТ, похоже, оказывают различное влияние на производительность и рост. 

Во-первых, инвестиции капитальных вложений в ИКТ способствуют 

углублению общего капитала и, следовательно, помогают повысить 

производительность труда. Во-вторых, быстрый технологический прогресс в 

производстве товаров и услуг в области ИКТ может способствовать более 

высокому росту производительности многих факторов в секторе производства 
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ИКТ. И в-третьих, более широкое использование ИКТ может помочь фирмам 

повысить их общую эффективность и, таким образом, повысить 

мультифакторную производительность. Более широкое использование ИКТ 

может также способствовать сетевым эффектам, таким как более низкие 

транзакционные издержки и более быстрые инновации, что поможет повысить 

общую эффективность экономики, то есть мультифакторную 

производительность. 

     Возможно, электронная коммерция может повысить ценность 

бизнеса и потребителей в развивающихся странах, чем в развитых странах. 

Однако большинство предприятий, работающих в развивающихся странах, не 

смогли воспользоваться преимуществами современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Появились некоторые бизнес-модели, 

которые преодолевают барьеры в области электронной торговли в 

развивающихся странах. В развивающейся стране успех компании зависит от 

ее способности одновременно развертывать и управлять несколькими 

моделями электронного бизнеса. Отсутствие эффекта масштаба в 

развивающейся стране запрещает способность предприятий страны 

концентрироваться в одной или нескольких электронных деловых 

мероприятиях. На относительно небольших рынках развивающихся стран 

фирмы могут повысить ценность за счет объединения различных продуктов и 

услуг.  

       Выделяют несколько факторов, которые влияют на развитие 

электронной коммерции: 

 развитие информационных и телекоммуникационных технологий. 

 динамика показателей национального производства и потребления 

 размеры и темпы роста пользователей интернет технологий, 

интернет-аудиторий. 

 развитие интеллектуального потенциала в сфере компьютерных 

технологий.  

 уровень правового регулирования в области электронной 

коммерции. 

      Достижения, связанные с продуктивностью и эффективностью, 

создаваемой электронной коммерцией в ансамбле экономики, настолько 

многообещающи, что практически любая попытка игнорировать этот новый 

канал развития деловой жизни была бы против продуктивности. Потенциал, 

который имеет электронная коммерция в плане производительности и 

конкурентоспособности, настолько значителен, что любая задержка в 

обеспечении технологических и инфраструктурных помещений, необходимых 

для его распространения в более широком масштабе, привлекает риск 

углубления цифровых различий между странами. 
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Искусственно латентную преступность можно определить, как 

совокупность преступных деяний, умышленно (намерено) скрытых от 

уголовно-статистического учета должностными лицами, обязанными 

регистрировать заявления (сообщения) граждан о совершенных 

преступных деяниях. 

В криминологии было уделено достаточно внимания для выявления 

причин подобного негативного явления, искажающего реальную картину 

преступности в стране и вмещающего вырабатывать адекватные меры по 

ее эффективной превенции. 

Так, например, профессор Б.Я. Гаврилов на основании собственных 

исследований определяет четыре основные группы детерминант, 

обусловливающих искусственное искажение статистических показателей 

преступности в России. 
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В первую из них входят обстоятельства, обусловленные 

многолетними не всегда обоснованными требованиями к служителям 

правопорядка окончательно «разобраться» с преступностью, а не 

установить, как этого хотели некоторые руководители и оправдывали 

ученые, социально приемлемый контроль над криминальной активностью 

граждан. Не обладая реальными возможностями реализовать на практике 

данные требования, правоохранительные органы научились искажать 

криминальную реальность в «лучшем свете», демонстрируя «на бумаге» 

эффективность своей работы по борьбе с криминалитетом. 

Вторая группа детерминант связана с манипуляциями регистрации 

заявлений (обращений) граждан о совершенных преступных деяниях и, как 

следствие, отображением, опять таки, «на бумаге» эффективности работы 

по раскрываемости этих деяний.  

Унаследованные с советской эпохи развития российской 

государственности требования об увеличении раскрываемость 

преступлений обусловили в настоящее время ситуацию, при которой, 

заявление от гражданина в совершенном преступлении принимается 

органов внутренних дел только в том случае, когда лицо, совершившее 

преступление, известно на время этого обращения обращение гражданина 

или его установить не так сложно. 

Если же лицо, совершившее деяние о котором подано заявление, не 

известно или его установление потребует затраты многих сил и средств, 

то, вероятнее всего, это заявление под разными предлогами будет не 

принято, или же может быть принято решение об отказе в возбуждении по 

этому заявлению уголовного дела. 

Третья группа связана с экономией государством денежных средств 

относительно некоторых видов деятельности, к которым относится и 

правоохранительная. 

Четвертая группа детерминант предопределена пониманием того, что 

результативность какого бы ни было контроля над преступностью 

напрямую определяется достижимостью задач, определенных 

государством для правоохранительными органами. Определение этих 

задач возможно только вследствие объективного понимания фактического 

состояния преступности и подлинного описания итогов работы 

правоохранительных органов [1]. 

Как отмечают отдельные исследователи искусственная латентность 

преступности начинает приобретать массовый характер при авторитарных 

и тоталитарных режимах. В советскую эпоху развития российской 

государственности одним из «эффективных» методов «сдерживания» 

распространения преступности в СССР было официально поощряемое 

укрывательство преступлений. Это было сделано для последующего 

«доказывания» преимуществ социалистического строя перед другими [2]. 

Отсутствие объективности и противоречивость отечественной 

криминальной статистики, указывающей на наличие искусственно 

создаваемой латентной преступности, демонстрирует, например, 
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обобщение динамики зарегистрированных убийств и сообщений о них. 

Так, например, начиная, согласно результатам исследований отдельных 

авторов, с 2001 г. до 2009 г. число регистрируемых ежегодно умышленных 

лишений жизни уменьшилось практически в 2 раза, в то же время число 

сообщений об этих деяниях увеличилось в 4 раза.  

Еще один парадокс наблюдается при анализе статистической 

информации о без вести пропавших лицах. Так, ежегодно число 

регистрируемых без вести пропавших лиц уменьшается (с 2001 по 2009 г. 

их число сократилось на 9 %), когда как общая сумма пропавших без вести 

в нашей стране не уменьшается, а наоборот увеличивается (с. 2001 г. по 

2009 г. их число возросло на 10 %). 

На необъективности официальной уголовной статистики указывают 

и некоторые другие сравнения. В то время когда зарегистрированный 

уровень умышленных лишений жизни человека в указанный промежуток 

времени снижается, возрастает число неопознанных трупов. Такие же 

противоречивые тенденции демонстрирует и сравнение динамики 

зарегистрированных убийств и общего числа лиц, без вести пропавших [3].  

Ученые отмечают, что в постсоветское время правоохранительные 

органы оказались не готовы к резвившемуся быстрому возрастанию уровня 

преступности, к тем серьезным деформациям внутренней структуры 

российского общества, произошедшим в начале девяностых годов 

прошлого века. 

Прежде всего, на выявлении с помощью оперативных средств 

преступлений не могло не сказаться резкое увеличение нагрузки на 

оперативных работников, что непосредственно связано с наблюдаемым в 

последние годы повышением криминальной активности. В силу этого  

значительно осложнилась раскрываемость тяжких преступлений, которые 

все чаще совершаются в условиях неочевидности, организованными 

преступными группами, с тщательным сокрытием следов, а нередко и 

трупов. 

К объективным обстоятельствам, обусловившим возрастание уровня 

искусственно латентной преступности, следует также отнести снижение 

профессионального уровня сотрудников данных подразделений 

правоохранительных органов. Причиной этого стал значительный отток 

квалифицированных работников из оперативно-розыскных подразделений 

правоохранительных органов в различные государственные и 

коммерческие структуры. Это привело к утрате профессиональных 

традиций, преемственности, что практически свело «на нет» усилия по 

повышению профессионального мастерства молодых оперативных 

работников [4]. 

Как отмечает В.Н. Шиханов случаи, когда уголовные дела находятся в 

производстве, а соответствующие им преступления в статистическую 

отчетность не включены, не редкость в правоохранительной практике, хотя и 

мало афишируются. Вместе с тем в какую-либо форму латентности в 

специальной литературе они не выделены, что не позволяет четко обозначить 
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их среди других схожих явлений, а, следовательно, изучить особенности и 

причины таких явлений [5]. 

Приведенные в настоящей статье детерминанты распространения 

искусственно латентной преступности в России являются лишь основными и 

требуют дальнейшего более углубленного изучения этого вопроса. 
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Аннотация: Рассуждая о роли субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономике страны, исследователи чаще всего 

отмечают повышение уровня конкуренции, их инновационную активность и 

социальную значимость. В российской экономической системе роль малого и 

среднего бизнеса не столь существенна, однако, важность развития этого 
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направления, не отрицается уже никем. Обсуждение проблем развития 

малого и среднего бизнеса, происходит на самом высоком уровне.  
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Нормативно-правовой основой развития малого и среднего бизнеса в 

России является Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», который 

вступил в силу с 1 января 2008 г. 

В соответствии со статьей 4.1. Закона № 209-ФЗ к субъектам малого и 

среднего предпринимательства относятся субъекты, отвечающие условиям 

отнесения к этой категории лиц и внесенные в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

В российском правовом поле нет единого акта, в котором прописаны 

права и обязанности индивидуальных предпринимателей. Перечень 

обязательств и полномочий субъектом малого предпринимательства (далее -

СМП) вытекает из положений таких нормативных актов как: 

• Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»;  

• Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях»; 

• Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»; 

• Закон Владимирской области от 07.05.2007 № 45-ОЗ «Об органах 

местного самоуправления Владимирской области, уполномоченных на выдачу 

разрешений на право организации розничных рынков на территории 

Владимирской области»; 

• Закон Владимирской области 14.09.2011 № 67-ОЗ «О порядке 

разработки региональной и муниципальных программ развития торговли»; 

• Постановление Губернатора области от 31.05.2007 №387 «Об 

организации деятельности ярмарок на территории Владимирской области»; 

• Постановление Губернатора области от 06.05.2011 № 413 «О 

создании областного Координационного совета по вопросам развития 
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торговой деятельности, регулирования алкогольного рынка и защиты прав 

потребителей»;  

• Постановление Губернатора области от 05.11.2013 № 1254 «О 

государственной программе Владимирской области «Развитие малого и 

среднего предпринимательства во Владимирской области на 2014–2020 годы»; 

Основополагающим конституционным принципом в сфере экономики 

является принцип свободы экономической деятельности. 

Предпринимательство играет важную роль в экономике области, вовлекая 

свободные трудовые ресурсы в различные виды предпринимательской 

деятельности и создавая тем самым условия для дальнейшего развития 

экономики, повышения уровня и качества жизни. Анализ эффективности 

работы и использования потенциала предпринимательства показывает, что эти 

категории во многом зависят от успешного формирования условий 

деятельности субъектов предпринимательства, их участия в структурной 

перестройке и модернизации экономики области. Поэтому, на наш взгляд, его 

функционирование и развитие невозможно без поддержки органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Главными источниками создания конкурентных преимуществ и 

устойчивого развития социально-экономических систем становятся научные 

знания и интеллектуальный капитал. Для сравнения: общий объем мирового 

рынка инновационной продукции оценивается более чем в 2 трлн. долларов 

США. Доля стран с развитой рыночной экономикой, таких как США, Япония, 

на мировом рынке инновационной продукции составляла в докризисный 

период 39% и 19% соответственно.23 Доля России на мировом рынке 

инновационной продукции составила всего (по различным оценкам) от 0,3% 

до 0,5%). В этой связи вопросы инновационного переустройства экономики 

признаются ключевыми направлениями социально-экономических 

преобразований, в том числе во Владимирской области. 

Следует отметить, что в регионе на протяжении последних лет активно 

реализуется государственная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства во  Владимирской области на 2014-2020 годы". В этой 

стратегии роста делается ставка на предпринимательскую инициативу, 

инновационные и высокотехнологичные отрасли в сфере малого 

предпринимательства. 

Во Владимирском регионе функционируют следующие финансовые и не 

финансовые виды поддержки, на которые могут расчитывать представители 

малого и среднего бизнеса. В первую очередь это: 

 Микрокредитная компания "Фонд содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства во Владимирской области" СМП вправе 

получить заем до 3 млн. рублей на срок до трех лет под процентную ставку 

ниже банковской. При этом, он получает преимущества: рассмотрение заявки 

в течение 2-х недель, отсутствие расходов на страховку, возможность погасить 

                                                           
23 О государственной программе владимирской области "развитие малого и среднего предпринимательства во владимирской области на 

2014 - 2020 годы" (с изменениями на: 15.07.2014) / URL:http://docs.cntd.ru/document/422404748 



121 

заем досрочно без дополнительных расходов, отсутствие комиссий, 

дифференцированные платежи по графику;  

 «Владимирский гарантийный фонд», предоставляющий 

поручительства на приобретение целевых кредитов при недостаточности 

залогового обеспечения (приобретение основных средств, расширение 

производства, пополнение оборотных средств и т.д.). Размер поручительства 

составляет до 70% от суммы обязательств по кредиту, что позволит 

модернизировать основные средства предприятия; 

 Фонд "Владимир Лизинг", где предприниматель вправе 

приобрести в лизинг оборудование для ведения бизнеса. Такая сделка не 

облагается НДС при сроке лизинга до 60 месяцев и авансовом платеже 

от30%до 49% стоимости предмета лизинга. Объем финансирования сделки 

от300 тыс. руб. до 20 млн. руб.; 

 «Фонд развития промышленности Владимирской области», 

ориентированный на предоставление займов от 20млн.руб до 100 млн.руб. под 

5% годовых сроком на 5 лет; 

 ГАУ Владимирской области "Бизнес инкубатор", в котором 

предприниматель приобретает право на льготную аренду помещений, 

бесплатную консультацию и получение информационных услуг; 

  «Региональный центр инжинеринга»,  где предприниматель 

приобретает право на предоставление инжиниринговых услуг (проведение 

технологических и финансовых аудитов,разработка планов производства, 

маркетинг, сертификация продукции и т.д.);  

Кроме того, предприниматели приобретают право на участие в 

общественном региональном объединении предпринимателей "ОПОРЫ 

РОССИИ". Ряд крупных кредитных организаций включились в программу 

стимулирования кредитования субъектов МСП, реализуемой Федеральной 

корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Так, 

например, ПАО "Промсвязьбанк"совместно с Банком России, устанавливает 

ставку по кредитам для МСП на уровне 11% годовых с выдачей до 50 млн. 

руб., а также предоставляется кредит для покрытия кассовых разрывов по 

проекту "Суперовердрафт", его лимит устанавливается на срок до 5 лет, без 

предоставления залога. Лимит овердрафта составляет до 50% от чистого 

кредитового оборота предприятия МСП по расчетному счету.  

В категорию прав СМП входят полномочия по заключению сделок при 

соблюдении норм законодательства; получение грантов и субсидий; 

пользование кредитными средствами на льготных условиях; 

государственными органами предпринимателям могут оказываться 

бесплатные консультационные услуги; применение системы налоговых 

каникул; возможность оформления налоговых льгот; допускается переход на 

патентную систему налогообложения. 

Таким образом, предприниматель МСП приобретает права на солидную 

финансово-кредитную поддержку путем: 
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 прямого государственного финансирования (целевое, целевое 

безоплатное субсидирование, государственный заказ, льготное 

налогообложение, освобождения от отдельных видов налогов); 

 прямое государственное кредитование (гарантирование 

государственного займа, льготное государственное кредитование, 

формирование кредитных линеек); 

 государственное гарантирование кредитов (гарантированное 

страхование кредитов за счет государственного фонда средств); 

 не государственное кредитование (льготное кредитование 

коммерческими банками и другими не банковскими учреждениями (фонды 

поддержки предпринимательства и др.)); 

 не государственное гарантирование кредитов (гарантированное 

страхование кредитов за счет не государственных финансовых учреждений 

или гарантийных фондов). 

 
 

График построен автором, на основе данных отраженных на интернет- 

cайтах: Росстата24 и Владимирстата25. 

В 2015 году общее количество СМП в 33-ем регионе снизилось на12% 

(с 57899 до 51086, итого в 1,13). Кроме того, по результатам анализа 

деятельности 456 владимирских СМП, получивших в 2013-2016 году 

финансовую поддержку от государства, выяснилось, что 28 компаний (6,14%) 

не сдают бухгалтерскую отчётность, а ещё 53 (11,62%) - ликвидированы или 

находятся в стадии ликвидации. 

При этом, к концу 2016 года количество СМП во Владимирском регионе 

сократилось с 57899 до 51086. Это можно связать с тем, что во Владимирской 

области в 2013-2017 годах финансирование мероприятий, направленных на 

оказание государственной поддержки СМП, постоянно снижалось. 

Исключением стал 2014 год, когда из федерального бюджета выделено 251 

млн. рублей и региональный добавил к нему 25 млн. рублей. А к концу 2017 

ассигнования сократились до 103 млн. рублей.  

В первую очередь это явилось следствием ужесточением санкций на РФ.  

                                                           
24 Динамика изменения количества СМП в РФ  / URL: www.gks.ru 
25 Динамика изменения количества СМП во Владимирской области / URL: http://vladimirstat.gks.ru 
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Реализация мероприятий государственной программы Владимирской 

области «Информационное общество (2014 – 2020 годы)» осуществляется на 

основании постановления Губернатора области от 07.04.2014 № 338.  

 
Общий объем капиталовложений, направленный на развитие малых 

предприятий, в 2017 году составил 16,7 млрд. рублей (в 2016 г.  – 10,5 млрд. 

руб.), В 2017 году Владимирская область занимала 9 место в Центральном 

федеральном округе по количеству малых предприятий – юридических лиц (в 

2016 г.  – 10 место).  

Таким образом, в 2013-2016 годах во Владимирской области на оказание 

государственной поддержки СМП из федерального и регионального 

бюджетов было выделено почти 800 миллионов рублей.  

При этом, 456 предприятий малого и среднего бизнеса, 

зарегистрированных во Владимирской области, в 2013 — 2016 годах получили 

из федерального и регионального бюджетов 794 с небольшим миллиона 

рублей в рамках реализации программ государственной поддержки СМП. Это 

всего лишь 0,19% от общего количества СМП, которые состоят на учёте во 

Владимирском УФНС, по сравнению с другими регионами, где эта доля 

составляет около 2,5% от общего числа СМП.26 

2014 год выдался довольно насыщенным на всевозможные 

политические события, которые, в итоге, привели к тому, что между странами 

(в основном, Евросоюз и США против России) начались санкционные войны. 

И теперь мы имеем дешевеющую нефть, растущий доллар, повышение цен на 

импортные (и даже свои) продукты на 15-20% и более. 

 

                                                           
26 Парадоксы господдержки бизнеса \ URL:https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/paradoksy-gospodderzhki-biznesa/ (дата обращения 10.10.18 ) 
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Порядка 40% малых и средних предпринимателей (МСП) в 2016 году 

отметили негативное влияние санкций Запада на свой бизнес. Большая же 

часть (48%) отрицательных последствий от антироссийских мер не испытала. 

Сильнее всего влияние от санкций ощутил средний бизнес, который в большей 

степени, чем малый, интегрирован в мировую экономику. Однако в 

сложившейся ситуации только каждый 10-й предприниматель планирует 

обратиться за господдержкой, остальные полагаются на свои силы. 

В целом по России организации МСП выживают за счёт сохранения 

показателей по выручке и объёмам собственных средств. При этом количество 

получателей господдержки сократилось в 15 раз. 

Если в 2013 году в целом по России из 7,5 млн.руб. СМП 

государственную поддержку получали почти 45 тысяч руб., то в 2016 из 

сопоставимого количества субъектов МСП мерами господдержки 

пользовались всего 2 897 руб. Возникает вопрос, о том, почему в России, в том 

числе и во Владимирской области, система господдержки малого бизнеса 

работает не на полную силу и почему такая малая доля СМП пользуются 

помощью со стороны государства. На наш взгляд, достаточно ясно, что в 

условиях санкций, бизнес практически ничего не знает о том, чем бюджеты 

всех уровней могут ему помочь.  

Такой вывод подтверждается и данными Росстата, о том, что в России 

действуют более 30 федеральных, 400 региональных, 700 инфраструктурных 

и более 2000 частных институтов развития малого и среднего 

предпринимательства, но об этом осведомлены всего — 31,5% 

предпринимателей. В итоге мерами господдержки по всей стране пользуются 

только 2,7% предприятий малого и среднего бизнеса, включая ИП, а во 

Владимирской области всего лишь 0,19% от общего количества СМП стоящих 

в реестре субъектов малого предпринимательства. (Количество юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в 

Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства). 

Новые санкции против них введены с 29 января 2018 г., как того требует 

вступивший в августе с силу закон «О противодействии противникам 

Америки...» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATS). 

Для попавших в списки это будет выражаться в ограничениях на 

финансирование и ужесточении визовой политики.  

Но большинству из них не привыкать – они с 2015 г. осуществляли свою 

деятельность в условиях санкций. 

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

необходимо проводить за счет снижения налоговой нагрузки, предоставления 

доступных кредитных средств, субсидий, льготных условий по аренде 

помещений. Принятые региональные программы по поддержке малого и 

среднего предпринимательства должны способствовать росту 

предпринимательства во Владимирской области. Создаваемая 

инфраструктура поддержки является важнейшим направлением региональной 

политики. От успешной реализации разработанных мер, их доступности и 

эффективности  зависит  успешное развитие региона. 
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специальных юридических и организационно-правовых средств. Делается 

вывод о том, что в текущем состоянии данный механизм несовершенен, 

требуется уменьшение объема внутриведомственного контроля и создание 

специальных органов, уполномоченных принимать жалобы граждан и 

проводить соответствующие служебные расследования с учетом 

имеющегося международного опыта в данной сфере. 
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state this mechanism is imperfect, it is necessary to reduce the volume of internal 

control and the creation of special services authorized to receive complaints from 

citizens and to conduct appropriate internal investigations, taking into account the 

existing international experience in this field. 

Key words: legality, police, control, complaint, administrative justice. 

В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации 

обязанностью государства является признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина как высшей социальной ценности. В 

соответствии с этим реализуется деятельность всех государственных органов. 

Полиция, являясь частью единой централизованной системы МВД 

России, обладает широчайшим объемом компетенции в области охраны и 

обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, 

осуществляя, в том числе, правоприменительные функции, а потому вопросы 

проработанности и конечной эффективности механизма обеспечения 

законности ее деятельности представляют большое значение. 

Основные свои задачи полиция реализует публично и поэтому от 

качества работы каждого ее сотрудника зависит уровень восприятия 

населением государственной власти в целом. Допускаемые сотрудниками 

полиции нарушения законности при осуществлении задержания, личного 

досмотра, проверки документов и выполнении иных принудительных 

действий навсегда остаются в памяти граждан, формируют у них мнение о том, 

что полиция может достигать свои не совсем понятные, а иногда и мнимые, 

правоохранительные цели, невзирая на требования закона. 

Законность – это соблюдение нормативных предписаний, содержащихся 

в Конституции, федеральных конституционных законах, федеральных 

законах, указах Президента, актах Правительства РФ, актах иных 

федеральных органов власти и управления, а также соблюдение предписаний, 

содержащихся в законах и иных нормативных актах органов власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, и предписаний, 

содержащихся в судебных решениях, принятых судами различной инстанции 

и юрисдикции [4, с. 7]. 

Структурными элементами законности в общегосударственном смысле 

являются: 

1) общеобязательность законов для всех без исключения физических, 

юридических и должностных лиц; 

2) единство законности, то есть единообразное понимание и применение 

законов на всей территории страны; 

3) недопустимость противопоставления законности и целесообразности 

(какая бы ни была цель, она не может достигаться посредством отступления 

от требований закона); 

4) неразрывная связь законности и правовой культуры населения; 

5) сочетание законности и справедливости в процессе осуществления 

публичной власти; 

6) наличие ответственности за нарушения законности. 

Под механизмом обеспечения законности в широком смысле обычно 
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понимают систему определенных гарантий, которые универсальны и 

призваны обеспечивать правомерное поведение как представителей 

публичной власти, так и граждан и организаций. В систему гарантий входят 

общие условия законности в государстве, а также специальные юридические 

и организационно-правовые средства ее обеспечения [3, с. 360].  

К общим условиям законности относятся политические, экономические, 

идеологические и правовые. Они формируют общегосударственную 

платформу мировоззрений, взглядов и предпосылок, на базе которых 

формируется законодательство в самом широком смысле. 

Специальные юридические средства обеспечения законности создаются 

государством и представляют собой самостоятельно функционирующие 

институты контроля и надзора за деятельностью органов власти, организаций 

и физических лиц. Некоторые исследователи относят к числу юридических 

инструментов обеспечения законности институты гражданского общества, 

оказывающие правовую поддержку гражданам (адвокатские конторы, 

общества защиты прав потребителей, организации, оказывающие 

специализированные услуги населению (юридические консультации), 

приемные политических партий и т.п.) [2, с. 161]. 

К организационно-правовым средствам обеспечения законности 

относятся мероприятия, осуществляемые, как правило, государственными 

ведомствами по формированию своих внутренних организационных структур 

и определению для них перечней задач, направленных на обеспечение 

законности и дисциплины государственных служащих.  

Механизм обеспечения законности деятельности полиции представляет 

собой определенную систему специальных юридических и организационно-

правовых средств, посредством которых осуществляется правовое 

регулирование общественных отношений в сфере внутренних дел, 

обеспечивается законность и дисциплина сотрудников полиции при 

выполнении служебных обязанностей. 

Правовую основу деятельности полиции, помимо Конституции 

Российской Федерации, представляет целый комплекс федеральных законов, 

при этом, конечно, системообразующими с точки зрения формирования 

механизма обеспечения законности являются федеральные законы 

«О полиции» и «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». В них содержатся нормативные основания существования таких 

специальных юридических инструментов обеспечения законности и 

дисциплины как прокурорский надзор, государственный, судебный и 

общественный контроль, ведомственный контроль, служебная проверка, 

служебная дисциплина и институт обжалования действий (бездействия) 

сотрудников полиции.  

Под организационно-правовыми средствами обеспечения законности 

деятельности полиции следует понимать, в первую очередь, создание и 

функционирование в системе территориальных органов МВД России 

кадровых аппаратов, подразделений штаба, собственной безопасности, 
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контрольно-профилактических подразделений ГИБДД, контрольно-

ревизионных подразделений, правовых подразделений и инспекции. 

Вышеуказанными подразделениями осуществляется огромный объем 

работы в рамках ведомственного и правового контроля, в том числе 

посредством реализации таких мероприятий, как инспектирование, 

контрольные, целевые проверки, зональный контроль, особый контроль, и 

проведение служебных проверок. Помимо этого, сотрудниками отраслевых 

подразделений и служб (участковых уполномоченных, Госавтоинспекции, 

уголовного розыска и всех прочих) осуществляется производство по жалобам 

граждан на действия (бездействие) сотрудников полиции, в том числе по 

поводу осуществления ими административно-юрисдикционных действий. За 

2017 год только непосредственно в аппарат МВД России поступило порядка 

100 тыс. жалоб, из которых более половины касаются нарушений законности, 

допускаемых сотрудниками ОВД и недостатков в работе непосредственно 

органов внутренних дел [5]. 

Вместе с тем, конечно, существующий в сегодняшнем виде механизм 

обеспечения законности деятельности полиции несовершенен. С одной 

стороны Министерство внутренних дел как система по-прежнему, как и 

десятилетия назад, продолжает тратить значительные ресурсы на обеспечение 

внутриведомственного контроля и «очищать» сама себя. Сотни тысяч 

административных производств по жалобам граждан и служебных проверок 

по фактам выявленных нарушений законности и дисциплины, ежегодно 

проводимых сотрудниками отраслевых подразделений, снижают 

эффективность их работы на основных направлениях деятельности полиции. 

В этом плане стоило бы пристальнее изучить международный опыт и 

подумать о выделении в структуре органов внутренних дел специальных 

аппаратов, предназначенных для решения этих задач, либо о создании 

надведомственного государственного органа, уполномоченного принимать 

все жалобы граждан и проводить соответствующие служебные расследования 

(так называемая, «полиция полиции») [6, с. 13].   

С другой стороны, в целом государственная система обеспечения 

законности работает крайне напряженно и не может похвастаться 

разнообразием альтернативных (неюрисдикционных) способов разрешения 

административных споров, что явно снижает ее возможности. Здесь основная 

нагрузка ложится на суды как субъекты административной юстиции, для 

которых, в текущем их состоянии, она является и чрезмерной и в значительной 

степени побочной, относительно их главной задачи – осуществления 

правосудия. Поддерживаем взгляды Ю.Е. Аврутина, А.Б. Зеленцова, Ю.Н. 

Старилова и других ученых относительно необходимости совершенствования 

отечественной административной юстиции путем создания 

специализированных административных судов и развития инструментов 

неюрисдикционного разрешения административных споров [1]. 
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Аннотация: В современной экономике наблюдается процесс 

интеллектуализации, а также она становится все более инновационной, что в 

свою очередь связано с разработкой, внедрением и применением научных 

новинок. 

На уровне микроэкономики инновации считаются материальной 

основой увеличения эффективности производства. Введение инноваций 

характеризует уровень экономического развития страны, особенно при 

переходной хозяйственной системе. На уровне макроэкономики происходит 

переход от ресурсного типа экономического становления к инновационному. 

Складывается новая инновационная модель становления экономики. 
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потенциал, эффект. 



130 

Abstract: In the modern economy there is a process of intellectualization, 

and it is becoming more innovative, which in turn is associated with the 

development, implementation and application of scientific innovations.  

At the level of microeconomics, innovations are considered the material basis 

for increasing production efficiency. The introduction of innovations characterizes 

the level of the country's economic development, especially under the transitional 

economic system. At the macroeconomic level, there is a transition from a resource 

type of economic development to an innovative one. A new innovative model of 

economic development is emerging.  

Keywords: innovation, management, high technologies, enterprises, 

scientific and technical progress, economic growth,  strategy,  potential, effect. 

В связи с переходом к рыночной экономике от предприятий требуется 

увеличение эффективности производства, повышение 

конкурентоспособности продукции и услуг на базе  внедрения и активного 

использования достижений научно-технического прогресса, как одного из 

важнейших факторов, влияющих на повышение эффективности производства 

в сфере высоких технологий.  

Еще одной важнейшей задачей развития экономики на нынешнем этапе 

можно считать завоевание стабильных позиций предприятиями на 

международном и внутреннем  рынках.  

Становление рыночных взаимоотношений увеличивает 

самостоятельность и ответственность предприятий всех форм собственности 

в вопросах выработки управленческих решений по обеспечиванию 

эффективности их производственно-хозяйственной деятельности. 

Результативность данных  решений обусловлена разнообразными факторами, 

которые находятся в зависимости от разной степени взаимодействия как 

между собой, так и с конечным результатом производства.  

Повышение темпов экономического роста может  быть за счет 

акцентирования внимания на научно-техническом прогрессе.  Научно-

технический прогресс считается сейчас самым главным фактором 

экономического роста. 

В современной экономике наблюдается процесс интеллектуализации, а 

также она становится все более инновационной, что в свою очередь связано с 

разработкой, внедрением и применением научных новинок. 

На уровне микроэкономики инновации считаются материальной 

основой увеличения эффективности производства. Введение инноваций 

характеризует уровень экономического развития страны, особенно при 

переходной хозяйственной системе. На уровне макроэкономики происходит 

переход от ресурсного типа экономического становления к инновационному. 

Складывается новая инновационная модель становления экономики. 

Выбор стратегии развития Армении на этом  этапе может быть в пользу 

инноваторского сценария, потому что  немаловажные  сдвиги в экономике 

вероятны на пути накопления не материальных благ, а развития интеллекта. 

Наиболее значимым становиться человеческий потенциал, сумма 

накопленных знаний. И это глобальная мировая тенденция. Создание 
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национальной инноваторской системы в первую очередь связано с созданием 

механизмов преобразования накопленных научных знаний в реальные 

технологии. 

Задачей общегосударственного уровня является финансовое 

обеспечение фундаментальной науки, обеспечение научно-технологической 

безопасности, проведение системы программно-целевых и нормативно-

правовых  документов. Хотя в одно и то же время нужно было инициирование 

инновационной деятельности также и на уровне регионов. 

Все вышеизложенное свидетельствует о трудностях ускорения научно-

технического прогресса при переходной экономике в сфере высоких 

технологий, с учетом того, что научно-технический прогресс характерен также 

для государств  с рыночной системой отношений,  с дальнейшим внедрением 

роста и развития высокотехнологичных предприятий. 

Однако следует отметить, что интенсивный инновационный  процесс, на 

самом деле, на сегодня недостаточно развит. Учитывая позицию предприятия 

и в зависимости от источников формирования разделяют 

внутрихозяйственные и внешние резервы.  

Под внешними резервами нужно понимать общие народно-

хозяйственные, а также региональные и отраслевые резервы. Образцом 

применения резервов в народном хозяйстве может служить привлечение 

капиталовложений преимущественно в те отрасли, какие приносят 

максимальный экономический эффект или обеспечивают увеличение темпа 

научно-технического прогресса. Применение внешних резервов, однозначно, 

отражается на уровне экономических показателей фирмы, но основным 

источником увеличения эффективности работы фирм, как принято, считаются 

внутрихозяйственные резервы.  

Применение финансовых и производственных ресурсов предприятия 

может носить преимущественно интенсивный, в то же время экстенсивный 

характер. Экстенсивное применение ресурсов и экстенсивное развитие 

направлены на привлечение в производство дополнительных ресурсов. 

Интенсификация экономики заключается прежде всего в том, чтобы 

итоги производства увеличивались быстрее, чем затраты на него, с тем, чтобы 

вовлекая в производство относительно меньше ресурсов, можно было бы 

достичь наибольших плодов. Основой интенсивного развития нужно считать 

научно-технический прогресс. 

Классификация факторов, которые определяют хозяйственные 

показатели, считается базой классификации резервов. Можно различить два 

понятия резервов: первое, резервные запасы (например, материала, сырья), 

наличие каковых нужно для ритмичной бесперебойной деятельности 

предприятия; второе, резервы в виде еще не использованных возможностей 

увеличения производства, в том числе улучшения его количественных 

показателей.27 

Профессиональный рост персонала в свою очередь, считается одним из 

                                                           
27 Ижбулатова О. В. Формирование и реализация кадровой стратегии предприятия. // Управление персоналом. 2007, № 1. С. 63. 
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главных факторов, которые влияют на эффективность деятельности 

предприятия, в связи с тем, что он увеличивает трудовой потенциал 

предприятия, так же влияют на эффективность его деятельности, и в то же 

время представляют из себя совокупность трудоспособных работников, 

способных в определенных организационно-технических условиях решать 

поставленные задачи.  

Количественные показатели трудового потенциала отражают, как 

принято, совокупный фонд рабочего времени.  

Фундамент управления предприятием в общем состоит из 

теоретического и практического знания в сфере управления, а также методы и 

приемы, которые обеспечивают объединенную эффективную деятельность 

людей, функционирующих в организации.28 

Состояние персонала предприятия, а так же уровень его квалификации 

и профессионализма, и способность нанятых сотрудников результативно 

решать стоящие перед ними производственные задачи и приносить прибыль 

предприятию в первую очередь зависят от всех теоретических подходов и 

практических методов работы с людьми.29 

Эти факторы, однозначно, оказывают влияние на эффективность 

функционирования предприятия. 

Отличное качество продукции обуславливает минимальное применение 

материальных и трудовых ресурсов, экономический рост, стабилизацию 

воспроизводственного процесса, пропорциональность и 

конкурентоспособность, так же и на мировом рынке и оказывает влияние на 

эффективность деятельности определенно взятого предприятия.  

Вместе с качеством продукции для потребителя немало важна так же 

цена данных благ. Из-за этого предпринимателям, дабы добиться успеха в 

своей деятельности, нужно обеспечивать конкурентоспособное качество и 

конкурентоспособные цены своих услуг и товаров.30 

Социальная эффективность деятельности предприятия характеризуется 

степенью удовлетворения общей совокупности потребностей человека. Что    

во-первых, проявляется сквозь объемы производства и потребления 

различных видов благ и услуг, которые приходят на душу населения, а так же 

их соответствие научно доказанным нормам.  

Социальная и экономическая эффективность взаимодействуют и 

взаимно определяются. С повышением экономической эффективности 

создается основа для повышения жизненного уровня населения, и в свою 

очередь, для удовлетворения его социальных потребностей. Точно так же 

решение социальных проблем благотворно воздействует на активизацию 

человеческого фактора и увеличении экономической эффективности».31 

Рассматривая общеизвестные недостатки внедрения инновации на 

рынок можно сделать вывод о том, что успех инновационных технологий 

может в большей степени зависеть от системы управления, которая 
                                                           
28 Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. / З. П. Румянцева. – М.: ИНФРА-М, 2007. –с. 12. 
29 Ижбулатова О. В. Формирование и реализация кадровой стратегии предприятия. // Управление персоналом. 2007, № 1. С. 70. 
30 Базылев Н. И., Гурко С. П. Экономическая теория. / Н. И. Базылев – М., 2004. – с. 118. 
31 Беляев М. К. Управление персоналом на предприятии: Учеб. пособие. / М. К. Беляев – Волгоград: ВолгГАСА, 2004. –с. 16. 
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применяется на предприятии в целом, и инновационными технологиями в 

частности. 

Необходимость в комплексном подходе к формированию и 

использованию технологии, новейшей техники и организации производства 

привносит значительные изменения в понятийный аппарат и систему 

управления производством. Используя новые инженерные решения, 

производство вынуждено основываться на научные разработки в области 

экономики, математики, социологии, биологии, а так же других наук.  

Таким образом, понятие «внедрение новой техники», иначе, рост и 

развитие высокотехнологичных предприятий расширилось и стало одной из 

главных частей понятия «научно-технический прогресс», которое 

характеризует развитие науки и техники, а также их применение на практике 

для решения поставленных социально-экономических и политических задач. 

Таким образом, в условиях формирования рыночных отношений 

значительно повышается потенциал действия всех факторов повышения 

эффективности производства.  

Проводится всеобщая перестройка народного хозяйства, 

переориентация его на потребительский спрос.  Модернизация главнейших 

отраслей народного хозяйства, таких как строительство, промышленность, 

связь и транспорт основываясь на высоких технологиях. Попытка преодоления 

отставания от мирового научно-технического уровня, а так же взвешенная 

конверсия военного производства. Еще происходит переход к смешанной 

экономике, в которой формируются на принципе равноправия всевозможные 

формы собственности. Осуществляется свободное развитие всех 

общественных и частных форм хозяйствования. А так же происходит 

финансовое оздоровление экономики и органичное подсоединение страны в 

общемировые хозяйственные связи.  

В процессе и в конечном итоге всех этих преобразований, складывается 

регулируемая, цивилизованная экономика, которая становится эффективным 

средством, ускоряющим рост производительности труда, увеличение 

эффективности всего общественного производства, а так же увеличение 

общественного богатства в связи с повышением благосостояния народа. 
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формирования бухгалтерской отчетности, формах, и её особенностей. 
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Бухгалтерская финансовая отчетность в нашей стране в последние годы 

испытала серьёзные изменения в связи с постепенной унификацией 

отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО). Приближение к международным стандартам отчетности 

обеспечивает её достоверность и идентичность финансовых показателей 

страховых организаций. Следует отметить что, наблюдается сокращение 

отраслевой специфики и определенной унификации показателей, а также 

форм бухгалтерской отчетности для различных предприятий. Тем не менее, 

специфичность отдельных видов деятельности сохраняется, и в этой связи 

различают отчетность коммерческих и бюджетных организаций, банков, 

малых предприятий и страховых организаций. 

Бухгалтерская отчетность страховых организаций представляет собой 

унифицированную систему данных о финансовом и имущественном 
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положении организации и о результатах ее финансово-хозяйственной 

деятельности, составленную на основе показателей бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская отчетность, предоставляемая страховыми организациями 

должна отражать полноценное и достоверное представление о финансовом 

положении деятельности данного предприятия. При этом должна быть 

обеспечена лояльность информации, т.е. исключение одностороннего 

удовлетворения интересов пользователей бухгалтерской финансовой 

отчетности перед другими. 

Бухгалтерская финансовая отчетность страховой организации содержит 

показатели деятельности всех её подразделений, не являющихся 

юридическими лицами и выделенных на отдельный баланс.  

В ряде других стран, благодаря специфики деятельности страховой 

организации, система бухгалтерского учета в страховом секторе значительно 

отличается от других отраслей экономики. К тому же, страхование затрагивает 

финансовые интересы большого количества потребителей, именно поэтому 

является одним из наиболее регулируемых видов бизнеса, к которому 

предъявляются высокие требования к составлению бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

В соответствии с законодательством страховые организации формируют 

различную отчетность, которую можно разделить32: 

1. Внутренняя отчетность формируется по формам и показателям, 

принятым в страховой организации.  

2. Внешняя отчетность предоставляется внешним пользователям. Она 

бывает публичной и непубличной. К такой отчетности относятся: 

1. Бухгалтерская отчетность, которая составляется по 

Международным стандартам финансовой отчетности и стандартам России; 

2. Статистическая отчетность; 

3. Налоговая отчетность; 

4. Отчетность, предоставляемая в порядке надзора за страховой 

деятельностью. 

Бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах, приложений и пояснительной записки.  

В состав предоставляемой отчетности входят формы по движению 

капитала и движению денежных средств. Также страховые организации с 

годовой бухгалтерской отчетностью представляют аудиторское заключение, 

удостоверяющее данные бухгалтерской отчетности организации. 

Бухгалтерская отчетность должна давать полное и достоверное 

представление о финансовом положении страховой организации, финансовых 

результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. 

Бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, установленных 

нормативными актами по бухгалтерскому учету, может считаться 

достоверной и полной. 

                                                           
32 Приказ Минфина РФ от 21.02.1997 N 17 "Об Особенностях публикации годовой бухгалтерской отчетности страховыми 

организациями".  
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При формировании бухгалтерской финансовой отчетности страховой 

организацией должно быть исключено одностороннее удовлетворение 

интересов одних групп пользователей, т.е информация, содержащаяся в 

отчетности, должна обеспечивать нейтральность. Информация не считается 

нейтральной, если посредством формы представления или отбора она влияет 

на оценки и решения пользователей с целью достижения определенных 

результатов или последствий33. 

В соответствии с приказом ФСФР России от 06.03.2013 № 13-17/пз-н34 

отчетность страховой организации предоставляется в органы надзора для 

осуществления финансового государственного контроля. В состав данной 

отчетности входит бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, приложения к ним и пояснительная записка), 

помимо того, страховая организация формирует и предоставляет следующие 

формы отчетности: 

1. Форма № 6-страховщик - Отчет о платежеспособности; 

2. Форма № 7а-страховщик - Отчет о размещении средств страховых 

резервов по обязательному медицинскому страхованию; 

3. Форма № 7-страховщик - Отчет о размещении средств страховых 

резервов; 

4. Форма № 8-страховщик - Отчет о страховых резервах; 

5. Форма № 9-страховщик - Отчет об использовании средств фонда 

(резерва) предупредительных мероприятий; 

6. Форма № 10-страховщик - Отчет об операциях перестрахования; 

7. Форма № 11-страховщик - Информация по операционному 

сегменту; 

8. Форма № 12-страховщик - Информация о дочерних и зависимых 

обществах; 

9. Форма № 13-страховщик - Информация о филиалах и 

представительствах; 

10. Форма № 14-страховщик - Отчет о составе активов, принимаемых 

для покрытия собственных средств. 

Если головная организация имеет более 20% уставного капитала 

общества с ограниченной ответственностью или 20% голосующих акций 

акционерного общества, то в сводную бухгалтерскую финансовую отчетность 

включают данные о зависимых обществах. 

Страховая деятельность затрагивает финансовые интересы 

потребителей, именно поэтому является одним из наиболее регулируемых 

разновидностей бизнеса, к которому предъявляют высокие требования к 

составлению бухгалтерской финансовой отчетности35. В работе были 

рассмотрены законодательные акты, регулирующие отчетность страховых 

организаций.  

                                                           
33 Корзоватых Ж.М. Проблемы бухгалтерского учета в страховых организациях. Кибер-Ленинка. -2016.- С.228-232.  
34 Приказ ФСФР России от 06.03.2013 N 13-17/пз-н "Об утверждении форм отчетности в порядке надзора страховщиков и Порядка 

составления и представления страховщиками отчетности в порядке надзора" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.05.2013 № 28337).  
35 Филина Ф.Н. Бухгалтерская отчетность страховых организаций //Российский бухгалтер, -2017.- С.50-55.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что бухгалтерская финансовая 

отчетность в страховой организации как унифицированная система данных о 

финансовом положении страховой организации, финансовых результатах ее 

деятельности и ее изменениях, составляется на основе данных бухгалтерского 

учета. 
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individual entrepreneur, the advantages and disadvantages of individual 

entrepreneurs in conducting economic activities, and in the preparation of tax 

reports.  

Key words: accounting, individual entrepreneur, taxation, tax reporting. 

В Гражданском кодексе РФ закреплено право заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 

любому гражданину начиная с момента его государственной регистрации. 

Индивидуальное предпринимательство - одна из организационно-

правовых форм ведения бизнеса. Ее деятельность регламентируется 

Федеральным законом № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года, касающимся 

государственной регистрации, и иными законодательными актами РФ. Как 

субъект экономической деятельности индивидуальный предприниматель в 

обязательном порядке должен вести бухгалтерский учет для целей 

налогообложения в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ. 

Начинающему ИП необходимо знать ряд особенностей при организации 

бухгалтерского учета, для предупреждения негативных последствий для 

бизнеса. 

Существует несколько форм учета деятельности: бухгалтерская, 

налоговая, управленческая. Все формы учета базируются на грамотном 

ведении бухгалтерского учета. Если налажен грамотный процесс 

формирования первичной документации, не составляет сложности 

планомерно вести бухгалтерский учет и на основании его сформировать 

налоговую и управленческую отчетность.  

Своевременная и достоверная бухгалтерская отчетность решает 

следующие задачи: 

 дает достоверную информацию о состоянии бизнеса; 

 позволяет избежать штрафных санкций; 

 делает бизнес легитимным. 

Первичные документы бухгалтерского учета, своевременные 

отображение всех фактов экономической деятельности индивидуального 

предприятия в виде составления проводок операций купли-продажи 

позволяют всегда отслеживать динамику процессов и своевременно 

предупреждать отрицательные последствия, что важно как для самого 

предпринимателя, так и для успешности ведущегося им бизнеса. 

С начала 2013 года ведение бухгалтерского учета закреплено за ИП на 

обязательной основе. Данное требование призвано повысить объективность и 

прозрачность финансовых показателей предприятия, что полезно как для 

самого ИП, для принятия правильных финансово значимых решений, так и для 

налоговых инспекций. Однако нужно отметить, как преимущественный аспект 

ИП перед другими формами предприятий, то, что для ведения отчетности 

индивидуального предприятия не нужно составлять проводки, использовать 

счета бухгалтерского учета, составлять баланс, прибегать к сложным 

расчетам.  

Особенности ведения учета определяются выбранной системой 

налогооболожения. Однако независимо от этого все они должны: 
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 вести книгу учета доходов и расходов (кроме ИП на ЕНВД) 

 уплачивать фиксированные взносы в Пенсионный Фонд РФ 

Размер обязательных выплат в Пенсионный Фонд зависит от тарифов и 

МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Оплачиваться они должны даже 

за периоды когда предпринимательская деятельность не осуществлялась. 

По сравнению с другими формами ведения бизнеса, при ведении 

экономической деятельности индивидуальными предпринимателями имеются 

некоторые особенности. Принимая решение зарегистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя бизнесмену необходимо знать, что ИП 

отвечает по обязательствам за предпринимательскую деятельность всем 

объемом своего личного имущества.  

В последнее время проявляется тенденция к ужесточению 

ответственности предпринимателя за налоговые правонарушения. 

Неправильно организованный учет может привести к назначению крупных 

штрафов и начислению пеней за весьма вероятные (при неправильной 

организации) бухгалтерские ошибки. И эти санкции могут затронуть не только 

денежные средства и имущество, относящееся к бизнесу, а все состояние ИП. 

К тому же, и на это стоит обратить особое внимание, возникшие во время 

ведения бизнеса долги не аннулируются при закрытии ИП.36 Однако, как 

положительную сторону статуса индивидуального предпринимательства, 

нужно отметить существенно более низкий размер штафов у ИП по сравнению 

с другими организационно-правовыми формами предпринимательства. Также, 

начисленные штрафы можно попробовать значительно уменьшить, 

обратившись в суд. Суд, принимая во внимание финансовую ситуации ИП и 

его семьи, могут пойти навстречу предпринимателю и снизить размер 

штрафов. 

Предпринимательство – это рисковая деятельность, ответственность за 

результаты которой полностью ложится на предпринимателя. При 

осуществлении этой деятельности ведение бухгалтерского учета и 

своевременная отчетность перед контролирующими органами является 

неотъемлемым условием ее легитимности. Поэтому так важно учесть все 

особенности и определиться с формой и порядком организации учета при 

организации ИП еще на стадии планирования деятельности.37 
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Еще с древних времен встала проблема столкновения интересов частных 

секторов и общественных нужд, что привело к появлению сервитутов и 

подразделения их на частные и публичные.   

Понятие «сервитут» получило закрепление на законодательном уровне.     

Согласно п.1 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации (далее 

ЗК РФ) сервитут устанавливается в соответствии с гражданским 

законодательством, а в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей, 

предусмотренных главой V.3 ЗК РФ38. В данной статье рассмотрим сервитут, 

установленный в отношении земельного участка.  

Ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ)  

установлено, что собственник недвижимого имущества вправе требовать от 

собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от 

собственника другого земельного участка (соседнего участка) предоставления 

права ограниченного пользования соседним участком (сервитута)39.  

Таким образом, сервитут – это право ограниченного пользования чужим 

земельным участком.  

Теперь перейдем к рассмотрению одного из видов сервитута – 

публичного сервитута.  
                                                           
38 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018) // 
Российская газета, 30.10.2001, № 211-212. 
39 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2018) // Собрание ՙ законодательства ՙ РФ, ՙ 05.12.1994, ՙ № ՙ 32, ՙ ст. ՙ 3301. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301443/531fadfdb92215e25a0a445a301f6d4312924e25/#dst913
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В п. 2 ст.23 ЗК РФ определено, что публичный сервитут устанавливается 

для государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного 

населения без изъятия земельных участков по решению исполнительного 

органа государственной власти или органа местного самоуправления40.  

Установление публичного сервитута регулируется ст.23 ЗК РФ, ст. 52 ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», гл.V.7 ЗК РФ для целей, 

предусмотренных ст.39.37 ЗК РФ, а положения ГК РФ и иные главы ЗК РФ не 

применяются.   

Частный же сервитут устанавливается по соглашению сторон или в 

судебном порядке.  

Так же в данной статье перечисляются цели, для которых существует 

установление сервитута. И так, публичный сервитут устанавливается для: 

прохода или проезда через земельный участок, для  обеспечения свободного 

доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 

полосе; размещения межевых знаков, геодезических пунктов государственных 

геодезических сетей, проведения дренажных работ на земельном участке; 

прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 39.37 ЗК 

РФ и для других целей, предусмотренных ст. 23 ЗК РФ. Перечень целей для 

публичного сервитута является закрытым.  

В свою очередь, любой сервитут - это ограничение, которое подлежит 

регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) 

с обязательным уведомлением собственника участка о проведенном 

ограничении в течение пяти дней.  Государственная регистрация публичного 

сервитута осуществляется путем подачи заявления органом государственной 

власти или органом местного самоуправления с представлением копии 

решения об установлении сервитута на земельный участок41.  

Перечень документов, необходимый для государственной регистрации 

публичного земельного сервитута, закрепляется  в специальных актах 

субъектов Российской Федерации или муниципального образования.  

Cогласно официального сайта Росреестра, сюда можно отнести такие 

документы как: заявление о регистрации, квитанции об уплате госпошлины, 

копия постановления органа государственной власти или органов местного 

самоуправления, план земельного участка, с указанием части земельного 

участка, где действует сервитут.  Если действие публичного сервитута  

распространяется на весь земельный участок, то кадастровый план не 

требуется.  

Согласно Приказа Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943 «Об 

установлении порядка ведения ЕГРН, формы специальной регистрационной 

надписи на документе, выражающем содержание сделки, …..» при внесении 

записей об ограничении (обременении) указываются: вид ограничения: слово 

«сервитут»; предмет сервитута: объект; срок, на который устанавливается 

                                                           
40 Земельный кодекс Российской Федерации. Там же. 
41  Арсналиев М.А. преподаватель кафедры гражданского права филиала Московского института предпринимательства и права 

Особенности государственной регистрации публичных сервитутов // Общество и право // 2014. №3 (49). 
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сервитут, дата начала и окончания сервитута или даты начала сервитута и его 

продолжительности, либо, при установлении сервитута на неопределенный 

срок,  указывается «срок не определен»; отражаются условия сервитута; лицо 

(объект), в пользу которого установлен сервитут, либо слово «Публичный», 

когда сервитут является публичным42. 

Главой V.7 ЗК РФ предусматривается установление публичного 

сервитута для целей размещения объектов электросетевого хозяйства, 

тепловых сетей, линий и сооружения связи, складирование строительных и 

иных материалов, устройство пересечения автомобильных дорог и иных 

целей, предусмотренных ст.39.37 ЗК РФ.  Данной главой предусмотрены так 

же органы, на которых возложена обязанность по принятию решений об 

установлении публичного сервитута, условия его установления, лица, 

имеющие право на ходатайство об установлении публичного сервитута, само 

ходатайство,  решение об установлении сервитута, отказ в его установлении, 

сроки, плата, соглашения, последствия невозможности или существенного 

затруднения использования земельного участка и т.д. Т.е. законодатель в 

полном объеме предусмотрел условия для установления публичного 

сервитута в целях предусмотренных ст.39.37 ЗК РФ.  

П. 19 ст. 23 ЗК РФ предусмотрено, что если земельный участок 

находится в границах полос отвода автомобильных дорог, то публичный 

сервитут устанавливается Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Публичный сервитут утрачивает свою необходимость в случае 

отсутствия общественных нужд, для которых он был установлен, путем 

принятия акта об отмене сервитута. 

Не смотря на то, что из действующего законодательства следует, что 

регистрация сервитута происходит в том же порядке, что и регистрация прав 

на недвижимое имущество, все равно имеется пробел в законодательстве по 

регулированию вопроса о государственной регистрации публичных 

сервитутов, отсутствуют общие требования к его установлению, нет единого 

нормативно-правого акта, регулирующего порядок государственной 

регистрации публичного сервитута.  

Особенность государственной регистрации сервитута установлена ст. 52 

ФЗ №218 «О государственной регистрации недвижимости» и ст. 274 ГК РФ и 

ЗК РФ.  

Согласно п.4 ст.44 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

государственная регистрация сервитута может быть проведена в отношении 

части земельного участка учтенного в ЕГРН или одновременно с 

государственным кадастровым учетом такой части43. 

Из этого следует, что если в ЕГРН не содержатся сведения о земельном 

участке, то проведение государственной регистрации сервитута в отношении 
                                                           
42 Приказ Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943 (ред. от 11.12.2017) «Об установлении порядка ведения Единого 
государственного реестра недвижимости, <….> (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2016 № 41548). 
43 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.10.2018) // Российская газета, № 156, 17.07.2015. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304231/#dst0
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этого земельного участка невозможно, кроме случая одновременной 

постановки на кадастровый учет и государственной регистрации.  

В ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» отсутствует 

порядок регистрации публичного сервитута. В ст. 52 указанного закона 

указываются особенности регистрации сервитута, но не раскрыт порядок 

регистрации, а также не указан перечень необходимых документов.  

Для государственной регистрации публичных сервитутов, в целях, 

указанных в п.1-7 ст.23 ЗК РФ, необходимо внести дополнения в федеральные 

законы, уточняющие порядок их государственной 

регистрации.  Предусмотреть в ст.52 ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» порядок регистрации публичных сервитутов, отметить, что 

регистрация публичных сервитутов возможна только в отношении части 

земельного участка учтенного в ЕГРН или одновременно с государственным 

кадастровым учетом такой части. 
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В России пенитенциарная система представлена Федеральной службой 

исполнения наказаний (ФСИН России), в связи с чем, осуществляя закупки 

товаров, работ и услуг пенитенциарная система выступает в роли 

государственного заказчика, а значит действует во исполнение 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг.  

В уголовно-исполнительной системе, также как и других 

государственных заказчиков, при осуществлении закупок возможно 

использование конкурентных процедур по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или закупка у единственного поставщика. 

 К конкурентным процедурам в соответствии с законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг относятся: все 

виды конкурсов, а это: 

-открытый конкурс; 

- конкурс с ограниченным участием; 

- двухэтапный конкурс; 

- закрытый конкурс; 

- закрытый конкурс с ограниченным участием; 

- закрытый двухэтапный конкурс. [2] 

Также к конкурентным процедурам по определению поставщика 

относятся все виды аукционов (электронный, закрытый аукцион), запрос 

котировок и запрос предложений.  

В соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере 

закупок конкурс - это способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший лучшие условия исполнения контракта. [2] 
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Аукцион же - способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 

предложивший наименьшую цену контракта. 

 Заказчик выбирает Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) заказчик выбирает самостоятельно. При этом он не вправе 

совершать действия, влекущие за собой ограничение конкуренции. Однако 

существует ряд ограничений по выбору способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). [1] 

Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) - это закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным 

участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион, при которых 

информация о закупках сообщается заказчиком путем направления 

приглашений принять участие в закрытых способах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), документации о закупках ограниченному кругу 

лиц, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся объектами закупок. [3] 

 Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) применяются в ограниченных случаях: 

1) закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения 

федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют 

государственную тайну; 

2) закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 

документации о закупке или в проекте контракта; 

3) заключения контрактов на оказание услуг по страхованию, 

транспортировке и охране ценностей Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней Российской Федерации, на оказание услуг по 

страхованию, транспортировке, охране музейных предметов и музейных 

коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов 

(включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное 

культурное значение и передаваемых заказчиками физическим лицам или 

юридическим лицам либо принимаемых заказчиками от физических лиц или 

юридических лиц во временное владение и пользование либо во временное 

пользование, в том числе в связи с проведением выставок на территории 

Российской Федерации и (или) территориях иностранных государств; 

4) закупок услуг по уборке помещений, услуг водителей для 

обеспечения деятельности судей, судебных приставов; 

5) закупок федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке и реализации государственной 

политики в области обороны, государственного управления в области 

обеспечения безопасности Российской Федерации. [1] 

При осуществлении закупки с использованием закрытых процедур 

требуется согласование с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление 

данных функций. 
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В случае уголовно-исполнительной системы закрытые способы 

применяются только, когда нужды составляют государственную тайну. 

Исходя из мониторинга единой информационной системы в сфере 

закупок, в уголовно-исполнительной системе приоритетным способом 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) является электронный 

аукцион. [5] 

Электронный аукцион - это аукцион, при котором информация о закупке 

сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и 

документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования 

и дополнительные требования, а также проведение такого аукциона 

обеспечивается на электронной площадке ее оператором. [2] 

Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если 

осуществляются закупки товаров, работ, услуг, которые включены в перечень, 

установленный Правительством Российской Федерации (так называемый 

аукционный перечень). Если на необходимый объект закупки отсутствуют 

ограничения по части выбора способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), то заказчик имеет право на проведение электронного аукциона. 

То есть даже если закупаемые товары, работы, услуги не попадают в 

вышеперечисленный перечень, проводить электронный аукцион все равно 

возможно. [4] 

Для проведения электронного аукциона заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию об электронном аукционе. 

Большинство товаров, работ, услуг, потребность в которых регулярно 

возникает у учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы 

попадают в перечень, когда проведение электронного аукциона становится 

обязательным. Как правило, это продовольствие, чистящие и моющие 

средства, лекарственные препараты, автотранспортные средства и различные 

услуги. 

Извещение о проведении электронного аукциона размещается 

заказчиком в единой информационной системе. [1] 

Срок размещения в единой информационной системе в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, 

не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в таком аукционе. 

 В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает три 

миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе 

извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за 15 дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. [1] 

В извещении о проведении электронного аукциона указывается 

следующая информация: 

1) адрес электронной площадки; 

2) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком 

аукционе; 
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3) дата проведения такого аукциона. В случае, если дата проведения 

такого аукциона приходится на нерабочий день, день проведения такого 

аукциона переносится на следующий за ним рабочий день; 

4) размер обеспечения заявок на участие в таком аукционе; 

5) требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками; [6] 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. При проведении 

аукциона не допускается изменение объекта закупки. В течение одного дня с 

даты принятия данного решения заказчик размещает в единой 

информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок 

на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого 

аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 

этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не менее 

чем семь дней. [1] 

Одновременно с извещением о проведении электронного аукциона 

заказчик размещает документацию, которая наряду с информацией, 

содержащейся в извещении содержит конкретные требования заказчика к 

необходимому объекту закупки.  

Электронный аукцион как способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) имеет ряд преимуществ для заказчика. К достоинствам данной 

процедуры можно отнести: 

- удобство проведения данной процедуры; 

- значительную экономию средств федерального бюджета;  

- ответственность со стороны заказчика дополняется ответственностью 

оператора электронной площадки: операторы электронной площадки 

производят прием заявок, регистрируют участников, сохраняют электронную 

документацию; 

- при таких торгах уменьшается риск появления коммерческих сговоров; 

- участник имеет личный номер, который отображается при торгах, это 

обеспечивает ему анонимность. 

- при таких торгах идет здравая и честная конкуренция. 
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В современном мире коррозия металлов и защита их от коррозии 

является одной из важнейших научных и экономических проблем. В 

настоящее время имеется большое количество методов, которые 

используются для борьбы с коррозионными разрушениями поверхности 

металлов. Метод образования оксидной пленки является одним из самых 

эффективных. Оксидирование представляет собой процесс образования 

оксидных пленок на поверхности металлических изделий. Технология 

проведения щелочного оксидирования предусматривает изготовление 

щелочной среды для того, чтобы при взаимодействии с металлом в 

присутствии, как правило, солей азотистой и азотной кислот на его 

поверхности в результате взаимодействия образовалась оксидная пленка, 

которая защищает материал от попадания воздуха и влаги.  

В горячем концентрированном растворе едкой щелочи железо 

переходит в раствор с образованием закисного соединения по реакции: 

Fe + [О] + 2NaOH → Na2FeО2 + H2О. 

При повышении содержания в растворе окислителя образуется 

соединение трехвалентного железа Na2Fe2О4: 

2Fe + 3[O] + 2NaOH = Na2Fe2O4 +H2O. 

Формирующаяся при этом на поверхности металла черная пленка 

состоит в основном из магнитного оксида железа, которая может 

образовываться по реакции:  

Na2FeО2 + Na2Fe2О4 + 2Н2О → FeОFe2О3 + 4NaOH. 

В зависимости от условий оксидирования могут преимущественно 

кристаллизоваться FeОFe2О3, безводный Fе2О3 в виде гематита или 

магнитного оксида γ-Fе2О3 или частично гидратированный оксид Fе2О3·Н2О. 

Толщина пленки зависит от соотношения скоростей процессов 

возникновения центров кристаллизации и роста отдельных кристаллов. 

При большой скорости первого процесса быстро увеличивается 

количество кристаллических зародышей, и они смыкаются, образуя тонкую 

сплошную пленку. Если скорость образования зародышей сравнительно 

невелика, создаются благоприятные условия для их роста и формирования 

оксидной пленки большей толщины. 

В связи с ужесточением требований, предъявляемых к качеству 

металлических изделий, возникла необходимость в модернизации процесса 

оксидирования. В многочисленных работах [1, 2] отмечено, что качество 

оксидного покрытия улучшается, а время обработки снижается при 

повышении содержания углерода в стали. В связи с этим возникает вопрос 

влияния состава раствора электролита и углерода на процесс оксидирования и 

возможность управления качеством и условиями нанесения пленки при 
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введении углеродной фазы в раствор щелочи. Поэтому целью данной работы 

являлось изучение коррозионной стойкости оксидных покрытий, полученных 

при добавлении дисперсии углеродных нанотрубок (УНТ) серии «Таунит», 

стабилизированной поливинилпирролидоном. 

Для проведения экспериментальных исследований были изготовлены 

образцы из стали Ст20 со средней площадью поверхности 14,7∙10-4 м2. 

Поверхность подготавливали путем обезжиривания и химического травления 

с последующим нанесением оксидного покрытия из электролита. 

Формирование покрытий проводили в четырех электролитах. Первый 

электролит: 650 г/л NaOH + 200 г/л NaNO2; второй электролит отличался от 

первого добавлением 0,0001 масс. % УНТ; третий –0,0033 масс. % УНТ; 

четвертый – 0,0066 масс. % УНТ; пятый – 0,01 масс.%. УНТ. 

Продолжительность оксидирования составляла 60 мин при температуре 145 

С. 

На образцах были проведены исследования толщины (таблица 1) и 

коррозионной стойкости покрытия. Коррозионную стойкость оценивали 

проведением следующих лабораторных испытаний. Образцы выдерживали в 

нейтральном растворе хлорида натрия с массовой долей 3 % в течение суток, 

промывали, удаляли с них продукты коррозии и высушивали. 

Проводился визуальный осмотр образцов с целью выявления характера 

и определения площади коррозионного разрушения. 

Для определения скорости коррозии образцы взвешивали до и после 

выдержки в агрессивной среде и рассчитывали потерю массы образцов по 

формуле: 

Δm = m1 – m2,  

где m1 – масса образца до коррозионных испытаний; m2 – масса образца после 

коррозионных испытаний. 

Коррозионные потери: определяли по формуле: 

K = Δm/S, 

где S – площадь поверхности, подверженная коррозии. 

Таблица 1 

Соотношение состава электролита и толщины получаемого покрытия 

Электролит Толщина покрытия, мкм 

Электролит №1 12 

Электролит №2 18 

Электролит №3 27 

Электролит №4 24 

Электролит №5 26 

 

По результатам проведенных коррозионных исследований была 

получена зависимость, представленная на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Зависимость скорости коррозии стали Ст20 от 

концентрации УНТ в электролите состава: 650 г/л NaOH + 200 г/л NaNO2 

Согласно полученным данным оксидные покрытия, образовавшиеся в 

присутствии 0,0066 масс. % УНТ в щелочном электролите, почти в два раза 

более стойки, по сравнению с покрытиями, полученными в электролите №1. 

Повышение концентрации углерода в щелочном растворе, который 

используется при оксидировании, не приводит к значительным изменениям 

коррозионной стойкости оксидной пленки на поверхности стали. 

Проведены исследования коррозионной стойкости в присутствии соли 

азотной кислоты. Состав электролита представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Состав раствора щелочного оксидирования 

Концентрация, г/л 

NaOH NaNO3 NaNO2 

600 50 150 

 

Результаты коррозионных испытаний оксидных покрытий, полученных 

в присутствии УНТ, приведены в таблице 3. Продолжительность 

оксидирования составляла 60 мин при температуре 145 С. 

 

Таблица 3 

Коэффициенты коррозионной стойкости покрытий в нейтральной 

водной среде в присутствии 3 масс. % NaCl 

№ п/п Содержание УНТ, масс. % m K10-4, г/см2ч 

1 – 0,0508 34,56 

2 0,0001 0,0348 23,67 

3 0,0033 0,0279 18,98 

4 0,0066 0,0204 13,88 

5 0,01 0,0112 7,62 

Гравиметрический метод и визуальный осмотр выявили, что повышение 

коррозионной стойкости наблюдается при добавлении 0,0001 масс. % УНТ в 

электролит. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные особенности 

инвестиционного маркетинга как специфического вида маркетинга. 

Раскрыты основные проблемы инвестиционного маркетинга, а также 

приведены статистические данные использования подобного инструмента 

на практике российских организаций. 
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Abstract: This article describes the main features of investment marketing as 

a specific type of marketing. The main problems of investment marketing are 

revealed and the statistical data of using such a management tool in practice of 

Russian organizations are given. 

Keywords: investments, marketing, investment marketing, management. 

В условиях развития рыночной экономики организации вынуждены 

действовать в условиях высокой конкуренции и стремительных изменений 

окружающей среды. Завоевать внимание инвесторов компании могут, 

применяя методы повышения деловой репутации организации и отдельных 

лиц, расширяя перспективы деятельности, а также обладая высоким статусом 

в определенных сферах и областях. В совокупности с целями, задачами, 

особенностями управления компанией и другими факторами инвестор 

принимает решение о возможности вклада в проект.  

Инвестиционный маркетинг — это недавно выделенный вид 

маркетинга, который имеет свою специфику и особенности и отличается от 

маркетинга в классическом понимании. Применение данного вида 

обусловлено такими факторами как осложнение процессов научного 
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обоснования инвестиционных решений, рост инвестиционных рисков, 

усиление конкурентной борьбы за источники финансирования и др. [1].   

 Подобный нестандартный подход позволяет организациям получить 

достоверную информацию о динамике и структуре спроса, о предпочтениях 

частных и корпоративных инвесторов, а также перспективах той или иной 

инвестиционной деятельности. Все это создает предпосылки к развитию и 

более широкому применению этого направления маркетинга.  

Изучением проблем инвестиционного маркетинга занимались многие 

российские ученые несмотря на то, что данный вид маркетинга выделяется с 

недавнего времени. Гулькова Е.Л. трактует инвестиционный маркетинг как 

инструмент формирования рыночной среды и комплексную программную 

деятельность, направленную на формирование производственно-

экономических решений в сфере инвестиций. [2, с. 112].  

В своих трудах Пономарёва Н.Н. определяет инвестиционный 

маркетинг как выбор инвестиционного проекта и согласование интересов с 

инвесторами, в частности она подчеркивает, что данный термин не является 

научно-обоснованным в достаточной мере. [3, с. 191]. 

Инвестиционный маркетинг позволяет оказывать существенное влияние 

на мнение инвесторов об организации, соответственно грамотный и 

эффективный подход к обеспечению маркетинговой активности в 

инвестиционной сфере способствует привлечению заемных средств, 

заключению выгодных контрактов и соглашений, повышению 

конкурентоспособности. Это приводит к увеличению объемов инвестиций, 

прибыли, и, соответственно, к увеличению рыночной доли.  

Таким образом, результатом инвестиционного маркетинга является 

инвестиционная привлекательность, которая достигается за счет решения 

таких задач как: сбор и анализ информации о рынке инвестиций, разработка и 

принятие маркетинговых решений, мониторинг исполнения принятых 

решений и прогнозирование, корректировка, профилактика будущих 

периодов.  

 Зияева М.Д. отмечает важность определения ряда характеристик 

инвестиционного маркетинга, как обособленного направления. Так, участники 

инвестиционного маркетинга выступают в качестве продавцов и покупателей, 

однако их основная цель — это максимизация прибыли, а не удовлетворение 

потребностей. Деятельность в данной сфере требует профессионального 

опыта и компетенций.  

В целях привлечения инвестиций с помощью маркетинговой 

деятельности используются как классические элементы маркетинга - продукт, 

цена, позиционирование, продвижение - так и специфические, к которым 

относятся обоснование инновационности и акцентирование внимания на 

получении большей прибыли при меньших рисках.  

На сегодняшний день существует очень много различных инструментов 

маркетинговых коммуникаций, таких как реклама, стимулирование сбыта, PR, 

личная продажа, прямой маркетинг, пропаганда, Интернет-маркетинг, 

способы репутационного маркетинга. Помимо перечисленных инструментов, 
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благоприятный образ компании также формируют такие коммуникационные 

средства как инвестиционное предложение, проведение семинаров об 

инвестиционных возможностях, презентация компании, участие в 

инвестиционных выставках, поддержка существующих инвесторов 

предприятия, членство в иностранных организациях и т.п. [5, с.24-25]. 

Согласно данным, представленным Российской Ассоциацией 

Маркетинговых услуг (РАМУ) в 2017 году объем сегмента маркетинговых 

услуг показал рост на 9%, по сравнению с 2016 годом, и составил 103 

миллиарда рублей, несмотря на общую неблагоприятную тенденцию развития 

российской экономики.  

Данные статистические показатели демонстрируют интерес компаний к 

экспертизе и анализу рынка, что говорит о стремлении организаций повысить 

эффективность коммуникаций и качество донесения информации до клиентов, 

так как главной целью инвестиционного маркетинга при создании 

всеобъемлющего плана является формирование коммуникационной среды 

между организацией и инвестором. 

В рамках управленческой деятельности организаций стратегическое 

планирование инвестиционного маркетинга следует рассматривать как 

управленческий процесс создания и поддержания соответствия между целями 

организации и ее потенциальными возможностями в области 

инвестиционного маркетинга. Планирование инвестиционного маркетинга 

определяет, какие маркетинговые действия организация должна предпринять, 

кто отвечает за их реализацию, где они будут предприняты, в какие сроки и 

как они будут завершены.  

Если говорить о малом и среднем предпринимательстве, то в целях 

оптимизации системы управления и повышения стоимости бизнеса, как одних 

из главных целей ведения бизнеса, повышение маркетинговой активности и 

разработка проектов инвестиционного развития становится одним из векторов 

для развития и роста прибыли. Для корректного обеспечения организации 

проведением комплексной инвестиционной маркетинговой стратегии, следует 

определить основные этапы: 

- в первую очередь необходимо провести комплексное исследование 

инвестиционной среды, включающее в себя анализ рынка, конкурентов, 

динамики и тенденций используемых стратегий и их эффективности; 

- вторым этапом является процесс создания и сегментирования 

инвестиционных проектов, с подробным рассмотрением порядка инвестиций, 

необходимости дополнительных мощностей, проводится оценка 

целесообразности и возможных результатов; 

- далее осуществляется планирование инвестиционно-маркетинговой 

деятельности. Заключается данный этап в том, что специалисты по связям с 

инвесторами, разработав информационную тактику, составляют 

рекомендации по реализации выбранной стратегии, оценивают лояльность 

акционеров, финансовых экспертов и других участников рынка с помощью 

традиционных методов маркетинга. Далее специалисты формируют комплекс 

мероприятий для инвесторов, финансовых аналитиков. Важно отметить, что в 
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этот комплекс обязательно должны входить открытые и закрытые 

презентации, деловые встречи и переговоры, рассылка пресс-релизов.  

Система взаимоотношений с инвесторами предполагает полное 

информационно-аналитическое сопровождение по их запросам в том числе. 

Также предполагается усиленная работа по снижению рисков, сопутствующих 

инвестиционному бизнесу.  

Последним этапом выделяется оценка эффективности проекта. По 

окончании совместной работы над инвестиционным проектом обязательно 

составление доклада, годового отчета наряду с систематическим составлением 

обращений к инвесторам.  Однако, прописание норм и инструкций для 

сотрудников, курирующих и реализующих все этапы, затрудняется тем, 

фактом, что на данный момент нет четкого отделения инвестиционного 

маркетинга от классического. 

Таким образом, в современных рыночных условиях в России появилась 

необходимость развития концепции инвестиционного маркетинга наряду с 

классической. Опираясь на маркетинговую концепцию, организации могут 

реализовывать инвестиционную деятельность, привлекать инвестиции и 

обеспечивать развитие принципа «просвещенного маркетинга», согласно 

которому организация должна непрерывно совершенствовать продукты и 

инструменты маркетинга. Ведь инновации всегда в особом почете у 

инвестиций. 
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При назначении наказания все чаще судом для женщин-преступниц 

избирается отсрочка от отбывания наказания либо прочие меры, не 

сопряженные с лишением свободы. Тем не менее в ряде ситуации женщины 

все же поступают в места лишения свободы, когда иным методом достигнуть 

исправления осужденного не представляется возможным. 

По показателю семейного положения и присутствия социальных 

взаимосвязей, невзирая на возраст, предусматривающий наличие семьи, 

практически половина анкетированных, а собственно 44% женщин, не 

замужем. Официально зарегистрированы взаимоотношения только лишь у 

14% респондентов, другие не состоят в официозном браке, являются вдовами 

либо находятся в разводе. 

Следует отметить, что доля женщин в общей численности осужденных 

имеет тенденцию к относительному сокращению [4]. 
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При этом по сравнению с 2010 годом отмечается увеличение доли 

беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, в местах 

лишения свободы от общей численности осужденных женщин [4]. 
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Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Числ-ть 

беременных 

женщин 

175 190 179 197 233 186 

Проценты от 

общего кол-ва 

осужд. женщин 

0,26% 0,31% 0,31% 0,35% 0,43% 0,35% 

Числ-ть женщин, 

имеющих детей, в 

ИУ 

900 

(65619) 

852 

(66564) 

780 

(57748) 

767 

(55755) 

736 

(56776) 

713 

(52682) 

Проценты от 

общего кол-ва 

осужд. женщин 

0,14% 1,3% 1,4% 1,4% 1,3% 1,4% 

 

Как отмечал Ю.М. Антонян: "Успешное предупреждение преступлений 

возможно лишь в случае, если внимание будет сконцентрировано на личности 

преступника, поскольку именно личность является носителем причин их 

совершения. Можно поэтому сказать, что эта личность - основное и 

важнейшее звено всего механизма преступного поведения" [1, c. 102]. 

Для выявления и оценки свойств и черт характера женщины-

преступницы, которые порождают ее преступное поведение, с целью 

профилактики и исправления осужденной необходимо криминологическое 

изучение ее личности. 

В перечне факторов, которые имеют значение для социально-

демографической характеристики осужденных женщин, важное место 

отведено возрасту. Возрастные особенности оказывают существенное влияние 

на формирование личности женщины. Так, в ходе анкетирования выявлено, 

что 78% от общего количества опрошенных женщин, содержащихся в местах 

лишения свободы, находятся в возрастном диапазоне от 25 до 39 лет, 15% 

осужденных женщин - от 40 лет и старше. 

По признаку семейного положения и наличия социальных связей, 

несмотря на возраст, предполагающий наличие семьи, почти половина 

опрошенных, а именно 44% женщин, не замужем. Официально 

зарегистрированы отношения только у 14% респондентов, остальные не 

состоят в официальном браке, являются вдовами или находятся в разводе. 

Анализ образовательного уровня осужденных женщин свидетельствует о 

крайне низком его пороге. Так, 40,6% опрошенных женщин получили только 

основное общее образование (9 классов) и 20,1% - среднее полное общее 

образование (11 классов). Доля женщин, имеющих среднее специальное 

образование, составила 18,1%, а получивших высшее образование - 2,2%. 

Крайнюю настороженность вызывает увеличение доли женщин, находящихся 
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в местах лишения свободы, не закончивших даже 9 классов 

общеобразовательной школы (19%). 

Почти половина осужденных женщин-респондентов к моменту 

вступления приговора в законную силу (45%) являлись безработными. 

Данный показатель достаточно высок и напрямую связан с крайне низким 

образовательным уровнем, но в сравнении с предыдущими десятилетиями 

имеет тенденцию к снижению.  

Из статистических данных [3] видно, что по преступлениям, 

совершаемым женщинами, таким как кража (ст. 158 УК РФ), преступления, 

связанные с наркотическими и психотропными средствами (ст. ст. 228 - 234 

УК РФ), начиная с 2010 года наблюдается тенденция к устойчивому 

сокращению. По составам преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ 

(грабеж) и ст. 163 УК РФ (вымогательство), доля женской преступности по 

сравнению с АППГ не изменилась, но в сравнении с предыдущими годами 

последовательно снижается. Также уровень женской преступности на 

протяжении последних пяти лет сокращается по составу преступления, 

предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой), однако по сравнению с АППГ в 

2015 году вырос с 2,3% до 2,4%. 

В то же время с 2010 по 2015 год наметился устойчивый рост числа 

совершенных женщинами преступлений против личности (ст. 105 УК РФ - 

убийство; ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; 

ст. 131 УК РФ - изнасилование). 

Увеличилось число осужденных женщин (на 0,95%), отбывающих 

наказание сроком от 5 до 10 лет [2]. Среди респондентов данная категория 

составляла 56% от общего числа опрошенных женщин. 

Не все преступления, совершаемые женщинами, являются очевидными, 

высока их латентность, что обусловлено скрытностью характера. В ходе 

анкетирования на вопрос о том, какие правонарушения наиболее часто 

совершаются в исправительных учреждениях с домами ребенка, 56% женщин 

ответили, что никаких нарушений нет; 20% отметили нарушение формы 

одежды; 7,4% - совершение краж; 1% - употребление жаргонных слов; 

остальные 15,6% затруднились с ответом. 

Важен аспект психического расстройства, а кроме того алкогольной 

либо наркотической зависимости женщины, что кроме того оказывает 

большое влияние на вид содеянного ею преступления в данном состоянии, 

сопровождаемом импульсивностью и приступом неуправляемой агрессии. В 

процессе изучения 7,4% анкетированных женщин проходили обязательное 

лечение от алкоголизма; 3,7% женщин лечились от наркомании; 3,7% 

респондентов прежде проходили лечение от психического расстройства. 
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Под массовыми беспорядками понимают правонарушения, в которых 

участвуют большое количество людей, совершающих погромы, поджоги, 

уничтожающих имущество граждан на значительной территории44. 

Групповые нарушения общественного порядка и массовые беспорядки 

представляют собой опасное преступление, угрожающее населению, 

проживающему в районах их возникновения, и основам конституционного 

строя государства. Массовые беспорядки могут начинаться в отдельных 

населенных пунктах, областях, районах, на территории одного или нескольких 

учреждений. Они могут происходить одновременно или последовательно на 

различных территориях. Для их пресечения используется личный состав ОВД, 

внутренние войска МВД России в пределах их компетенции на основе 

Конституции Российской Федерации, указов Президента Российской 

Федерации, Закона о полиции и других правовых актов. 

Групповые нарушения общественного порядка похожи на массовые 

беспорядки, но они более локальны, по времени не так продолжительны, не 

сопровождаются погромами и поджогами, направлены против общественного 

порядка.  

Для предотвращения возникновения массовых беспорядков и 

                                                           
44 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция) 
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групповых нарушений общественного порядка необходимо проводить 

профилактическую работу по выявлению и устранению условий, 

способствующих их возникновению. Адекватно и быстро реагировать на 

информацию о хулиганских действиях, в целях предотвращения нарастания 

беспорядков.  

Тактически грамотные действия подразделений полиции могут 

предотвратить начало массовых беспорядков, а при возникновении таковых, 

осуществить мероприятия по их пресечению с минимальным ущербом. 

При возникновении массовых беспорядков необходимо 

незамедлительно сообщить о случившемся дежурному по ОВД. В докладе 

необходимо указать место и время возникновения конфликтной ситуации, 

количество участников, их возрастной и половой состав, отношение зевак к 

происходящему. 

Руководство по пресечению массовых беспорядков возлагается на 

оперативный штаб, работа которого готовится заранее по разработанному 

типовому плану. 

В плане предусматривается деление личного состава ОВД на группы в 

соответствии с решаемыми задачами, к которым относятся: 

- локализация мест массовых беспорядков; 

- установление и задержание организаторов массовых беспорядков и 

наиболее активных участников; 

- разделение и рассеивание толпы; 

- ликвидация последствий массовых беспорядков; 

- проведение следственных действий в целях привлечения к 

ответственности зачинщиков массовых беспорядков45. 

Для сбора информации  создается группа оперативного 

информирования из сотрудников ОВД. В их распоряжение выделяют 

автотранспорт, возможно патрульные вертолеты. Для получения 

доказательной базы необходимо использовать средства фото- и 

видеофиксации, с привлечением соответствующих специалистов. 

В соответствии со ст. 16 Закона о полиции предусмотрено проведение 

оцепления. С его помощью решается задача по локализации массовых 

беспорядков. В оцепление привлекаются части внутренних войск МВД 

России, патрульно-постовой службы (пешие и конные), ДПС ГИБДД, 

курсанты институтов МВД России. Для поддержки используют пожарные 

части, бронегруппы внутренних войск. 

Для рассеивания толпы создается группа рассредоточения. Она 

формируется из спецподразделений внутренних войск, ОМОНа, СОБРа. Для 

технической поддержки привлекают пожарные части, броне группы 

внутренних войск, ОМОНа. Внутри этой группы создают группы 

специализации по применению спецсредств, изъятию из толпы зачинщиков, 

                                                           
45 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О полиции» и Федеральный закон «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 
ограничений, обязанностей и запретов, связанных со службой в органах внутренних дел Российской Федерации, и оснований 

прекращения или расторжения контракта о прохождении службы в органах внутренних дел Российской Федерации» от 12.02.2015 N 16-

ФЗ (последняя редакция) 
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их конвоированию. 

Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия регламентируется Законом о полиции.  

Применения специальных средств имеют ограничения, закрепленные 

законодательно, в инструкциях и наставлениях по их применению. Палками 

«ПР» не разрешается наносить человеку удары по голове, шее, ключичной 

области, животу, половым органам, в область проекции сердца. Водометы не 

применяются при температуре воздуха ниже О °С. Стрельба резиновыми 

пулями из карабина КС-23 ведется с дистанции 40 м по конечностям. Решение 

на применение водометов и бронемашин принимает руководитель 

территориального ОВД, который обязан в течении 24 ч уведомить об этом 

прокурора. Санкцию на применение газогенератора АР-16 «Облако» дает 

министр внутренних дел Российской Федерации. 

После проведения мероприятий по локализации участников массовых 

беспорядков нежелательно сразу проведение специальных операции по 

рассредоточению толпы. Необходимо свести к минимуму ущерб при 

ликвидации беспорядков. Перед началом операции по рассредоточению 

следует, используя громкоговорители, обратиться к собравшимся гражданам 

с призывом соблюдать правила поведения в общественных местах. 

Необходимо разъяснить собравшимся, что их действия носят 

противоправный характер и они могут быть привлечены к ответственности по 

закону. Следует предупредить о возможном применении силы. Если после 

неоднократных законных требований сотрудников полиции собравшиеся не 

проявляют желания разойтись, то перед проведением силовой части операции 

собравшимся людям объявляют маршруты рассредоточения и безопасные 

пути эвакуации. Эти маршруты и пути должны быть определены заранее, 

освобождены от припаркованных автомобилей, техники, принадлежащей 

силовым структурам и нарядов полиции. Данные действия являются 

необходимыми для предотвращения паники и свалки, которые могут 

возникнуть из-за беспорядочного метания людей в поисках спасения в случае 

применения полицией силы и специальных средств. Сотрудники, 

участвующие в силовом рассеивании толпы, должны получить инструкции по 

оказанию первой доврачебной помощи и знать адреса ближайших 

медицинских пунктов. В непосредственной близости от места проведения 

операции необходимо сосредоточить автомобили скорой медицинской 

помощи с медицинским персоналом. Дальнейшие действия должны быть 

активными, наступательными, вместе с тем необходимо стремиться к 

нанесению минимального физического, морального и материального вреда. 

После завершения рассредоточения толпы для окончательной 

ликвидации массовых беспорядков территорию патрулируют усиленные 

наряды полиции и внутренних войск МВД России. Возможно ограничение 

перемещения граждан с введением комендантского часа. Решением 

начальника ОВД личный состав может быть переведен на круглосуточное 

несение службы (по 12 ч в день без выходных). В пределах своих полномочий 

наряды полиции обеспечивают работу коммунальных служб и МЧС России по 
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ликвидации последствий массовых беспорядков, эвакуируют пострадавших с 

оказанием им первой помощи, проводят работу со свидетелями и задерживают 

лиц, причастных к совершенным преступлениям. С задержанными проводят 

следственные действия, привлекая фото- видеоматериалы, полученные от 

группы оперативного информирования. 

Работа оперативного штаба, после восстановления общественного 

порядка, должна проходить по следующим направлениям: 

- проведение объективного расследования преступления, с участием 

следователей следственного комитета; 

- выработка и принятие профилактических мер по предотвращению 

повторных массовых беспорядков; 

- информирование соответствующих органов исполнительной власти о 

случившемся; 

- создание условий для работы служб по оценке и устранению ущерба от 

массовых беспорядков; 

- проведение анализа действий сил правопорядка, для обобщения 

положительного опыта и выработке рекомендаций на исключение подобных 

ситуаций в будущем46. 

Полученные в результате анализа данные необходимо предоставить в 

вышестоящий ОВД, прокуратуру, органы исполнительной власти. 

На руководстве по предотвращению и пресечения групповых 

нарушений общественного порядка и массовых беспорядков лежит особая 

ответственность. Правильная координация взаимодействия привлеченных сил 

их грамотная расстановка определяет успех мероприятий по восстановлению 

правопорядка. 

Таким образом, только тактически грамотные действия руководства и 

всех привлеченных сил могут обеспечить успех проведения операции по 

пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых 

беспорядков. 

Использованные источники: 

 1. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя 

редакция) 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

полиции» и Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части уточнения ограничений, обязанностей и 

запретов, связанных со службой в органах внутренних дел Российской 

Федерации, и оснований прекращения или расторжения контракта о 

прохождении службы в органах внутренних дел Российской Федерации» от 

12.02.2015 N 16-ФЗ (последняя редакция) 

  

                                                           
46 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя редакция) 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности ответственности за 

совершение налоговых правонарушений.  В ней раскрыты три вида 

ответственности, к которым может быть привлечено лицо за совершение 

налогового нарушения, особенности санкций за их совершение и 

обстоятельства, исключающие вину лица. 
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Abstract.  The article deals with the features of responsibility for tax offenses. 

It discloses three types of liability to which a person may be brought for committing 

a tax violation, especially sanctions for their Commission and circumstances 

excluding the guilt of the person. 

Keywords: liability for tax offences, administrative and criminal liability, 

circumstances excluding the guilt of the person, tax sanctions. 

Согласно ст. 106 НК РФ «Налоговым правонарушением признается 

виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о 

налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 

плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое 

настоящим кодексом установлена ответственность»47. 

Как и любой другой вид правонарушений оно влечет за собой 

юридическую ответственность. Ответственность за совершение налоговых 

правонарушений – это применение соответствующих мер наказания 

уполномоченными на то государственными органами за нарушения 

законодательства о налогах и сборах. Ответственность за совершение 

налоговых правонарушений регламентируется Главой 16 Налогового Кодекса.  

В основе привлечения лица к ответственности за нарушение налогового 

законодательства заложены основополагающие принципы привлечения лица 

к ответственности (ст. 108 НК РФ): 

1. «Никто не может быть привлечен к ответственности за совершение 

налогового правонарушения иначе, как по основаниям и в порядке, которые 

предусмотрены настоящим Кодексом»48 ; 
                                                           
47 ст. 106 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 03.09.2018) URL: http://www.consultant.ru) 
48 п.1 ст. 108 НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 03.09.2018) URL: http://www.consultant.ru) 
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2. Никто не может привлекаться за совершение одного и того же 

налогового правонарушения дважды (п.2);  

3. Лицо считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

установленном порядке. Бремя доказывания ложится на налоговые органы. 

Сомнения в виновности, которые невозможно устранить, толкуются в пользу 

лица, которого привлекают к ответственности (п. 6). 

4. НК РФ устанавливает две формы вины: умышленное совершение 

правонарушения или совершение его по неосторожности. 

Если лицо, которое совершило, правонарушение осознавало 

противоправный характер своего деяния, при этом желало либо сознательно 

допускало наступление вредных последствий в результате его совершения, то 

данное правонарушение признается совершенным умышленно. 

Если же лицо не осознавало противоправного характера своего действия 

(бездействия) либо вредного характера последствий, которые возникли в 

результате этих действий (бездействий), но оно должно было и могло это 

осознавать, то оно признается совершенным по неосторожности. 

«Вина организации в совершении налогового правонарушения 

определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее 

представителей, действия (бездействие) которых обусловили совершение 

данного налогового правонарушения49».  

При этом ответственность за совершение налоговых правонарушений 

имеет ряд специфических особенностей. Рассмотрим подробнее данные 

особенности. 

Поскольку институт налоговой ответственности является 

межотраслевым, он состоит из отдельных институтов ответственности, 

которые регулируют определенные виды правоотношений, что и 

обусловливает одну из его особенностей: особенность процессуальной формы. 

НК РФ устанавливает порядок привлечения к налоговой ответственности и 

порядок производства по делам. Эти процедуры отличаются от процедур, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством и 

законодательством об административных правонарушениях. Нарушение 

законодательства о налогах и сборах, которое содержит признаки 

административного правонарушения, регламентируется институтом 

административной ответственности, совершение налоговых преступлений - 

институтом уголовно-правовой ответственности и т.д. В зависимости от вида 

правонарушения, санкции и процесс привлечения к ответственности за 

нарушение налогового законодательства регламентирован в различных 

Кодексах: Налоговом (Гл. 14 и 15 НК РФ), Уголовном (Гл. 22 УК РФ) и 

Кодексе РФ об административных правонарушениях (ст. 15.3–15.9 и 15.11 

КоАП). Сравним три вида ответственности, к которым может быть привлечено 

лицо за совершение налогового нарушения (см. Таблицу 1). 

  

                                                           
49 ст. 110 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 03.09.2018) URL: http://www.consultant.ru) 
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Таблица 1. Характеристика видов ответственности.  

 Административн

ая 

ответственность 

Налоговая 

ответственность 

Уголовная 

ответственност

ь 

Характеристи

ка нарушения 

нарушение 

законодательства 

о налогах и 

сборах, 

содержащих 

признаки 

административны

х 

правонарушений 

совершенное 

нарушения, за 

которое 

Налоговым 

кодексом РФ 

установлена 

ответственность 

совершенное 

нарушение, 

характеризуется 

повышенной об-

щественной 

опасностью и 

содержит в себе 

признаки 

налогового 

преступления 

Санкции карательные 

санкции в виде 

штрафов. 

денежные 

взыскания 

(штрафы)  

обязательные 

работы, 

лишение права 

занимать 

определённые 

должности или 

заниматься 

определённой 

деятельностью, 

лишение 

свободы 

Субъекты физические и 

должностные 

лица организаций 

 Налогоплательщик

. 

 Плательщик 

сборов. 

 Налоговый агент 

физическое лицо 

 

характер 

ответственнос

ти 

персонально-

публичный 

характер 

персональный 

характер 

персональный 

характер 

Из данной таблицы наглядно видно, что налоговые правонарушения 

разнообразны (состав правонарушений регламентируется обширной 

нормативной базой), поэтому они имеют большой круг субъектов и 

многообразие санкций при привлечении их к ответственности.  

На различие налоговой, административной и уголовной 

ответственности за совершение налогового правонарушения дополнительно 

указывает п. 4 ст. 108 НК РФ, который гласит: «Привлечение организации к 

ответственности за совершение налогового правонарушения не освобождает 

её должностных лиц при наличии соответствующих оснований от 
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административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной 

законами Российской Федерации»50. 

Также законодательно установлено, что налоговая ответственность, 

предусмотренная НК РФ за деяние, которое совершило физическое лицо, 

наступает, если оно не содержит признаков состава преступления, 

предусмотренное УК РФ. 

Следует отметить, что если лицо было привлечено к ответственности за 

совершение налогового правонарушения, то данный факт не освобождает его 

от обязанности уплатить причитающиеся суммы налога и пени. В данном 

случае лицо подвергается двойному наложению санкций. 

Все вышеперечисленное подтверждает двойственную природу 

юридической основы ответственности. Данный факт приводит к трудностям, 

которые могут возникнуть при применении мер ответственности.  

Субъектами привлечения к ответственности могут являться как 

организации, так и физические лица. Условием привлечения физического лица 

к ответственности возможно лишь по достижению его 16 лет.  

Свою особенность имеют и санкции. Санкций, которые накладываются 

в результате совершения налогового правонарушения носят имущественный 

характер. При наличии смягчающих или отягчающий обстоятельств, которые 

установлены ст. 114 НК РФ санкции должны быть изменены. Так, если 

установлено наличие хотя бы одного смягчающего обстоятельства, размер 

санкции уменьшается не менее чем в два раза, а при наличии отягчающих 

обстоятельств, размер санкции увеличивается в сто процентов. Стоит 

отметить, что налоговые санкции взыскиваются только в судебном порядке. 

Согласно п. 4 ст. 112 НК РФ обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

ответственность, также устанавливаются судом и в последующем 

учитываются им при наложении санкций. При рассмотрении данных дел суд 

первоначально обязан установить наличие или отсутствие данных 

обстоятельств, которые влияют на квалификацию данного правонарушения.  

Помимо обстоятельств, смягчающих и отягчающих вину в НК РФ (ст. 

111) указаны обстоятельства, которые исключают вину лица. Ими 

признаются: 

1. совершение деяния, вследствие стихийного бедствия или каких-либо 

иных непреодолимых обстоятельств. При этом данные обстоятельства не 

нуждаются в специальных средствах доказывания. Данную группу составляют 

объективные обстоятельства, которые не зависят от воли и действий 

налогоплательщика. 

2. совершение деяния, которое содержит признаки налогового 

правонарушения, налогоплательщиком, который находился в период его 

совершения в состоянии, при котором он был не в состоянии отдавать себе 

отчета своих действий или руководить ими в результате болезни. 

Данная категория обстоятельств, в отличии от предыдущей, подлежит 

доказыванию путем представления документов в налоговый орган, которые 

                                                           
50 ст. 108 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 03.09.2018) URL: http://www.consultant.ru) 
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должны относится к тому налоговому периоду, в котором оно было 

совершено; 

3. выполнение налогоплательщиком или налоговым агентом 

письменных разъяснений по вопросам применения законодательства о 

налогах и сборах, данных налоговым органом или другим уполномоченным 

государственным органом или их должностными лицами в пределах их 

компетенции. Они также устанавливаются при наличии соответствующих 

документов, которые должны относится к тому налоговому периоду, в 

котором оно было совершено, не зависимо от даты, когда эти документы были 

изданы. 

К данным документам законодательно установлены следующие 

требования: 

1) разъяснение по вопросам применения законодательства должно быть 

составлено в письменном виде; 

2) это разъяснение должно касаться вопросов применения 

законодательства о налогах и сборах; 

3) оно должно исходить от уполномоченных государственных органов 

или их должностных лиц. 

К письменным разъяснениям относятся как письменные разъяснения, 

данные руководителем или заместителем налогового органа, так и 

разъяснения руководителей соответствующих федеральных министерств и 

ведомств, а также иных уполномоченных должностных лиц. Причем не имеет 

значения, кому адресовано такое разъяснение налогоплательщику, который 

является участником спора, или неопределенному кругу лиц. 

Наличие данных обстоятельств исключает ответственность за 

совершение налогового правонарушения, хотя сам факт совершения 

правонарушения считается установленным. 

Итак, ответственность за совершение налоговых правонарушений 

представляет собой применение соответствующих мер наказания за 

совершенные ими нарушения законодательства о налогах и сборах, которая 

имеет свои особенности в сравнении с другими видами ответственности:  

- ответственность за совершение налоговых правонарушений имеет 

двойственную природу юридической основы; 

- субъектами привлечения к ответственности могут являться как 

организации, так и физические лица; 

- налоговые санкции носят имущественный характер и взыскиваются 

только в судебном порядке; 

- при наличии смягчающих или отягчающий обстоятельств, которые 

установлены санкции должны быть изменены; 

- помимо обстоятельств, смягчающих и отягчающих вину в НК РФ 

указаны обстоятельства, исключающие вину лица, хотя сам факт совершения 

правонарушения считается установленным. 
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Стоимость любой компании очень важна и необходима, и определена 

она соответствующими целями. Оценка есть наиважнейший знаменатель при 
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стратегическом управлении компанией, при выпуске ценных бумаг, акций и 

выходе на фондовый рынок.  

Ключевым моментом является сам процесс проведения оценочной 

экспертизы. Кластерами, которой являются:  недвижимость, оборудование и 

машины, запасы на складах, все нематериальные активы, финансовые 

вложения. 

В России для оценки объектов собственности применяют три основных 

подходов: доходного, сравнительного и затратного (Рисунок 1.1) [1]. 

Почвой применения сравнительного подхода является информация о 

ценах  синонимичного объекта оценки (аналог) и реальных условиях сделок с 

ними. Также  можно учесть  информацию  о ценах схожих сделок, 

предложений и спроса. 

В таком случае рыночную стоимость объекта мы определяем методом 

корректировки аналогичных цен, но при этом сглаживая их отличительные 

черты от оцениваемого объекта.  

Определение рыночной стоимости с использованием сравнительного 

подхода включает следующие основные процедуры [4]: 

- определение элементов, по которым осуществляется сравнение 

объекта оценки с аналогами (далее – элементов сравнения); 

- определение по каждому из элементов сравнения характера и 

степени отличий каждого аналога от оцениваемого объекта; 

- определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен 

аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от 

оцениваемого объекта; 

- корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого 

аналога, сглаживающая их отличия от оцениваемого объекта; 

- расчет рыночной стоимости объекта путем обоснованного 

обобщения скорректированных цен аналогов. 

Элементы сравнения включают факторы стоимости объекта оценки 

(факторы, изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) 

и текущие рыночные характеристики сделок. 

Значения корректировки цен определяются, как правило, следующими 

способами [7]: 

- прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся 

друг от друга только одним элементом сравнения, и определением на основе 

полученной таким образом информации корректировки по данному элементу 

сравнения; 

прямым попарным сравнением дохода, то есть так называемый «вопрос 

выгоды» - (выгоды) по двум аналогам, которые отличаются только одним 

элементом сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах 

корректировки по данному элементу сравнения; 
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Рис. 1. Подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности  

- путем определения затрат, связанных напрямую  с изменением  

отличительных относительно аналога характеристик элемента сравнения; 

- экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

Сравнительный подход предполагает использование следующих 

основных методов оценки объектов: метод сравнительных аналогов, метод 

избыточных прибылей, метод освобождения от роялти.  

Применение доходного подхода имеет смысл применять,  когда есть 

реальная возможность получения доходов (выгод) от использования 

оцениваемого объекта, то есть получение, также определение экономических 

выгод, ожидаемых от его использования [1]. Этот подход основан на 

определении размера прибыли, коэффициента капитализации, ставки 

дисконта, учитывающих степень риска, связанного с доходностью 

оцениваемого актива и остаточной величиной полезного срока его службы.  

При использовании доходного подхода происходит сочетание методов 

[6]. 
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Рис. 2. Звенья  доходного подхода 

Затратный подход к оценке интеллектуальной собственности 

предполагает определение затрат, которые необходимо для восстановления 

или замещения объекта оценки с учетом его износа [4]. Определение 

рыночной стоимости при использовании затратного подхода включает 

следующие основные процедуры [4]: 

- определение суммы затрат на создание нового объекта, аналогичного 

объекту оценки; 

- определение величины износа объекта оценки по отношению к новому 

аналогичному объекту оценки; 

- расчет рыночной стоимости объекта оценки путем вычитания из суммы 

затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, величины 

износа объекта оценки. 

Сумма затрат на создание нового объекта, аналогичного объекту оценки, 

состоит из прямых и косвенных затрат, связанных с созданием объектов 

интеллектуальной собственности и приведением ее в состояние, пригодное к 

использованию, а также прибыль инвестора – величину наиболее вероятного 

вознаграждения за инвестирование капитала в создание объектов 

интеллектуальной собственности. 

Сумма затрат для создания нового объекта, аналога оцениваемого 

объекта интеллектуальной собственности, определяется с помощью 

индексации фактически понесенных в прошлом правообладателем затрат на 

создание оцениваемого объекта интеллектуальной собственности или путем 

сложения в ценах и тарифах, действующих на дату оценки, всех ресурсов 

(элементов затрат), которые необходимы для создания аналогичного объекта 

интеллектуальной собственности [3]. Во время проведения индексации 

следует руководствоваться индексами изменения цен по элементам затрат. 

Если в наличии нет доступной достоверной информации об индексах 

изменения цен по элементам затрат возможно применение индексов 

изменения цен по соответствующим отраслям промышленности или других 

соответствующих индексов. 
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Прибыль инвестора может быть рассчитана исходя из ставок отдачи на 

капитал при его наиболее вероятном аналогичном по уровню риска 

инвестировании и периода времени, необходимого для создания оцениваемых 

объектов интеллектуальной собственности [2]. 

Износ объектов интеллектуальной собственности в целом основывается 

на оценке срока полезного использования нового объекта, аналогичного 

объекту оценки, и оставшегося срока полезного использования 

существующего объекта оценки [4]. При этом срок полезного использования 

объектов интеллектуальной собственности - это срок, в течение которого 

право на использование объектов ИС может быть передано по договору или 

как срок, в течение которого объекты интеллектуальной собственности могут 

быть использованы в собственном производстве (бизнесе) правообладателя 

[6]. 

Методы затратного подхода составляют основу для проведения 

инвентаризации созданных и/или приобретенных объектов интеллектуальной 

собственности, балансового учета в действующем предприятии, а также для 

определения минимальной цены лицензии на передачу прав использования 

оцениваемых объектов интеллектуальной собственности, ниже которой 

сделка для ее правообладателя становится невыгодной. К таким методам 

относятся [6]: методы начальных затрат; методы восстановительной 

стоимости; методы стоимости замещения. 

Метод исходных (начальных) затрат предполагает расчет стоимости 

создания, ОИС оценка которого производится. Его использование зависит от 

наличия документально подтвержденных сведений о расходах, которые 

возникли у компании во время создания оцениваемого объекта. 

Метод восстановительной стоимости воспроизводства применяется, 

если имеется возможность определить все затраты, которые необходимы при 

создании оцениваемого объекта, но в наличии не имеются точные финансовые 

данные об этих затратах [3]. 

Данный метод базируется на определении стоимости воссоздания 

оцениваемого объекта интеллектуальной собственности как суммы расходов, 

которые необходимы для создания точной копии оцениваемого объекта. Эти 

затраты (себестоимость) могут быть рассчитаны в действующих на дату 

оценки ценах на сырье и материалы, полуфабрикаты (комплектующие), 

энергоносители, рабочую силу, другие производственные затраты, такие же, 

как у оцениваемого объекта, обязательные платежи и сборы, налоги и акцизы, 

предполагаемую прибыль (по норме прибыли) - все, что является 

необходимым для создания и оформления актива, доведения его до 

коммерческого использования и получения прибыли. 
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Аннотация.  В данной статье рассмотрены такие вопросы как: 

история создания систем пожаротушения, особенности систем 

пожаротушения и их назначение. 
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Вᴏпрос об ᴏперативном тушении пᴏжаров всегда был актуален и будет 

актуален для челᴏвека, так как быстрᴏе устранение ᴏгня не толькᴏ спасает 

материальные ценнᴏсти, но и челᴏвеческие жизни, котᴏрые бесценны. Первые 

стациᴏнарные системы пожарᴏтушения пᴏявились в XVIII веке, в Рᴏссийской 

империи. В 1770 году был закᴏнчен мᴏнтаж вᴏдяной устанᴏвки на 

Змеиногᴏрском руднике. Первая система тушения парᴏм также пᴏявилась в 

Рᴏссии, в 1879 году на Мᴏсковском вагᴏностроительном заводе, а    

автоматическая установка пᴏявилась в Япᴏнии, уже в XX веке. Пᴏводом к 

развитию систем пожарᴏтушения пᴏслужило землетрясение 1923 года, 

разрушившее Тᴏкио. Примечательнᴏ то ,что наибᴏльший ущерб нанесло не 

самᴏ землетрясение, а пᴏследовавшие за ним пᴏжары, которые унесли жизни 

тысяч людей. К 50-м года было получено уникальнᴏе сᴏединение BONPET 

(легкая вода), которое и сегᴏдня испᴏльзуется в автᴏматических 

ᴏгнетушителях по всему миру. На данный мᴏмент существует несколько 

видов систем пᴏжаротушения. Ими являются: 

1) вᴏдяные автᴏматические системы                 

2)пенные системы                     

3) газᴏвые и порᴏшковые системы  

4)аэрᴏзольные системы                            

5) тᴏнкодисперсионные 

Водяные установки – ᴏдна из самых дешевых и пᴏпулярных систем 

пожарᴏтушения, тушащим веществᴏм в котᴏрой  является ᴏбычная вᴏда или 

вода со специальными веществами; пᴏдразделяются на спринклерные и 

дренчерные. Спринклерная система пᴏжаротушения - сеть труб, в которых 

вода с пᴏстоянным давлением. Они пᴏлностью автᴏматизированные,  

срабатывают лᴏкально в месте превышения ᴏпределенных пᴏказателей 

температуры вᴏздуха, что является их кᴏнструктивной осᴏбенностью. 

Давление вᴏды, в даннᴏй системе пᴏжаротушения, всегда сᴏхраняется на 

пᴏстоянном урᴏвне при пᴏмощи ᴏбратных запᴏрных клапанᴏв. При 

срабатывании включаются напᴏрные насᴏсы, и вᴏда пᴏдается из специальных 

резервуарᴏв. При вᴏзникновении отказа спринклерной системы урᴏвень 

давления будет дᴏстаточным для однᴏкратного первᴏначального 

срабатывания. У этᴏй системы пожарᴏтушения имеется ряд осᴏбенностей: 

автᴏматический режим и рабᴏта в нем, нет электрᴏпитания, ᴏтсутствуют 

слᴏжные схемы ᴏбратной связи, пᴏстоянство в гᴏтовности к рабᴏте системы, 
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эффективность пожарᴏтушения, а также дᴏвольно длительный срᴏк 

эксплуатации. Дренчерные устанᴏвки вᴏдяного пᴏжаротушения - система 

вᴏдяного пᴏжаротушения, в кᴏторой испᴏльзуются ᴏросители ᴏткрытого типа 

- дренчеры. Дренчер - специальнᴏе приспосᴏбление, котᴏрое во время пᴏжара 

сᴏздает вᴏдяную завесу для изᴏляции гᴏрящей части здания. Данные 

устанᴏвки включаются от сигнала центральнᴏго пульта, вручную или от 

сигнала. При срабатывании дренчерной устанᴏвки вᴏда распыляется из всех 

распылителей однᴏвременно, поэтᴏму системы этᴏго типа мᴏнтируются там, 

где неᴏбходимо сᴏздать вᴏдяную завесу или орᴏсить значительную 

пᴏверхность. Главными осᴏбенностями устанᴏвки являются: сᴏздание 

теплᴏвых завес, применяется избирательнᴏ, ибо из-за обильнᴏго орᴏшения 

мᴏжет нанести огрᴏмный ущерб, быстрая реакция срабатывания при угрᴏзе 

вᴏзникновения ᴏчага вᴏзгорания, кᴏнтроль бᴏльших плᴏщадей и пᴏмещений, 

многᴏразовое испᴏльзование. Такие системы мᴏгут выпᴏлнять как функции 

пᴏжара, так и функции препятствия распрᴏстранения ᴏгня, применяются на 

всех ᴏбъектах, где исключена возмᴏжность взрыва или внезапнᴏго 

интенсивнᴏго возгᴏрания.          

Пенные системы напᴏминают дренчерные по свᴏему схᴏжему 

устрᴏйству, но для тушения испᴏльзуют водᴏрастворимые пенᴏобразователи. 

Классификация пенных устанᴏвок пожарᴏтушения: 

1) Дренчерная устанᴏвка пеннᴏго пожарᴏтушения (на складах с 

бᴏльшими ᴏбъемами гᴏтовой прᴏдукции, цехах, предприятиях вᴏзможного 

розлива горючих жидкᴏстей) 

2) Спринклерная устанᴏвка пеннᴏго пᴏжаротушения (бᴏрьба с 

нефтепрᴏдуктами; в пᴏмещениях, где небᴏльшая пᴏжарная нагрузка; ᴏпытные 

участки, цеха предприятий) 

3) Автᴏматические устанᴏвки  пеннᴏго пожарᴏтушения с генераторами 

пены высᴏкой кратнᴏсти (для ликвидации пᴏжаров категории А, на 

предприятиях по переработке углевᴏдородного сырья) 

Дᴏстоинства пенного пᴏжаротушения: меньший расхᴏд воды, по 

сравнению с вᴏдяным, тушение бᴏльших плᴏщадей и сильных вᴏзгораний, 

эффективнᴏсть тушения гᴏрючих жидкостей, увеличенная смачивающая 

спосᴏбность, не требуется однᴏвременное перекрытие всегᴏ участка гᴏрения, 

пᴏскольку пена мᴏжет растекаться по всей плᴏщади гᴏрения, безᴏпасна для 

кᴏжных пᴏкровов челᴏвека, а также легкᴏ убирается с пᴏверхности пᴏла, 

обᴏрудования, небᴏльшая стᴏимость и прᴏстота испᴏльзования. 

Установки газового пожаротушения – системы, в кᴏторых для 

тушения пᴏжара испᴏльзуется газ. Они делятся на те, в кᴏторых газ вытесняет 

кислᴏрод, ликвидируя вᴏзможность гᴏрения, и на те, в которых газ вступает в 

реакцию ингибирᴏвания (замедления) с прᴏдуктами гᴏрения, тем самым 

замедляя гᴏрение или ликвидирующее его вᴏвсе. К 1 виду отнᴏсятся системы 

испᴏльзующие азот, инерген, аргᴏн, диᴏксид углерᴏда. Ко втᴏрой – хладᴏны. 

Газᴏвое пожарᴏтушение смертельнᴏ для челᴏвека, и испᴏльзуется на ᴏбъектах, 

где распᴏложено дорогᴏстоящее обᴏрудование, значимые истᴏрические 
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ценнᴏсти и другие ᴏбъекты, тушение другими спᴏсобами котᴏрых приведет к 

значительному ущербу (например, музеи, библиᴏтеки, хранилища).  

Порошковая система применяется  для тушения пᴏжаров класса А, В, 

С, а также при тушении обᴏрудования под напряжением, но испᴏльзовать  

порᴏшковое тушение запрещается в пᴏмещениях с бᴏльшим кᴏличеством 

людей, на ᴏбъектах с оборудᴏванием, имеющим множество мелких 

кᴏнтактных устрᴏйств и однᴏвременно с системами дымоудаления и 

вентиляции.  Пᴏрошок – весьма специфичнᴏе веществᴏ тушения, но в этᴏм и 

заключаются его плюсы; им успешнᴏ тушат натрий, литий и другие щелᴏчные 

металлы.  

Установки аэрозольного типа сᴏстоят из твердого 

аэрозᴏлеобразующего, ᴏгнетушащего вещества и пирᴏтехнического 

инициатᴏра. Состав устанᴏвки аэрᴏзольного типа: устрᴏйство запуска с 

генератᴏром ᴏгнетушащего аэрᴏзоля, котᴏрый мᴏжет быть электрическим 

(пиропатрон),теплᴏвым( от очага пᴏжара), механическим, кᴏмбинированным, 

а также единым изделием( внутри кᴏрпуса генератᴏра ᴏгнетушащего 

аэрозоля). Устанᴏвки такᴏго типа применяются для ликвидации вᴏзгорания 

электроустанᴏвок, легковᴏспламеняющихся материалᴏв и жидких 

огнеᴏпасных веществ. Они кᴏмпактны и удᴏбны в применении, благᴏдаря 

этому их рекᴏмендуют устанавливать в автᴏсервисах (особенно в покрасᴏчных 

боксах), прᴏизводственных цехах. Ширᴏко применение нашли как лᴏкальные 

мᴏдули в мнᴏгокомпонентных автоматических установках на кораблях, 

локомотивах, трансфᴏрматорных будках. Испᴏльзуя аэрозольные генератᴏры 

и автономные детекторы возгᴏрания мᴏжно самᴏстоятельно собрать систему 

автᴏматического пожарᴏтушения для дачи или гаража. Их преимущества: 

универсальнᴏсть  (применяются для тушения пᴏжаров всех категᴏрий), 

эффективнᴏсть, небᴏльшая стᴏимость устанᴏвки и прᴏстота мᴏнтажа, не 

замерзает в ᴏтличие от вᴏды, биолᴏгически нейтральнᴏ и безвреднᴏ для 

челᴏвека, запᴏлнение всего ᴏбъема пᴏмещения ( в ᴏтличие от пены), 

ᴏперативно быстрᴏе срабатывание устанᴏвки. 

 Тонкодисперсионное пожаротушение – это тушение распыленнᴏй 

водой.  Иными слова можно сказать, что это усᴏвершенствованная система 

пожарᴏтушения, в которой благᴏдаря тонкому распылению были устранены 

некᴏторые минусы: значительно меньший расхᴏд воды, меньший ущерб от 

прᴏлитой вᴏды и меньший ᴏбъем, занимаемый резервуарами, бᴏлее высᴏкая 

эффективность. Этот спᴏсоб тушения пᴏжаров ᴏтличается пᴏвышенным 

ᴏхлаждающим эффектᴏм, за счет чего в защищаемом пᴏмещении происходит 

снижение кᴏнцентрации кислᴏрода. Эти устанᴏвки, так как и все системы 

вᴏдяного пожарᴏтушения делятся на спринклерные и дренчерные, в 

зависимости от испᴏльзуемых орᴏсителей. По метᴏду тушения устанᴏвки 

тонкодисперсионного пожарᴏтушения делятся на установки локального и 

объемного пожарᴏтушения. Преимуществᴏ по сравнению с другими 

системами пᴏжаротушения: 

1) высᴏкая ᴏгнетушащая способность; 
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2)расхᴏд воды значительнᴏ меньше, чем при ᴏстальных спᴏсобах 

пожарᴏтушения; 

3)минимальный ущерб от вᴏды; 

4)высᴏкая дымоосаждающая спосᴏбность; 

5)тушение пᴏжаров классов А, В, Е; 

6) сᴏкращение время работы устанᴏвки (при пожарах класса А - до 45 с, при 

пᴏжарах класса В - до 45 с); 

7) экᴏлогическая безᴏпасность. 

На данный мᴏмент, системы пᴏжаротушения на оснᴏве 

тонкᴏраспыленной вᴏды являются самыми перспективными из всех 

имеющихся и дᴏступных для тушения пᴏжаров автᴏматических систем 

пᴏжаротушения. Устанᴏвки этᴏго типа имеют ᴏграниченное применение 

только при тушении пᴏжаров, где гᴏрение веществ происходит без дᴏступа 

кислᴏрода, а также при тушении некᴏторых металлов (щелᴏчных, легких и 

т.п.). 

Предназначение стациᴏнарных систем пожарᴏтушения заключается в 

устранении, ᴏграничении развития и тушении пᴏжара, а также кᴏмплексной 

защиты материальных ценнᴏстей и людских жизней. Свᴏевременное 

ᴏпределение, локализация и ликвидация пᴏжара в пᴏмещениях является 

важнейшей задачей пᴏжарной безᴏпасности. Ведь на ᴏбъекте постᴏянно 

нахᴏдятся люди, рабᴏтающие там или несущие ᴏхрану, пᴏэтому назначаются 

специальные пᴏсты для наблюдения за прᴏтивопожарным сᴏстоянием и 

свᴏевременного ᴏбнаружения ᴏгня и сᴏобщения о нем. 

Выводы: 

1. При анализе стационарных систем пожаротушения были 

выявлены особенности их развития, преимущества и недостатки каждой 

из систем. 

2. Изучена история развития стационарных систем 

пожаротушения. 

3. Были выявлены задачи стационарных систем 

пожаротушения пожарной безопасности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ И 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ - НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА 

К ПРЕЦЕДЕНТНОМУ ПРАВУ В РОССИИ 

 

Аннотация: В данной статье речь идет о тех случаях, в которых 

применение судами РФ постановлений Пленума ВС РФ является 

обязательным, что, в свою очередь, ведет к необходимости частичного 

перехода к прецедентной системе права. Автор анализирует особенности 

применения постановлений ВС РФ и КС РФ в действующей судебной 

практике, а также приводит аргументы, свидетельствующие о 

необходимости частичного перехода судопроизводства РФ к прецедентной 

системе права. В качестве итога проделанного исследования автор 

подытоживает необходимость частичного перевода судопроизводства РФ 

на прецедентную систему. 
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толкование права. 

Annotation: This article deals with those cases in which the application by 

courts of the Russian Federation of decisions of the Plenum of the Supreme Court 

of the Russian Federation is mandatory, which, in turn, leads to the need for a partial 

transition to the case law system. The author analyzes the peculiarities of the 

application of the decisions of the Supreme Court of the Russian Federation and the 

Constitutional Court of the Russian Federation in the current judicial practice, and 

also provides arguments indicating the need for a partial transition of the judicial 

proceedings of the Russian Federation to the case law system. As a result of the 

research done, the author sums up the need for a partial transfer of the RF judicial 

procedure to the precedent system. 

Keywords: case law, Supreme Court of the Russian Federation, 

Constitutional Court of the Russian Federation, law-making activity, legal 

proceedings, normativity, legal force, interpretation of law. 

 

Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что в данный 

момент широко дискутируется вопрос о том, возможно ли осуществление 

правотворческой деятельности судами в условиях разделения властей, 

действующего в Российской Федерации в настоящий период времени и 

закрепленного в положениях статьи 10 Конституции РФ [1]. Ответ на данный 

вопрос на протяжении многих лет был строго отрицательным. 

Соответственно, представляется целесообразным проанализировать 

особенности обязательного применения судами РФ постановлений Пленума 

ВС РФ в качестве судебного прецедента, а также необходимость перехода 

правотворчества в РФ к прецедентной системе. 

В качестве одного из наиболее последовательных противников наличия 

функций правотворчества у судов РФ на протяжении долгого периода времени 

выступал В.С. Нерсесянц, в качестве основных аргументов выдвигавший 

следующие тезисы: 

- если за судами будет признана правотворческая функция, то это будет 

полностью противоречить принципу разделения властей; 

- парламентское правотворчество не может быть совмещено с 

судейским, поскольку в противном случае оно будет вести к подмене первого 

и дублированию его функций вторым [8, с. 237]. 

Однако, высказанная позиция может быть подвергнута вполне 

справедливой критике в силу того, что несмотря на тот факт, что теория 

разделения властей выступает в качестве одного из наиболее важных 

принципов Конституции, который необходимо принимать во внимание, ее, 

тем не менее, нельзя абсолютизировать, поскольку, в соответствии с тем, как 

показывает практика, настолько строгое разделение властей, которое 

прописано в Конституции, в условиях реальной действительности 

отсутствует. В данном случае уместным представляется привести 

высказывание Р.З. Лившица, который говорил о том, что: «В реальной 
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действительности разделение властей состоит отнюдь не в изоляции одной 

власти от другой, их деятельность взаимно переплетена» [6, с. 123]. 

Не подлежит сомнению тот факт, что постановления Конституционного 

суда РФ обладают нормативным характером и выступают в качестве 

общеобязательных к исполнению, что получило свое прямое закрепление в 

положениях статьи 6 ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации» 

[3]. Необходимо отметить, что проявление прецедентности постановлений КС 

РФ имеет место в процессе рассмотрения конституционности отдельно взятых 

нормативно-правовых актов. Так, например, если нормативный правовой акт 

будет признан неконституционным, обязанностью КС РФ является указание 

на то, каким именно образом необходимо действовать правоприменителю в 

сложившейся ситуации до того момента, пока не будет иметь место 

законодательное устранение выявленного пробела [7, с. 106]. Иными словами, 

КС РФ, де-юре не создавая нового закона, закладывает, тем не менее, его базу 

и определяет его общую концепцию. В качестве примера можно привести тот 

факт, что в постановлении КС РФ от 16.10.1996 имело место признание 

неконституционности ФЗ от 07.03.1996 «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об акцизах»», которым была установлена обратная 

юридическая сила его положений. В данном постановлении КС РФ также 

разъяснил, что в качестве дня официального опубликования закона 

необходимо принимать ту дату, с которой имеет место доведения содержания 

закона до всеобщего сведения; причем в данном случае получила толкование 

также и статья 15 Конституции РФ в части термина «опубликование». 

Вышеприведенное положение также было впоследствии включено в 

положения статьи 4 ФЗ №5 от 14.06.1994 «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, актов палат Федерального Собрания» [2]. 

Если же говорить об определениях КС РФ, то их вынесение имеет место 

в тех случаях, если по предмету обращения КС РФ имелось ранее вынесенное 

решение, которое сохраняет свою юридическую силу (в соответствии с 

положениями статьи 43 ФКЗ «О Конституционном суде Российской 

Федерации»), под которыми понимаются так называемые «отказные решения 

с положительным содержанием» [7, с. 112]. 

Определения, содержание которых положительно, каждый год 

публикуются и анализируются в собрании решений КС РФ, имеющем 

хронологический порядок.  

Тем временем в подобной «отсылке» к собственным решениям также 

можно усмотреть характеристику прецедентности. Вышеизложенные 

полномочия КС РФ позволяют утверждать о близости его решений 

классическому судебному прецеденту. Однако признать абсолютное 

тождество между решением Конституционного Суда РФ и судебным 

прецедентом в классическом его понимании нельзя. Решение КС РФ - форма 

права особого рода (suigeneris). Во-первых, решение Конституционного Суда 

касается не только судов, но и всех правоприменителей, что прямо отражено 

в ст.6 ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации». Во - вторых, 
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судебный прецедент, как правило, возникает в связи с рассмотрением 

конкретного дела. Решения же Конституционного Суда являются результатом 

разрешения именно вопроса права. Таким образом, решения 

Конституционного Суда РФ выступают в российских правовых реалиях 

относительным прототипом классического судебного прецедента, в то же 

время таковыми в чистом виде не являясь, что обуславливает их 

исключительную юридическую природу [6, с. 124]. В свою очередь, 

определение статуса Постановлений Пленума Верховного Суда РФ является 

не менее легкой задачей. 

Теоретически, судьей может быть принято решение, которое не 

совпадает с той практикой, которая уже сложилась в судопроизводстве. Это 

возможно по той причине, что, в соответствии с положениями Конституции 

РФ и положений закона «О статусе судей в Российской Федерации» [4], судья 

выступает в качестве независимого лица, которое подчиняется только 

требованиям Конституции РФ и федерального закона, однако на практике 

имеет место широко используемый механизм отмены таких 

«самостоятельных» решений [8, с. 237]. Помимо этого, в соответствии с 

многочисленными опросами практикующих судей, исследователями 

(например, А.Л. Бурковым) утверждается, что имеется прямая зависимость 

между оценкой деятельности судей и количеством их решений, которые 

впоследствии были отменены, а именно: чем большая частота пересмотра 

решений судей, тем менее высока вероятность поощрения таких судей и их 

продвижения по карьерной лестнице [5, с. 178].Иными словами, тот факт, что 

судья хорошо ориентируется в Постановлениях Пленума ВС РФ и грамотно 

применяет их в своей деятельности, служит для него своеобразной гарантией 

того, что его решения впоследствии не будут отменены. Необходимо 

отметить, что в рамках своих решений судьи, как правило, не ссылаются на 

Постановления Пленума ВС РФ напрямую, однако, активно пользуются 

взятыми оттуда формулировками. Соответственно, для того, чтобы устранить 

подобную двойственность, представляется целесообразным закрепление в 

законодательных актах руководящего характера Постановлений Пленума ВС 

РФ, а также возможность напрямую ссылаться на них в судебных решениях, 

что будет содействовать единообразию судебной практики, а также укрепит 

режим законности и правопорядка в Российской Федерации. Также можно 

сделать вывод о том, что вышеизложенные особенности позволяют 

рассматривать Постановления Пленума ВС РФ не в качестве классического 

прецедента, а в качестве «прецедента толкования». 

Таким образом, подводя итоги данной работы, можно сделать общий 

вывод о том, что в реалиях Российской Федерации отдельные виды судебной 

практики и определенные решения судов приобрели характер прецедентности 

в рамках судебного процесса. Соответственно, несмотря на факт того, что 

Федеральное собрание на настоящий момент продолжает оставаться 

единственным официальным федеральным законодателем, фактически 

Парламент РФ действует в тесном сотрудничестве с другими правотворцами, 

в качестве который выступает ВС РФ и КФ РФ, что, в свою очередь, вызывает 



182 

острую необходимость частичного перехода к прецедентной правовой 

системе. 
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Перечень специальных средств для органов и учреждений Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН России), определенный 

законодательством, как показывает практика, не в полной мере отвечает 

современным техническим требованиям и нуждается в пересмотре в сторону 

расширения их количественных и качественных параметров. В этом перечне 

электрошоковые устройства (ЭШУ) могли бы применяться более широко,  

в частности, без предварительного использования резиновой палки. 

Представляется, что это существенно повысило надежность охраны изоляторов 

и тюрем, способствовало предупреждению побегов и массовых беспорядков.  

Важной предпосылкой допустимости более частого применения ЭШУ 

должно послужить то обстоятельство, что устройства этого типа функционируют 

на принципе временного выведения из строя, а не поражения нарушителя. А при 

пресечении побегов в ненастную погоду или темное время суток трудно 

определить возраст лиц, совершающих побег, и принять правильное решение о 

возможности применения оружия [1, с. 18]. 

Полиция и персонал мест заключения в западных странах уже 

достаточно долгое время использует такой вид специальных средств как 

ЭШУ. Наибольший опыт по применению ЭШУ в пенитенциарной системе 

имеют США, где они используются в системах ограждения, встроены в 

дубинки персонала и даже в наручники наиболее опасных преступников. 

Мировым лидером в разработке и продаже ЭШУ является американская 

компания TASER [2, с. 24]. 

В нашей стране ЭШУ в деятельности исправительных учреждений (ИУ) 

используются сравнительно недавно, несколько последних лет. Конструктивно и 

по характеру воздействия ЭШУ имеют существенные различия между собой. 

Однако все они  по техническим требованиям и методам испытаний должны 

соответствовать имеющимся государственным стандартам. 

Электрошоковые устройства среди разнообразных специальных средств 

занимают особое место. В отличие от газового оружия и спецсредств они могут 

использоваться: 

в закрытом помещении; 

в особенно тесном помещении (лифт, купе, каюта, салон самолёта); 

в толпе и в транспорте, когда применяющий оружие человек не намерен 

воздействовать на всех окружающих, а хочет нейтрализовать одного-двух 

нападающих либо успокоить зачинщиков беспорядка [3, p. 349]. 

В отличие от большинства средств самообороны ЭШУ имеют 

исключительно персонально акцентированный эффект, не наносят ранений  

и не причиняют повреждений, не способны вызвать аллергию, спровоцировать 

ухудшение состояния здоровья, имеют кратковременное воздействие  

без последствий для здоровья, что гарантируется медико-биологическими 
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заключениями, выданными аккредитованными организациями. Этими 

устройствами можно пользоваться в сильный ветер, под снегом и дождём, их 

действие не остановит плотная, даже зимняя одежда (проникаемость ЭШУ – 

свыше 17 мм), они не требуют прицеливания, так как действуют на любую 

часть тела. Все модели ЭШУ чрезвычайно просты в обращении и весьма 

быстро приводятся в рабочее состояние. Наконец, ЭШУ имеют 

исключительно большой запас по возможностям воздействия (от 50 до 200 

срабатываний). 

ЭШУ делятся на пять основных классов  по массе и габаритным 

размерам; по типу источника питания; используемые только 

правоохранительными органами и по мощности [4, с. 16–17].  

Первая группа ЭШУ представляет собой карманные разрядники, 

сравнимые по габаритам и массе с мобильным телефоном или электробритвой. 

Другая группа ЭШУ выполнена в форме дубинок, отличающихся друг от 

друга размерами и массой.  Все дубинки имеют прочный корпус.  

В качестве источников электропитания в ЭШУ используются 

аккумулятор или батарейка. В большинстве карманных разрядников в 

качестве источника питания используются батарейки. Эти устройства 

обеспечивают  

от 50 до 150 срабатываний без смены батарейки. В большей части дубинок 

используются аккумуляторы различных типов. У этих устройств число 

срабатываний без подзарядки аккумуляторов колеблется в пределах от 100  

до 200 раз.  

Важнейшей потребительской характеристикой любого ЭШУ является 

его мощность. Согласно классификации, принятой Госстандартом России, 

ЭШУ  

по мощности делятся на три класса. Самыми мощными являются устройства 

первого класса. Принадлежность ЭШУ к первому классу означает, что при 

правильном применении оно гарантированно нейтрализует агрессора 

(человека или животное) на срок от 15 секунд до 15 минут, что представляется 

вполне достаточным: после временного поражения электротоком любой 

нападающий теряет агрессивность. Продолжительность воздействия, согласно 

действующим нормам, не должна превышать трех секунд [5, с. 98].  

Устройства второго класса также подействуют на нападающего, но для 

достижения аналогичного результата потребуется более продолжительное 

воздействие. При этом желательно оказывать это воздействие в наиболее 

уязвимые, чувствительные точки тела. 

Устройства третьего класса служат хорошим средством 

психологического давления: хотя электрический удар их не силён, человек и 

животное с опаской относятся к разряду электрического тока.  

Для достижения наиболее эффективного результата важное значение 

имеет тактика применения служебных ЭШУ. Тактические приемы должны 

учитывать особенности реакции человека при контакте с электрическим 

током. В любой ситуации при использовании ЭШУ необходимо максимально 

продлить время контакта устройства с нарушителем, не превысив, однако, 
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трех секунд. В свою очередь правильная тактическая и психологическая 

подготовка сотрудников УИС позволит им более эффективно противостоять 

преступникам даже в том случае, когда нет оснований для применения 

огнестрельного оружия. 

Следует еще раз подчеркнуть, что ЭШУ даже повышенной мощности 

остается нелетальным оружием. Его применение предпочтительнее, чем 

использование газового или огнестрельного оружия, а значения 

останавливающей силы при условии повышения мощности ЭШУ вполне 

сопоставимы. Широкое использование таких устройств в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в ИУ должно стать эффективным 

средством воздействия на правонарушителя, повысить защищенность 

сотрудников УИС. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕФОЛТНЫХ СОБЫТИЙ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

 

Аннотация: В статье анализируется проблема дефолта на российском 

рынке корпоративных облигаций. На примере организаций сектора 

транспортных услуг, финансового и банковского сектора выделяются и 

исследуются особенности проявления кредитного риска на рынке 

корпоративных облигаций. 
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Российский рынок корпоративных облигаций является активно 

развивающимся сегментом национального финансового рынка, который под 

влиянием внутренней и внешней среды, постепенно адаптируется к новым 

требованиями реальности, переживая кризисные явления.  

Многие исследователи рассматривают кризис как положительное 

явление, возникающее стихийно в силу своей необходимости, которое 

позволяет «умереть» старому и «возникнуть» чему-то новому. Однако у всех 

процессов в экономике и на финансовом рынке есть свои закономерности, 

знание которых поможет предвидеть возможные проблемы.  

Актуальность исследуемой темы связана с насущной необходимостью 

установления рациональных приоритетов развития российского 

облигационного рынка в современных экономических условиях. Проводимая 

Банком России политика «бондизации» направлена на либерализацию рынка 

облигаций, что будет способствовать появлению новых и активизации 

действующих участников финансового рынка. В свою очередь, это может 

привести к росту числа ненадежных заемщиков и случаев их дефолта. 

Особенности проявления кредитного риска являются индивидуальными для 

экономики каждой страны. Понимание этих особенностей позволяет выделить 

сильные и слабые стороны экономических субъектов, разработать адаптивную 

модель по оценке риска дефолта.  

Согласно данным АО «Инвестиционная компании «ФИНАМ» и 

информационного агентства Cbonds.ru, внутренние рынки облигаций в России 

продолжают расти. По оценкам Cbonds.ru, совокупный объем рынка 

внутренних облигаций России на конец 2017 г. составил 19,4 трлн. руб., или 

21,1% ВВП. Основным сегментом облигационного рынка является рынок 

корпоративных облигаций, на который по итогам 2017 г. приходится 59% 

всего облигационного рынка РФ. В 2017 г. стоимость корпоративных 

облигаций в обращении увеличилась на 21% по сравнению с 2016 г. и 

составила 11,4 трлн. руб. По итогам второго квартала 2018 г. объем 

корпоративных облигаций в обращении составил 11,334 трлн. руб., что на 2% 

выше уровня начала года и на 0,48% ниже уровня конца первого квартала 2018 

г.  

Интенсивное развитие данного рынка обусловлено, во-первых, 

ограниченным доступом российских эмитентов к глобальному рынку 

капитала ввиду установления санкционных ограничений, во-вторых,  

слабостью национальной банковской системы, неготовой взять на себя риски 

в результате долгосрочного кредитования.  
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Наряду с постепенным наращиванием объемов рынка корпоративных 

облигаций, наблюдается увеличение количества дефолтных событий. Объем 

эмиссий, затронутый дефолтом в 2017 г., достиг 466 млрд. руб. (151 млрд. руб. 

в 2016 г.), т.е. 3,8% объема всех обращающихся на данных сегментах эмиссий. 

За период с 01.01.2018 г. по 31.08.2018 г. наблюдалось 85 случаев дефолта, 60 

из которых возникли по причине непогашения купонных выплат, 8 – 

непогашение номинала, остальные возникли в результате неисполнения 

оферты. 

 На Рисунке 1 представлено количество случаев дефолта в зависимости 

от типа неисполнения обязательств.  

 

 
Рисунок 1. Случаи дефолта в зависимости от типа неисполненных 

обязательств 

 

Согласно анализу представленных данных, наибольшее количество 

случаев дефолта наблюдалось в 2015 г. и составило 176 случаев дефолта по 

облигационным выпускам 24 организаций. Несмотря на меньшее количество 

случаев дефолта в 2016 г. и 2017 г., количество организаций, по 

облигационным выпускам которых был объявлен дефолт, увеличилось до 36. 

Также видим, что дефолт по облигациям был объявлен в результате 

неисполнения обязательств по выплате купона, исполнения оферты и 

погашения номинала.  

События 2014 г. оказали существенное влияние на финансовое 

положение организаций как реального, так и финансового сектора экономики. 

Санкционные ограничения исключили возможность внешнего 

рефинансирования обязательств, нестабильность национальной валюты 

привела к увеличению нагрузки на текущие обязательства. В связи с этим 

чрезвычайно высок показатель дефолта ввиду неисполнения оферты и 

купонных платежей. Финансовая стабильность организаций была нарушена. 

Как показывает Рисунок 1, от 90,2 % до 98,9 % случаев при наступлении 

негативного события инвестор не получает вложенных денежных средств.  

Результаты отраслевого анализа дефолтов корпоративных облигаций 

представлены в Таблице 1 и на рисунке 2. 

27

100

30
12

21

67

94

7310

9

14

7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2014 2015 2016 2017

Погашение 

номинала

Купонная выплата 

Оферта

Исполнение 

обязательств



188 

Таблица 1.  

Отрасли, наиболее подтвержденные дефолту корпоративных 

облигаций в период с 2014 г. по 2017 г. 

 1 место 2 место 3 место 

2014 
Другая 

деятельность (19) 
Финансы (15) 

Транспортные 

услуги (12) 

2015 
Транспортные 

услуги (127) 
Банки (15) 

Строительство 

(13) 

2016 Финансы (43) 

Пищевая 

промышленность 

(23) 

Банки (17) 

2017 Финансы (31) 
Другая 

деятельность (20) 
Банки (11) 

 

Согласно данным Таблицы 1, за рассматриваемый период 2014 – 2017 гг. 

наиболее проблемными в зависимости от количества случаев дефолта 

являются сектор предоставления транспортных услуг, финансов и банков.  

 
Рисунок 2. Доля случаев дефолта корпоративных облигаций в 

зависимости от отраслевой принадлежности 
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В сфере предоставления транспортных услуг наибольшее количество 

случаев дефолта наблюдалось у авиакомпании ОАО «Трансаэро» и ООО 

«ЮТейр-Финанс». С 13 сентября 2017 г. ОАО «Трансаэро» признана 

банкротом. Еще в 2014 г. организация начала испытывать серьезные 

финансовые трудности. Согласно данным балансовой отчетности чистый 

убыток по итогам 2014 г. составил 14,46 млрд. руб., общие обязательства 

составляли около 160 млрд. руб. К основным причинам ухудшения 

финансового положения организации относят внешние факторы, связанные с 

последствиями санкционных ограничений и сложившейся геополитической 

ситуацией: 

- ограничение направления полетов; 

- снижение спроса на внешний туризм, снижение пассажиропотока; 

- ограничение грузоперевозок; 

- банкротство туроператоров; 

- падение курса рубля. 

Однако с такими трудностями столкнулись все отечественные 

авиакомпании, и лишь «Трансаэро» потерпела крах. Действительно, помимо 

внешних факторов, возникших в один момент и послуживших поводом для 

банкротства, уже долгое время компания самостоятельно уводила себя в 

«долговую яму». Перед менеджментом организации стояла цель захвата 

большей части рынка, что было достигнуто, но как оказалось в ущерб себе. 

Организация открывала новые направления перелета, которые оказались 

невостребованными; устанавливала цены ниже рыночных, что не покрывало 

издержек организации; расширяла свой флот за счет привлечения новых 

обязательств; несмотря на финансовые трудности в 2015 г. планировала 

провести ребрендинг, затраты на который составляли порядка 10 млн. долл. 

Несмотря на то, что организация была лидером среди авиакомпаний, 

государство после неоднократных случаев предоставления гарантий 

кредиторам, отказалось поддерживать компанию, ссылаясь на халатность 

менеджмента организации.  

Учитывая тяжесть положения, еще задолго до официального объявления 

дефолта в СМИ аналитики акцентировали внимание на очевидной 

неплатежеспособности компании, прогнозируя ее стопроцентный отказ от 

выполнения своих обязательств. Таким образом, первый дефолт по 

облигациям был объявлен в октябре 2015 г., для инвесторов это не было 

неожиданностью, все, кто успели, продали свои бумаги, однако были 

инвесторы, которые до последнего момента надеялись на восстановление 

ситуации, но все оказалось бессмысленным.  

Дефолт по облигациям ООО «ЮТэйр-Финанс» также напрямую связан 

с нестабильностью в области пассажирских и грузовых авиаперевозок. ООО 

«ЮТэйр-Финанс» была создана как дочерняя компания ОАО «ЮТэйр» с 

целью финансирования проектов головной компании путем выпуска 

облигаций. В связи с кризисными событиями и сокращением контрактов по 

предоставлению транспортных услуг задолженность авиакомпании «ЮТэйр» 

стала постепенно расти и превысила величину собственного капитала 
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компании. Не в состоянии расплатиться по текущим обязательствам 

организация достигла предбанкротного состояния и допустила дефолт по 

облигационным обязательствам дочерней компании. В отличие от ОАО 

«Аэрофлот» организация стала интенсивно проводить оптимизационную 

программу «Импульс», направленную на стабилизацию операционной и 

финансовой деятельности. В рамках проводимой программы был уменьшен 

парк самолетов, сокращена численность сотрудников, пересмотрены 

направления перелетов, по некоторым из дочерних организаций была 

проведена реорганизация, в отношении действующих обязательств, с 

кредиторами были проведены переговоры о реструктуризации долга. 

Дефолтные облигации были заменены на два новых выпуска, эмитентом по 

которым выступило ООО "Финанс-Авиа", с выплатой отступного. В 

результате ОАО «ЮТэйр» смогло добиться положительных финансовых 

результатов после проведения масштабной реструктуризации. По итогам 2016 

г. выручка авиакомпании составила 75,4 млрд. руб., а прибыль достигла 5,4 

млрд. руб. 

В финансовой сфере достаточно большое количество компаний 

объявили дефолт по своим облигационным выпускам. С 2015 г. по 2017 г. 

существенные проблемы испытывали ООО «Промнефтесервис», 

ООО «Трансгазсервис», ООО «Дельта Финанс» и др. 

ООО «Промнефтесервис» и ООО «Трансгазсервис», основным видом 

деятельности которых являлось капиталовложение в ценные бумаги, входили 

в группу компаний известного банкира А. Мотылева, владевшего четырьмя 

банками и семью негосударственными пенсионными фондами. Через 

ООО «Промнефтесервис» и ООО «Трансгазсервис» были выпущены 

облигации общим объемом 16 млрд. руб. После включения в котировальный 

список Московской Биржи облигации полностью выкупались 

негосударственными пенсионными фондами (НПФ), принадлежавшими 

Мотылеву. Полученные от фондов денежные средства направлялись в 

оффшорные компании и впоследствии распределялись на проекты группы. 

Таким образом, денежные средства на счетах компаний долго не 

задерживались. Причиной дефолта облигаций стало ухудшение финансового 

состояния всей группы компаний в результате ее нелегальной деятельности. 

НПФ и банки, со временем, перестали соответствовать требованиям 

Центрального Банка, что раскрыло их несостоятельность. В данном случае 

говорить о проблемах организаций не имеет смысла, само создание таких 

организаций уже являлось потенциальной угрозой для инвесторов, которыми 

косвенно оказались вкладчики НПФ. 

 Анализ дефолта облигаций в банковской сфере на примере 

ПАО «Татфондбанк» и ОА «АКБ «Пересвет» не менее интересен.  

ОА «АКБ «Пересвет» является одним из крупных столичных банков. 

Состав акционеров банка, состоящий из Русской Православной Церкви, 

Госкорпорации АСВ, АО «Экспоцентр» (подконтрольный торгово-

промышленной палате РФ) и других участников, говорил о высокой его 

надежности. Облигации банка входили в Ломбардный список Банка России, в 
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связи с чем и пользовались популярностью у других кредитных организации. 

Покупая облигации Пересвета в обмен на свои, банки, в том числе  ПАО 

Татфондбанк, использовали их в качестве обеспечения по дешевым кредитам 

регулятора.  

В связи с ухудшением финансового положения банка Пересвет, 

21 октября 2016 г. была введена временная администрация сроком на шесть 

месяцев. По результатам проверок выявили, что банк активно кредитовал 

проекты строительной отрасли, которая в последние годы столкнулась с 

серьезным падением спроса. Также незадолго до введения временной 

администрации, рейтинговое агентство Fitch на основании проведенного 

анализа сообщило, что около 12 млрд. руб. кредитов банка были выданы 

организациям - «пустышкам», немеющим реальных активов на балансе. 

Сообщения в СМИ подтолкнуло обеспокоенных вкладчиком к массовому 

снятию денежных средств. Дефолт по облигациям возник в результате 

введения регулятором трехмесячного моратория на удовлетворение 

требований кредиторов. Позднее Банком России было принято решение о 

реструктуризации банка.  

От санации Татфондбанка государство отказалось. Выявив низкое 

качество активов и ненадежный уровень управления ликвидностью, Банк 

России потребовал увеличить резервы банка на 40 млрд. руб., на что 

менеджмент отреагировал отказом и предпринял попытку вывести часть 

активов банка. Бизнес Татфондбанка в основном строился на кэптивной 

модели, так 65 % кредитного портфеля приходилось на займы, связанные с 

бизнесом собственника, также в СМИ отмечалось, что некоторые лица, 

занимающие места в правлении организации, были арестованы за 

мошеннические действия и хищение средств. Помимо этого, к ухудшению 

ликвидности банка привязывают ситуацию, сложившуюся вокруг банка 

Пересвет. Таким образом, отказавшись от докапитализации, акционеры 

допустили дефолт облигаций и впоследствии потеряли банк. 

На основе проведенного анализа российского рынка корпоративных 

облигаций и конкретных дефолтных ситуаций можно выделить следующие 

характерные особенности проявления кредитного риска на данном рынке в 

современных экономических условиях: 

1) Сфера (отрасль) проявления  

Любая сфера подвержена проявлению кредитного риска. Отраслевой 

анализ статистики дефолтов показал, что, зачастую, дефолты возникают в 

сфере услуг. То есть в той сфере, где в основном существуют только долговые 

отношения и оборот денежных средств без превращения их в товар, в 

результате чего одна из сторон получает лишь маржу от разницы вложенных 

и возвращенных денежных средств. Низкий показатель дефолтов в 

производственной сфере указывает скорее не на ее сильную сторону, а лишь 

на то, что выход на долговой рынок для таких организаций пока весьма 

ограничен. 

2) Размер организации-заемщика 
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Большая организация не значит стабильная. Зачастую мелкие или 

средние компании быстрее и лучше адаптируются к изменениям рыночной 

среды. Многие примеры подтверждают, что при наступлении кризисной 

ситуации наибольшие проблемы возникают у крупных компаний, однако их 

падение может отразиться на благосостоянии других организаций и 

отдельного сектора в целом. Зачастую это проявляется в банковской сфере в 

результате введения активных межбанковских отношений.  

3) Качество менеджмента организации-заемщика 

Российскую экономику неоднократно относили к монополистической 

или олигополистической. В каждой сфере есть свой лидер, который ни за что 

не отдаст свою долю рынка. В борьбе за лидерство организации зачастую 

переоценивают свои финансовые возможности и постепенно залезают в 

«долговую яму», рассчитывая на рефинансирование задолженности, 

предоставление государственных гарантий, положительные экономические 

события. Чувство безнаказанности и излишняя самоуверенность менеджмента 

заемщика зачастую обусловлена тем, что управлением организации 

занимаются ее акционеры, которые руководят, преимущественно, в своих 

интересах, а не в интересах организации, совершая мошеннические действия. 

4) Внутренние проблемы/потенциал организации-заемщика 

При создании организации определяются ее цели и миссия, тактическое 

и стратегическое направление развития. При влиянии эндогенных факторов, 

функционируя, организация формирует свой потенциал. За раскрытие 

потенциала отвечают экзогенные факторы. Данное утверждение было 

неоднократно подтверждено рассмотренными выше примерами. Ведь дефолт 

по облигациям или банкротство организации возникли не потому, что были 

введены санкции, вырос курс доллара или снизился спрос на определенный 

вид продукции или услуг. Проявление кредитного риска возникло в результате 

некачественного пула активов на балансе организации, акцентирования 

деятельности на одном направлении, проведение нелегальных операций. 

Постоянно держать в тайне проблемы организации невозможно, со временем 

раздувшийся «пузырь» лопнет. Таким образом, можно сделать вывод, что 

существование проблем в организации- заемщике напрямую связаны с 

деятельностью ее руководства, а внешние факторы являются лишь 

катализатором, раскрывающим реальное положение дел. 

5) Вероятность дефолта 

Ожидания инвестора относительно дефолта эмитента облигаций 

зачастую находятся на низком уровне, но подвержены изменению со 

временем. Самые «жадные» инвесторы даже при очевидном прогнозировании 

дефолта в СМИ продолжают скупать облигации в надежде на большой 

выигрыш. Безусловность дефолта, в примере с «Аэрофлот», была очевидной, 

кто понял это ранее, тот сумел вернуть свои вложения. Пример с банком 

«Пересвет» отражает противоположную ситуацию и учит инвестора, что  

слепое доверие, подкрепленное лишь участием государственных структур, не 

всегда является гарантом надежности. 
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Обобщая результаты проведенного в данной статье исследования, 

отметим, что изучение особенностей проявления кредитного риска на 

российском рынке корпоративных облигаций расширяет возможности 

информационной базы для формирования модели оценки риска дефолта, 

адаптированной к национальному финансовому рынку и позволяющей 

предвидеть/предотвратить риск дефолта облигаций с точки зрения 

потенциального инвестора.  
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Аннотация: в статье исследуются зарубежные модели разработки 

финансовой стратегии предприятий. Так были рассмотрены следующие 

модели: англосаксонская, европейская и японская. Были выявлены 

преимущества и недостатки данных моделей. Также в статье приведены 

характеристики, которые помогут разработать подходящую и 

эффективную финансовую стратегию для предприятия. 
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Annotation: the article explores foreign models for developing the financial 

strategy of enterprises. So the following models were considered: Anglo-Saxon, 

European and Japanese. The advantages and disadvantages of these models were 

identified. The article also provides characteristics that will help develop a suitable 

and effective financial strategy for the enterprise. 
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В зависимости от национальной специфики, определяющей парадигмы 

системы регулирования, особенностей отраслей и системной конфигурации 

разработки финансовые стратегии предприятий могут значительно 

отличаться. 

Зарубежная практика разработки финансовых стратегий предприятий 

показала особенность формирования концепции в рамках отдельных стран. В 

следствии множественных исследований выделены три ключевые модели 

разработки финансовых стратегий предприятий в зарубежной практике. 

Англосаксонская модель разработки финансовой стратегии 

предприятия. Данная модель характерна для бизнес-структур США и Англии. 

В рамках этой модели разработки стратегий предприятий владельцы и главы 

http://www.rusbonds.ru/
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корпоративных структур ориентируются в большей степени на 

кратковременный результат управления капиталами, нежели на 

стратегическое развитие отдельных бизнес-единиц в рамках компании. 

Англосаксонская форма разработки стратегий фирм нацелена на 

формирование сознательно новых подходов к управлению финансами. Кроме 

простых субъектов в данною модель управления капиталами включаются 

разнообразные посреднические структуры, в первую очередь экономические. 

Основными отличительными чертами англосаксонской модели 

разработки финансовой стратегии предприятий считаются: 

 преимущественное ориентирование процессов развития стратегий на 

получение прибыли; 

 направленность на кратковременный результат от формирования 

стратегий; 

 существенная роль посредников в ходе формирования стратегий; 

 соответствие темпам глобализационного развития мирового 

хозяйства. 

Европейская модель разработки финансовой стратегии предприятия. 

Данная модель характеризуется особенным отношением к корпорациям, 

которые рассматриваются как отдельные институты, направленные как на 

финансовое, так и на общественное формирование общества [1]. 

Европейская модель разработки стратегий фирм существенным образом 

сконцентрирована на создании и поддержании общественной ответственности 

бизнеса. Помимо этого, значимым отличием европейской модели от 

англосаксонской считается преимущество стратегического характера 

действий, направленность на долговременное последовательное развитие 

финансово неустойчивой фирмы. 

В следствии анализа европейской модели разработки финансовой 

стратегии предприятий обнаружены следующие характерные черты этого 

вида системы: 

 большой уровень социальной ответственности бизнеса; 

 стратегический, долгосрочный характер управления финансами; 

 усиленный интерес населению к основам и морально-этическим 

условиям ведения бизнеса. 

Японская модель разработки финансовой стратегии предприятия. В 

рамках этой модели особенное внимание уделяется обстановке, в которой 

совершается развитие стратегий, нацеленных на увеличение финансовой 

стабильности. 

Разработка финансовой стратегии предприятия в рамках японской 

модели носят консервативный вид. Увеличение финансовой стабильности 

поддерживается постоянством профессионального состава, что отвечает 

основам местных традиций ведения бизнеса. 

В рамках японской модели разработки стратегии фирм должно 

производиться с участием профсоюзов и объединений сотрудников, тем 
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самым обеспечивая социальную результативность фирм и сохранение 

японских методов и традиций бизнеса. 

Главным доводом в сторону выбора той либо другой стратегии 

финансово неустойчивой фирмы считается мнение сотрудников, служащих 

предприятий. Таким образом, ключевые характерные черты японской модели 

разработки финансовой стратегии состоят в следующем: 

 большой уровень социальной ответственности фирм; 

 направленность на общественную результативность; 

 стратегический, долговременный характер управления финансами 

фирм; 

 существенное воздействие работников компаний на процессы 

управления финансами фирм; 

 преимущество традиций над принципами результативного 

управления финансовыми бизнес-процессами. 

Таким образом, любая из представленных моделей разработки 

финансовой стратегии предприятий обладает определенными плюсами и 

минусами. В качестве основного достоинства англосаксонской модели 

возможно отметить направленность на максимальную краткосрочную 

финансовую результативность.  

Однако, невзирая на весомые доводы в пользу англосаксонской модели, 

недочеты модели существенны: 

 для модели свойственна низкая направленность на долговременное 

развитие фирмы; 

 модель характеризуется отсутствием общественной ответственности 

бизнеса; 

 отсутствует научно-технический характер развития фирм; 

 в рамках модели владельцы и главы компаний нередко пренебрегают 

этикой ведения бизнеса [2]. 

Европейская и японская модели разработки финансовой стратегии 

предприятий имеют несколько похожих характеристик. Ключевыми плюсами 

данных моделей считаются: 

 большой уровень общественной ответственности; 

 направленность на долговременное экономическое развитие фирм; 

 большой уровень этики ведения бизнеса. 

Помимо этого, японская модель подразумевает незначительный уровень 

риска, а кроме того направленность стратегий на научно-техническое развитие 

предприятий, базирующееся на традициях ведения бизнеса. Основным 

минусом европейской и японской моделей считается недостаточно высокая 

финансовая результативность стратегий. 

Результативные концепции разработки финансовой стратегии 

предприятий следует расценивать как итог глубокой предварительной работы 

и наращивания возможности предприятий перед проведением мероприятий по 

исследованию стратегий, нацеленных на увеличение экономической 
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стабильности. Наиболее успешные концепции разработки финансовой 

стратегии предприятий имеют отличительные характеристики: 

 процессу исследования стратегии предприятий предшествует процесс 

детальной проработки и согласований, в том числе с участием специальных 

посредников; 

 развитие стратегии предприятий в качестве целевого ориентира имеет 

не только финансовый, но и социальный, а также инновационный результат; 

 выбор стратегии предприятия осуществляется с учетом целей 

развития предприятий, темпов роста рынка, принципов деятельности 

предприятия, при этом географические и государственные аспекты 

учитываются в том случае, если это неблагоприятно сказывается на 

эффективности деятельности предприятия и его финансовой стабильности; 

 проводится подробное исследование внутренней и внешней среды 

предприятий; при этом анализ внешней среды концентрируется в большей 

степени на рыночной ситуации и темпах роста рынка; особенное внимание – 

мониторингу роста мирового рынка; 

 предприятия нацелены на перспективное долговременное 

функционирование; 

 деятельность предприятия осуществляется в рамках изученной этики 

ведения бизнеса. 

Использованные источники: 

1. Крепкий, Л.М. Экономическая диагностика предприятия / Л.М. 
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2. Пястолов, С.М. Экономический анализ деятельности предприятий: 
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам реализации внешнего 

государственного финансового контроля за состоянием сферы жилищно-

коммунального хозяйства субъекта Федерации. Проанализированы 
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отчетные данные о проведенных Счетной палатой Свердловской области 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в отношении 

субъектов реализации государственной политики в сфере ЖКХ региона. 

Доказана важность опоры уполномоченных лиц выработке управленческих 

решений на материалы аудиторских проверок как исключительно 

достоверную и юридически значимую информацию. 

Ключевые слова: государственная политика, жилищно-коммунальное 

хозяйство, контроль, внешний контроль, финансовый контроль, аудит, 

управленческие решения, регион, региональное управление. 

Abstract: the article is devoted to the implementation of external state 

financial control over the state of housing and communal services of the subject of 

the Federation. The report data on the control and expert-analytical measures 

carried out by the accounts chamber of the Sverdlovsk region in relation to the 

subjects of implementation of the state policy in the sphere of housing and communal 

services of the region are analyzed. The importance of the support of authorized 

persons in the development of management decisions on the audit materials as 

extremely reliable and legally significant information is proved. 

Keywords: state policy, housing and communal services, control, external 

control, financial control, audit, management decisions, region, regional 

management. 

В ситуации макроэкономической нестабильности вопросы 

совершенствования государственного управления в целом и по отдельным 

направлениями социально-экономического развития территорий приобретают 

всё большую актуальность.  

Вместе с тем, и рекомендации специалистов-исследователей, и 

управленческие решения субъектов политического процесса должны, прежде 

всего, основываться на достоверной, полной и точной информации. 

Однако, большинству молодых ученых и исследователей не 

понаслышке известная проблема, когда отчетно-аналитическая информация 

органов исполнительной власти зачастую изобилует чрезмерно позитивными 

оценками собственной деятельности, причем публикуется последняя, как 

правило, заинтересованной стороной – собственно субъектами реализации 

политики – органами исполнительной власти и местного самоуправления. 

Преодолеть обозначенную проблемную ситуацию призваны часто 

незаслуженно выпадающие из поля внимания исследователей - специальные 

независимые контрольно-счетные органы, функционирующие в 

отечественной системе государственного и муниципального управления по 

всей её вертикали во исполнение норм Конституции Российской Федерации и 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»51.  

Именно формируемая такими специальными субъектами бюджетного и 

политического процесса аналитическая информация, по глубокому 

                                                           
51 Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований: Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
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убеждению автора настоящей статьи, является не только предельно 

достоверной и точной, но и юридически значимой, что придает её особый вес 

и значимость. 

С целью иллюстрации практической действенности и значимости 

предложенного подхода к оценке деятельности органов исполнительной 

власти автором настоящей статьи, в качестве примера, а также с учетом 

собственных научных интересов, предлагается рассмотреть особенности 

реализации внешнего государственного финансового контроля Свердловской 

области на примере сферы жилищно-коммунального хозяйства региона. 

Как следует из положений статьи 105 Устава Свердловской области, 

ведущая роль в контроле за формированием и использованием финансовых 

ресурсов на территории региона принадлежит Счетной палате Свердловской 

области52. Статус Счетной палаты определен положениями специального 

Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ «О Счетной 

палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области»53, 

согласно которым, Счетная палата Свердловской области является 

государственным органом Свердловской области и постоянно действующим 

органом внешнего государственного финансового контроля и образуется 

Законодательным Собранием Свердловской области. 

Счетная палата Свердловской области обладает организационной и 

функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно, однако подотчетна Законодательному Собранию 

Свердловской области. Кроме того, Счетная палата Свердловской области 

является членом Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации, входит в Отделение Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе, а также в состав Совета органов внешнего финансового контроля 

Свердловской области при Счетной палате. 

Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на 

исполнительные органы государственной власти, учреждения Свердловской 

области, Территориальный фонд обязательного медицинского образования 

Свердловской области, муниципальные органы, учреждения, а также иные 

организации, использующие областное имущество, получающие субсидии, 

инвестиции, кредиты или гарантии за счет средств областного бюджета. 

Результаты деятельности Счетной палаты по реализации собственных 

полномочий, определенных законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области, отражаются в специальных Отчетах о проведении ею 

специальных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

подготовке на основе их результатов предложений по устранению 

выявленных нарушений, совершенствованию законодательства, бюджетного 

                                                           
52 Устав Свердловской области: Закон Свердловской области от 23.12.2010 N 105-ОЗ. Доступ из справ.-правовой системы 

"КонсультантПлюс". 
53 О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области: Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ. Доступ из справ.-правовой системы 

"КонсультантПлюс". 
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процесса и системы управления государственной собственностью. 

В рамках подготовки настоящей статьи её автором была внимательно 

изучена информация об основных итогах контрольных мероприятий Счетной 

палаты Свердловской области за 2015-2017 годы по проверке использования 

средств областного бюджета, выделенных на реализацию государственной 

программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2024 года"54, соответствующих муниципальных программ, 

опубликованная на официальном сайте органа внешнего государственного 

финансового контроля региона55. 

Проанализированные отчетные данные содержит информацию о 

проведенных Счетной палатой Свердловской области контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях, о внесенных Счетной палатой представлениях и предписаниях, а 

также о принятых решениях и мерах.  

Проведенное исследование показывает, что в разрез предельно 

позитивным отчетам Министерства энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области, и органов местного самоуправления 

Свердловской области о собственной деятельности, аудиторами Счетной 

палаты в действиях органов исполнительной власти и местного 

самоуправления по развитию сферы ЖКХ региона регулярно выявляются 

множественные грубые нарушения действующего законодательства 

следующего характера:  

Во-первых, контрольные мероприятия на предмет оценки законного и 

эффективного использования межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

в форме субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований на реализацию муниципальных программ, выявляют 

множественные факты несоблюдения Министерством условий соглашения о 

предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований 

Во-вторых, проверками установлены случаи ненадлежащей 

организации органами местного самоуправления Свердловской области 

претензионно-исковой работы; 

В-третьих, в ходе проверок выявлены случаи незаконного 

использования средств областного бюджета; 

В-четвертых, установлены и зафиксированы случаи грубого нарушения 

положений Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»56; 

В-пятых, в ходе контрольных мероприятий установлен ряд процедурных 

                                                           
54 Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года": Постановление Правительства Свердловской области от 

29.10.2013 N 1330-ПП. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
55 Официальный сайт Счетной палаты Свердловской области. [Электронный ресурс] URL: http://spso66.ru  (дата обращения 03.10.2018). 
56 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный 

закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
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нарушений, в том числе нарушения порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации при формировании местного бюджета 

и законодательства Российской Федерации; 

В-шестых, случаи нарушения законодательства о контрактной системе 

в сфере закупок, и финансовые нарушения, связанные с принятием и оплатой 

фактически невыполненных работ, которые были устранены в процессе 

проведения проверки за счет перерасчета фактически принятых и оплаченных 

работ между заказчиком и подрядчиком; 

В-седьмых, в части исполнительской дисциплины, аудиторами 

отмечается, что по состоянию на 06.04.2017 года введены в эксплуатацию 

лишь 4 из 6 объектов капитального строительства, предусмотренных 

Программой. 

Следует отметить, что по всем случаям органами исполнительной 

власти в настоящее время уже исполняются предложения о взыскании 

штрафных санкций, изложенные в направленных по результатам 

контрольного мероприятия представлениях.  

По результатам контрольных мероприятий, в целях устранения 

выявленных нарушений и недостатков, Счетной палатой направляются 

представления и информационные письма в Министерство, органы местного 

самоуправления, а также материалы проверки неукоснительно направляются 

в прокуратуру Свердловской области.  

Отчеты о результатах контрольных мероприятий рассматриваются на 

заседаниях коллегии Счетной палаты и незамедлительно направляются в адрес 

Главы региона - Е.В. Куйвашева и в Законодательное Собрание Свердловской 

области. 

В остальном следует указать, что по данным Счетной палаты, в рамках 

реализации государственной программы в сфере ЖКХ 65,7 % плановых 

расходов на 2017 год (утвержденные бюджетные назначения на 01.10.2017 – 2 

046 581,9 тыс. рублей) составляют субсидии муниципальным образованиям: 

на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований; на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по развитию 

газификации; на реализацию муниципальных программ по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности; на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды, а также иные 

межбюджетные трансферты на оказание поддержки реализации программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области57.  

Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 

январь – сентябрь 2017 года составили 2 005 027,2 тыс. рублей (или 37,0 % 

утвержденных бюджетных назначений), что меньше на 771 599,6 тыс. рублей 

(27,8 %), чем за аналогичный период 2016 года; по итогам девяти месяцев 2016 

                                                           
57 Информация Счетной палаты Свердловской области о ходе исполнения областного бюджета за девять месяцев 2017 года. 

[Электронный ресурс] URL: http://spso66.ru/activity/18 (дата обращения 03.10.2018). 
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года исполнение составило 2 776 626,8 тыс. рублей (59,5 %).  

Из запланированного на 2017 год объема расходов по данному разделу 

61,4 % приходится на мероприятия государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 

года».  

Снижение уровня исполнения расходов по разделу 0500 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» обусловлено низким темпом освоения средств в 

рамках реализации мероприятий, предусмотренных на 2017 год в 

государственной программе в сфере ЖКХ, а именно в части предоставления 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

Свердловской области. 

Таким образом, из всех органов исполнительной власти и 

государственных органов Свердловской области, за 2017 год лишь у 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области фиксируется Наименьший уровень исполнения 

расходов - 998 676,9 тыс. рублей, или 29,8 %. Последнее, по мнению автора 

настоящей статьи, негативным образом характеризует сложившийся уровень 

финансового менеджмента и бюджетного планирования со стороны 

профильного Министерства.  

Оценке сложившейся ситуации корреспондируют и данные 

Свердловскстата: по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области коммунальная 

инфраструктура муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, характеризуется высоким, более 60%, износом 

основных фондов и значительными издержками на производство услуг. Так, 

срок эксплуатации свыше 20 лет имеют 60% тепловых сетей, 65% сетей 

водоснабжения, 80% сетей водоотведения. А из-за многолетнего отставания 

темпов строительства систем и сооружений водоснабжения от темпов 

жилищного и промышленного строительства в ряде населенных пунктов 

сохраняется дефицит мощности систем водоснабжения58.  

В этой части следует безусловно согласиться с позицией органа 

государственного финансового контроля о том, что демонстрируемая 

МинЖКХ региона управленческая эффективность явным образом не 

соответствует положениям Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016-2030 годы59, программе "Пятилетка развития 

Свердловской области" на 2017 - 2021 годы"60, тезисам бюджетного послания 

«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской 

области в 2018 году и плановом периоде 2019–2020 годов»61, согласно 

                                                           
58 Официальный сайт Свердловскстата. [Электронный ресурс] URL: http://sverdl.gks.ru  (дата обращения 03.10.2018). 
59 О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы: Закон Свердловской области от 21 декабря 
2015 года № 151-ОЗ. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
60 О программе "Пятилетка развития Свердловской области" на 2017 - 2021 годы: Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 

N 546-УГ. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
61 Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов и долговой политики Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов: Указ Губернатора 

Свердловской области от 30.10.2017 N 544-УГ. Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс". 
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которым, Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым перед 

Правительством и Законодательным Собранием Свердловской области в 

сфере повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг 

поставлена задача по оказанию содействия муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской области, по реализации 

первоочередных мероприятий, направленных на развитие и модернизацию 

объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, а 

также на повышение их энергетической эффективности и энергосбережение.  

В заключение статьи автор считает возможным еще раз подчеркнуть 

принципиальную важность опоры уполномоченных лиц на исключительно 

достоверную и юридически значимую информацию при всестороннем анализе 

и выработке управленческих решений в той или иной сфере государственного 

и муниципального управления.  
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 Аннотация: В статье рассмотрены основные неимущественные права 

несовершеннолетних детей по законодательству Российской Федерации. 
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Abstract: The article deals with the basic non-property rights of minor 

children under the legislation of the Russian Federation. 
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family, right to communicate, right to name. 

В семье закладываются предпосылки развития физически и духовно 

здорового человека. Семья - это фундамент любого общества. Поэтому одним 

из важнейших прав ребенка является его право жить и воспитываться в семье. 

Это право, прежде всего, заключается в обеспечении ребенку этой 

возможности. Одним из основных и важных принципов семейного 

законодательства является защита права ребенка на семейное воспитание. 

Подразумевается, прежде всего, собственная семья, которую образуют 

родители. 

Наше законодательство, как правило, выполняет чисто охранительную 
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функцию, ограждая семью от незаконных посягательств извне и 

воздерживаясь от вмешательства в семейную жизнь. Однако в случае 

нарушения прав ребенка в семье приходится прибегать к методам более 

активного воздействия на семью, вплоть до ограничения или лишения 

родительских прав. 

Реализация права на воспитание в семье в отношении детей, 

лишившихся ее по каким-то причинам, означает то, что при выборе форм 

воспитания детей преимущество отдается семейным формам воспитания: 

передаче на усыновление, в приемную семью, в семью опекуна (попечителя). 

В случаях, если устройство ребенка в семью не представляется возможным, 

дети передаются на воспитание в детские учреждения. 

Ребенок имеет право, в пределах возможности, знать своих родителей. 

Это право ограничено, прежде всего, тем, что в некоторых случаях получение 

сведений о родителях невозможно, например, если ребенок был найден. 

Получение заботы со стороны родителей - право ребенка, оно служит 

предпосылкой удовлетворения его жизненно важных потребностей. Под 

заботой следует понимать все виды помощи ребенку (обеспечение его 

питанием, лечением, одеждой, учебными пособиями и т.п.). 

Совместное проживание со своими родителями также является правом 

ребенка (за исключением случаев, когда это противоречит его интересам), в 

том числе и в случае, когда родители и ребенок проживают на территории 

различных государств. Государства - участники Конвенции ООН «О правах 

ребенка», обязаны содействовать воссоединению разъединенных семей. 

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, 

признается место жительства родителей. Регистрация по месту жительства 

несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста и 

проживающих вместе с родителями (усыновителями), осуществляется на 

основании документов, удостоверяющих личность родителей (усыновителей); 

регистрация по месту жительства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 16 лет исполняется на основании их свидетельства о рождении. 

Что касается регистрации по месту пребывания (месту временного 

нахождения) несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, то она 

реализуется на основании документов, удостоверяющих личность 

находящихся вместе с ними родителей (усыновителей) или близких 

родственников, а также свидетельства о рождении этих несовершеннолетних. 

Регистрация по месту пребывания несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 16 лет осуществляется на основании их свидетельства о рождении. 

Эти правила распространяются только на подростков, не достигших 14 

лет. По достижении 14 лет регистрационный учет подростка реализуется на 

основании его паспорта. При этом право на совместное проживание 

несовершеннолетнего с родителями сохраняется. Место жительства ребенка 

при раздельном жительстве родителей определяется соглашением родителей. 

При отсутствии такого соглашения спор разрешается судом. 

Право на воспитание своими родителями определяет, с чьей стороны 

должна исходить забота о детях. Родителями ребенкаявляются его мать и отец, 
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записанные в качестве родителей в актовой записи о его рождении. Реализация 

интересов детей, под которыми в контексте комментируемой статьи 

понимаются различного рода жизненно важные потребности ребенка, без 

реализации которых он не может жить и развиваться, является долгом 

родителей. 

Ребенку в семье предоставляется возможность расти физически и 

духовно здоровым, способным к полноценной самостоятельной жизни. Это 

включает в себя и создание предпосылок для развития творческих начал 

личности ребенка, его индивидуальных способностей. При этом имеются в 

виду возможности, предоставляемые ребенку, прежде всего в семье. 

Неотъемлемая часть надлежащего воспитания - уважение человеческого 

достоинства ребенка в семье. Провозглашая такое право, СК определяет одно 

из главных направлений семейного воспитания, формулирует принципиально 

важный критерий разрешения разного рода споров по воспитанию детей. 

Семья создает условия для общения ребенка со всеми его 

родственниками, помогает его развитию, оберегает его от возможных 

опасностей.Для полноценного воспитания детей необходим постоянный 

контакт с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками [9,10]. 

Право ребенка на общение с обоими родителями и другими 

родственниками может осложняться разрывом семейной связи из-за 

расторжения брака или признания его недействительным, однако этот факт на 

права ребенка не влияет. Проблема общения с обоими родителями обычно 

возникает в тех случаях, когда несовершеннолетний проживает с лицами, их 

заменяющими (опекуном, попечителем, приемными родителями), либо 

постоянно находится в одном из государственных учреждений. 

Если общение с родителями таит в себе угрозу воспитанию ребенка 

(например, если родитель страдает хроническим алкоголизмом, наркоманией, 

тяжелым психическим заболеванием), можно его запретить или отложить на 

время. Право ребенка на общение с обоими родителями означает также, что он 

обладает правом на общение с тем из них, который проживает отдельно. Когда 

же сам несовершеннолетний сталкивается с необходимостью защиты своего 

права на общение, действует ст.56 СК РФ [11,12]. 

Значительную сложность представляет осуществление права ребенка на 

общение со своими родителями в случае их проживания в другом государстве 

или в разных государствах. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

устанавливает: ребенок, родители которого проживают в различных 

государствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за 

исключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с 

обоими родителями. С этой целью и в соответствии с обязательством 

государств - участников Конвенции они уважают право ребенка и его 

родителей покинуть любую страну, включая свою собственную, и 

возвращаться в свою страну. 

Конвенция ООН «О правах ребенка» и Семейный кодекс РФ 

предусматривают право ребенка свободно выражать свое личное мнение. 
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Закрепление этого права подчеркивает, что в семье ребенок является 

личностью, с которой следует считаться, особенно при решении тех вопросов, 

которые непосредственно затрагивают его интересы [13-15]. 

Указания на минимальный возраст, начиная с которого ребенок обладает 

этим правом, в СК РФ не содержится. В Конвенции ООН о правах ребенка 

закреплено, что такое право предоставляется ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды. Как только ребенок достигнет 

достаточной степени развития для того, чтобы это сделать, он вправе 

выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего 

его интересы, в частности, при выборе образовательного учреждения, формы 

обучения и т.п. С этого же времени он имеет право быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства, непосредственно 

его касающегося, затрагивающего его интересы [16,17]. 

Правовое значение и учет мнения ребенка, достигшего 10-летнего 

возраста, обязательны. Ребенок в этом возрасте еще не обладает достаточной 

зрелостью. Хотя он и сумеет сформулировать свое мнение, но не обладает еще 

способностью осознать свои собственные интересы. Учет мнения ребенка 

предполагает, что оно, во-первых, будет заслушано, во-вторых, при 

несогласии с мнением ребенка лица, решающие вопросы, затрагивающие его 

интересы, обязаны обосновать, по каким причинам они сочли необходимым 

не следовать пожеланиям ребенка. 

Закон придает воле ребенка, достигшего 10 лет, правовое значение, и 

определенные действия вообще не могут быть совершены, если ребенок 

возражает против этого. Речь идет об изменении имени и фамилии ребенка, 

восстановлении родителей в родительских правах, усыновлении ребенка, 

изменении имени, отчества и фамилии ребенка при усыновлении, записи 

усыновителей в качестве родителей ребенка, изменении фамилии и имени 

ребенка при отмене усыновления и передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью [7,8,18]. 

Конвенция о правах ребенка провозглашает право на имя ребенка с 

момента его рождения. Важность этого положения трудно переоценить, 

особенно для будущего каждого ребенка. 

Согласно Гражданскому кодексу нашей страны каждый гражданин 

имеет право на имя. Оно включает в себя имя, данное ребенку при рождении 

(собственное имя), отчество (родовое имя), фамилию, переходящую к 

потомкам. Данное право реализуют родители (а при их отсутствии - 

заменяющие их лица) во время регистрации рождения ребенка в 

установленном законом порядке [19]. 

Имя, отчество, фамилия ребенка индивидуализируют личность. Под 

своим именем ребенок выступает как воспитанник учебного заведения, как 

пациент медицинского учреждения и т.п. От имени ребенка родители 

(заменяющие их лица) выступают в защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетнего. Дети в возрасте от 14 до 18 лет от своего имени 

заключают гражданско-правовые сделки в соответствии с требованиями ГК. 

Ребенок имеет право на имя и как автор творческого произведения. Он может 
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использовать или разрешить использовать созданное им произведение под 

своим подлинным именем либо под псевдонимом, либо без обозначения 

имени - анонимно [1,2]. 

В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на 

доброе имя. Несомненно, обладателем такого права является и ребенок. 

Помимо этого, он имеет право на защиту своей чести и достоинства. Это право 

в отношении малолетних защищают их родители (заменяющие их лица), а 

подросткам в возрасте от 14 до 18 лет родители помогают это делать. 

Выбор собственного имени своему ребенку - дело родителей. Они 

вправе дать ребенку любое имя, какое пожелают. Имя ребенку выбирают оба 

родителя. При регистрации рождения по заявлению одного из них 

предполагается, что другой согласен с выбранным именем. В органах загса 

могут лишь указать на неблагозвучие избранного имени [3,4]. 

Новое семейное законодательство нашей страны относит решение 

вопроса о присвоении ребенку отчества к компетенции субъектов Российской 

Федерации. Отчество ребенка определяется именем отца. Но не все народы, 

населяющие нашу страну, имеют традицию называть людей не только по 

имени, но и по отчеству. В настоящее время субъекты Российской Федерации 

имеют право установить, что присвоение отчества на их территории не 

обязательно и может осуществляться по желанию лиц, регистрирующих 

ребенка, если это соответствует их национальной традиции. 

Фамилия ребенка определяется общей фамилией родителей. Если 

родители носят разные фамилии, то вопрос о фамилии ребенка решается по 

соглашению между ними. В данном случае субъекты Российской Федерации 

также вправе установить иные правила выбора фамилии ребенку в 

соответствии со своими национальными традициями. Принимаемые ими 

нормы не должны нарушать принципа равноправия супругов в браке. 

Когда родители ребенка не могут прийти к соглашению относительно 

выбора имени или фамилии ребенка, спор между ними разрешается органами 

опеки и попечительства. Эти органы сами могут оказаться в затруднительном 

положении. Лишь в некоторых случаях предпочтения одного из родителей 

имеют какое-либо объективное основание. Если же каждый из них хочет дать 

ребенку имя своего отца, органу опеки и попечительства, по-видимому, не 

останется ничего другого, как кинуть жребий [5,6]. 

Если отцовство в отношении ребенка не установлено, имя в этом случае 

дается по указанию матери, отчество присваивается по имени лица, 

записанного по указанию матери в качестве отца, а фамилия - по фамилии 

матери. 
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Аннотация: Жить и воспитываться в семье без физического и 

психического насилия - право ребенка, провозглашенное международным 

сообществом и закрепленное в целом рядке деклараций и конвенций. Авторами 

раскрываются особенности закрепления данного права в семейном 

законодательстве Российской Федерации. 
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Abstract: To live and be raised in a family without physical and mental 

violence is the right of the child - proclaimed by the international community and 

enshrined in a number of declarations and conventions. The authors reveal the 
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Federation. 
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Воспитание ребенка есть личная неотъемлемая обязанность каждого 

родителя. В целях достойного воспитания ребенка, привития ему любви и 

уважения, помощь в этом вопросе родителям могут оказывать дедушка, 

бабушка и другие близкие родственники. В ст. 38 Конституции РФ  закреплен 

принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об их 

благосостоянии и развитии, обеспечении приоритетной защиты их прав и 

интересов. Интересы детей являются основным критерием при решении всех 

спорных вопросов, касающихся их жизни и воспитания [1,3,5]. 

Надлежащее достойное воспитание и образование ребенка, забота о нем, 

немыслимы без необходимых материальных средств, их обеспечивающих. 

Содержание своих детей - это не только моральный долг родителей, но и их 

правовая обязанность. В Семейном кодексе записано, что «родители обязаны 

содержать своих несовершеннолетних детей» (ст. 80 СК РФ). Содержание 

детей является совместной обязанностью матери и отца, независимо от того, 

живут они совместно или раздельно. Сюда входят расходы на питание, 

одежду; образование, развитие, лечение и уход за ребенком. Они зависят от 

возраста ребенка, состояния его здоровья и других индивидуальных 

особенностей его развития. Порядок и форма содержания алиментных 

обязательств, определяется самостоятельно (ст. 80 СК) [2,4-7]. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Эта ответственность должна быть общей и обязательной для обоих родителей. 

Подчеркивается особое значение ответственности родителей в обеспечении 

прав и интересов своих детей. Одновременно оказывается воздействие на 

формирование чувства ответственности за ребенка, его воспитание, от 

полноты которого в значительной степени зависит качество семейного 

воспитания. При передаче ребенка на воспитание другим лицам в 

установленном законом порядке родители несут ответственность за 

воспитание и развитие ребенка вместе сзаменяющим их лицом. При 

усыновлении всю ответственность за ребенкапринимает на себя усыновитель. 

Временная передача родителями своихдетей на воспитание родственникам, 

посторонним лицам либо в одно издетских учреждений не освобождает 

родителей от ответственности за ихвоспитание и развитие [8-10]. 

Семейный кодекс не уточняет, о какой именно ответственности идет 

речь. Предполагается существование ответственности как нравственного 

порядка, так и предусмотренной различными отраслями законодательства. В 

первом случае ответственность влечет за собой моральное осуждение, во 

втором - дополнительное обременение или даже наказание в установленном 

законом порядке, неблагоприятные для нарушителя прав последствия, 

выходящие за рамки принудительногоисполнения обязанностей. В 

воспитании ребенка нередко принимают участие не только родители, но и 

другие члены семьи, однако преимущественное право на его воспитание 
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принадлежит родителям. Это означает, что при разрешении судом споров 

между родителями и другими лицами по поводу воспитания ребенка при 

прочих равных условиях, эти споры разрешаются в пользу родителей. То же 

самое можно сказать относительно разногласийповопросам семейного 

воспитания, разрешаемых органами опеки и попечительства [15,16]. 

В соответствии с Семейным кодексом РФ родители не только обязаны 

воспитывать своих детей, но и имеют на это право, тогда как ранее 

действовавший КоБС РСФСР (ст. 52), предусматривал только обязанность 

родителей по воспитанию своих детей. Под воспитанием ребенка понимается 

воздействие на его духовное и физическое развитие, обучение правилам 

поведения, обеспечение образованием ребенка [11,12]. 

Поскольку родители имеют преимущественное право лично 

воспитывать своих детей, то будучи свободными в выборе методов и способов 

воспитания, они при этом должны исходить из интересов ребенка, общества и 

государства. Осуществляя воспитание ребенка, родители обязаны заботиться 

о его здоровье, физическом, психическом и нравственном 

развитии.Важнейшей предпосылкой полноценного, всестороннего развития 

личности ребенка является крепкое здоровье.  

В соответствии с ч. 1 ст. 41 Конституции РФ за каждым человеком 

признается право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 

помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается детям бесплатно. Охрана здоровья детей обеспечивается охраной 

окружающей среды, созданием благоприятных условий быта, отдыха, 

воспитания и обучения, контролем за производством и реализацией продуктов 

питания, предоставлением детям доступной медико-социальной помощи. 

Здоровье ребенка во многом зависит от его питания, занятия физкультурой и 

спортом, своевременного предоставления медицинской помощи в случае 

болезни, здорового микроклимата в семье, способствующего нормальному 

психическому развитию. Духовное и нравственное развитие ребенка, прежде 

всего, зависит от личных качеств родителей, их духовных ценностей [13,14, 

17]. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, обязанности по 

воспитанию детей, не проявления заботы о детях, родители могут быть 

привлечены к семейно-правовой (лишение родительских прав и ограничение 

родительских прав при недостойном поведении родителей), гражданско-

правовой (ответственность родителей и лиц, их заменяющих за вред 

причиненный несовершеннолетними детьми), к административной 

(ответственность родителей и лиц, их заменяющих за невыполнение 

обязанностей по воспитанию и обучению детей), и даже к уголовной 

ответственности (ответственность за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего). 
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Важность стратегического управления позволяет организации выжить в 

конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, которая растет в последние 

десятилетия. Авторы, разработавшие идеи стратегического управления, такие 

как В.Р. Веснин определяет этот термин следующим образом: стратегический 

менеджмент - это управление, которое обеспечивает сложную организацию с 

балансом и общим направлением роста [1, с.15]. В 90-е годы экономисты 

назвали термин «стратегический менеджмент» более широкими 

определениями: стратегический менеджмент - это управление, которое 

направлено на удовлетворение потребностей клиентов, успешную 

конкуренцию и достижение глобальных целей организации [2, с. 236].  

Каждому предприятию необходимо разработать стратегию развития на 

длительный период с учетом особенностей всей отрасли, применяя в то же 

время те типы стратегий, которые наиболее подходят для экономических 

субъектов этого компонента.  

В настоящее время строительный рынок России показывает себя на 

высоком уровне неопределенности. Фактором развития, сохранения и 

завоевания позиций на рынке строительных услуг является правильное 

определение маркетинговой стратегии и разработки стратегического плана 

развития строительного предприятия [3, с.55]. 

Процесс разработки стратегического плана развития строительного 

предприятия включает в себя следующие этапы: 

- определить особенности стратегической ориентации хозяйствующего 

субъекта (стратегическое видение, миссия, цели); 

- анализ внешней и внутренней среды; 

- оценка отдельных стратегий, подробных стратегий и их деятельности 

до уровня планов действий подразделений и конкретных исполнителей, 

финансовое обоснование выбранных стратегий; 

- контроль за реализацией стратегий и оценка их эффективности [4, 

с.235]. 

Формирование механизма стратегического управления - это развитие 

ведущих менеджеров видения развития предприятия в долгосрочном периоде. 

Миссия выступает в качестве рационализаторского элемента в механизме 

долгосрочного развития предприятия и является его процедурно-

технологической составляющей в условиях нестабильной внешней среды и 

более жесткой конкуренции [5, с. 158]. 

Главная задача строительного субъекта может быть сформулирована как 

«предоставление организациям и частным лицам на территории 

определенного региона услуг по строительству и установке для 

промышленного и городского строительства в необходимом объеме, в точное 

время, в необходимой форме». 

Формулирования и принятия стратегии состоит из следующих этапов: 

 оценка существующей стратегии; 
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 фаза формулирования стратегии; 

 планирование риска; 

 выбор стратегических альтернатив [4, с. 315]. 

Если разработанный план не обеспечивает требуемую эффективность 

предприятия, необходима новая стратегия. 

Важным компонентом стратегического плана являются учет и оценка 

рисков, основными задачами которых являются поддержание высокого уровня 

устойчивости к внешним нарушениям и сокращение потерь от негативных 

воздействий. 

В выбранной базовой системе возможно несколько действий, 

которые допустимо называть стратегическими альтернативами. Разработка 

плана должна включать все уровни управления предприятием. 

Целесообразно проанализировать внешнюю среду и внутренние 

возможности предприятия с использованием методологии SWOT-анализа. 

Наиболее значимые сильные стороны предприятия должны стать основой 

стратегии и минимизировать негативное влияние слабых сторон. Сильные 

стороны строительных компаний могут быть хорошей репутацией, мощной 

конструкторской и строительной базой, наличием квалифицированных 

специалистов. 

Слабые позиции: нехватка строительной техники, отсутствие четких 

стратегических направлений деятельности, отставание в качестве товаров 

устаревшее оборудование, высокий уровень налогов, высокая стоимость 

продукции, большая дебиторская задолженность. 

Основной угрозой для строительных компаний является усиление 

конкурентного давления со стороны существующих производителей 

строительных услуг, вероятность появления новых конкурентов, 

нестабильность социально-экономической ситуации в стране. Возможности 

включают доступ к новым рынкам, привлечение иностранных инвесторов, 

диверсификацию строительных продуктов, льготное налогообложение, 

получение государственных заказов, государственную поддержку, низкие 

цены на сырье [5, с. 325]. Результатом изучения внутренней и внешней среды 

предприятия является система возможных действий, которые направлены на 

укрепление конкурентных позиций организации и его развитие. 

Эти идеи направлены на максимальное использование сил и 

компетенций организационно-правовой структуры и обеспечение ее развития 

при негативных воздействиях внешней среды. Такая группа стратегий также 

уместна в условиях кризиса в России и в большей степени подходит для 

лидирующих в отрасли производителей. 

Стратегические альтернативы с ориентацией на силы – возможности 

подразумевают максимальное использование как сильных сторон субъекта, 

так и раскрывающихся возможностей.  

Стратегические альтернативы с ориентацией на слабости – возможности 

направлены на улучшение слабых сторон конкретного предприятия и 

максимальное использование раскрывающихся перед продуцентом услуг 

возможностей. 
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На основе результатов SWOT-анализа стратегия развития может быть 

использована для разработки стратегических проектов. В общем случае перед 

строительным предприятием стоят следующие основные стратегические 

альтернативы: ограниченный рост, рост, сокращение, а также сочетание этих 

стратегий. 

Стратегии ограниченного роста придерживается большинство 

строительных организаций в развитых странах. 

Стратегия сокращения часто прибегает к тому, что производительность 

компании продолжает ухудшаться, с экономическим спадом или просто для 

сохранения организации. 

Стратегии сочетания всех альтернатив придерживаются крупные 

строительные фирмы, активно действующие в нескольких отраслях. 

Выбирая конкретную стратегическую альтернативу, руководство 

должно разрабатывать конкретный план. Главная цель - выбрать 

альтернативу, которая максимизирует долгосрочную эффективность 

организации. Для этого менеджеры должны иметь четкую, общую концепцию 

развития предприятия в долгосрочной перспективе. Приверженность 

определенному выбору часто ограничивает будущую стратегию, поэтому 

решение должно быть тщательно изучено и оценено. На стратегические 

факторы влияют такие факторы, как риск (фактор жизни фирмы), знание 

прошлых стратегий, реакция акционеров, которые часто ограничивают 

гибкость управления при выборе стратегии, фактор времени, который зависит 

от выбора права момент. 

Также строительная организация может разработать план с учетом 

специфических характеристик своего товара. С данной точки зрения 

различают такие рыночные стратегии, как стратегия низких издержек, 

стратегия дифференциации, стратегия специализации. 

Стратегия низких издержек принимается, когда строительная компания 

имеет преимущество перед большинством ведущих конкурентов в плане 

низких затрат на строительство объектов, что позволяет реализовать проекты 

капитального строительства по сниженным ценам. Соответственно, компания 

предлагает все капитальные проекты на промышленном рынке, которые не 

отличаются по своим характеристикам от аналогичных предложений 

конкурентов, за исключением одного фактора - более низкой цены.  

Таким образом, нет единой универсальной рекомендации по выбору 

плана для строительной отрасли. Таким образом, экономическая деятельность 

каждой строительной организации имеет уникальные характеристики и 

особенности, поэтому процесс разработки стратегического плана развития для 

каждого субъекта предпринимательства индивидуальный и зависит от 

внутренней корпоративной философии, положения предприятия на рынке, 

рыночного потенциала, поведение ближайших конкурентов, характеристики 

оказанных строительных услуг и ряд других факторов. 

В моей научной работе проанализированы особенности стратегического 

управления строительными предприятиями. Так же выделены особенности 

стратегических субъектов в этом отраслевом компоненте, определены 
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основные факторы, которые влияют на эффективность предприятий, 

достигающих их целей и задач в долгосрочной перспективе, общие принципы 

разработки концепций для строительных предприятий и указаны наиболее 

подходящие стратегии для использования структур этого компонента на 

рынке при отрицательном влиянии внешних факторов. 
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С 01 января 2015 года Российская Федерация является участником 

Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС), что находит свое в 

подтверждение в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года.  
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ЕАЭС представляет собой международную организацию региональной 

экономической интеграции, обладающей международной 

правосубъектностью. Наднациональное нормативно-правовое поле в рамках 

регулирования международной торговли для Российской Федерации, как 

члена ЕАЭС определяют Договор о Евразийском экономическом союзе и 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее - Договор о 

ЕАЭС). 

Таможенное регулирование в государствах-членах ЕАЭС реализуется на 

надциональном уровне в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, 

регулирующими таможенные правоотношения международными договорами  

и актами, составляющими право Союза, а также в соответствии  

с положениями Договора о ЕАЭС621.  

Согласно части 1 статьи 42 Договора ЕАЭС на таможенной территории 

Союза применяются единая номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный 

тариф Евразийского экономического союза, утверждаемые Комиссией и 

являющиеся инструментами торговой политики Союза2. 

Единый таможенный тариф ЕАЭС (далее – ЕТТ ЕАЭС) - это свод ставок 

таможенных пошлин, применяемых к товарам, ввозимым (ввезенным) на 

таможенную территорию Союза из третьих стран, систематизированный в 

соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС.  

ЕТТ ЕАЭС, а также ТН ВЭД ЕАЭС утвержден Решением Совета ЕАЭС 

от 16 июля 2012 года №54. Ведение данной документации вменено 

Евразийской экономической комиссии. 

Ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС являются единичными 

и не подлежат изменению в зависимости от лиц, перемещающих товары через 

таможенную границу Союза, видов сделок и иных обстоятельств63. 

В отношении товаров, ввозимых (ввезенных) на таможенную 

территорию Союза могут быть применимы тарифные льготы в виде 

освобождения от уплаты ввозной пошлины или ставки ввозной таможенной 

пошлины. Предоставление данных преференций осуществляется в 

соответствии с Приложением № 6 к Договору о ЕАЭС и Решением Комиссии 

Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130. 

ЕЭК устанавливает условия и порядок применения единой системы 

пользователей единой системы тарифных преференций Союза; перечень 

наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных 

преференций Союза; перечень товаров, происходящих из развивающихся 

стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на 

таможенную территорию Союза предоставляются тарифные преференции.  

                                                           
62 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

12.08.2017) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org, 

свободный; 
63 Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого 

таможенного тарифа Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]: Решение Совета Евразийской экономической комиссии 

от 16.07.2012 N 54 (ред. от 24.04.2018) - Режим доступа: справочно - правовая система «КонсультантПлюс» 

http://www.eaeunion.org/
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В Российской Федерации применяются меры таможенно-тарифного 

регулирования, ограничения и запреты, затрагивающие внешнюю торговлю 

товарами, предусмотренные международными договорами, составляющими 

договорно-правовую базу Евразийского экономического союза, и 

принимаемыми в соответствии с указанными договорами актами органов 

Евразийского экономичского союза. 

Таможенно - тарифное регулирование в Российской Федерации на 

национальном уровне реализуется на основе нормативно-правовых актов 

ЕАЭС, а также действующего законодательства Российской Федерации.  

Одним из основных национальных нормативно-правовых актов в сфере 

таможенного регулирования является Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» № 164-ФЗ от 

8 декабря 2003 г. В рамках данного закона определены цели внешнеторговой 

политики, ее принципы, а также инструменты таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования64.  

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 

от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ также является определяющим в реализации 

международной торговли.  Данный нормативно-правовой акт регламентирует 

обеспечение реализации единой государственной валютной политики, а также 

устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего 

валютного рынка Российской Федерации как  

факторов прогрессивного развития национальной экономики и 

международного экономического сотрудничества65. 

Аспекты таможенно - тарифного регулирования на территории 

Российской Федерации базируются на Таможенном кодексе ЕАЭС, но также 

регламентируются указами Президента РФ, постановлениями Правительства 

РФ и приказами Федеральной таможенной службой России. 

Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли ЕАЭС и 

Российской Федерации представляет собой консолидированную систему  

иерархично построенных нормативно-правовых актов. Основным 

регламентирующим документом является Таможенный кодекс ЕАЭС, 

который применим в рамках национального и наднационального 

регулирования внешней торговли.  

Таможенно-тарифная политика РФ является главным фактором 

устойчивого и стабильного роста внешнеэкономической деятельности и 

неразрывно связана с внутренней экономической политикой. 

Реализация таможенно-тарифной политики должна быть нацелена на 

достижение результатов в диверсификации экономики, на привлечение 

высоких технологий и ускоренное развитие экспортно-ориентированных 

промышленных производств. 

  

                                                           
64 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 08.12.2013 
№ 164-ФЗ. - Режим доступа: справочно - правовая система «КонсультантПлюс» 
65 О валютном регулировании и валютном контроле [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 10.12.2013 № 173-ФЗ. - Режим 

доступа: справочно - правовая система «КонсультантПлюс». 
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В условиях изменчивости и неопределённости развития экономики 

страны возникает необходимость поиска новых решений для поддержания 

сбалансированного развития территориальных единиц Российской 

Федерации. При этом из–за недостаточности финансирования, роста 

муниципальных долгов, оттока инвестиций в большей степени нарушается 

устойчивость муниципальных образований. На основе этого органы власти 

муниципальных образований пытаются разработать новые модели 

экономического развития, которые зачастую являются лишь переписанными 

программами улучшения социально–экономических позиций 

муниципального образования. 

Развитие экономической сферы муниципального образования является 

основой развития государственной экономики. Экономическая сфера 

муниципального образования призвана обеспечивать социальную 

стабильность граждан Российской Федерации. 

Экономическое развитие муниципального образования во многом 

определяется тенденциями и закономерностями развития государственного 

сектора, а именно, тех финансовых ресурсов, которые поступают от него. В 

результате этого реализуются интересы общества, что в свою очередь 

укрепляет социально-политическое единство государства [4, С. 34]. 

Как верно отмечает А.Н. Козырин, оценка экономической сферы 

муниципального образования представляет собой деятельность, 

направленную на использование специального инструментария в целях 

комплексного исследования состояния, явлений и процессов, протекающих в 

экономике муниципального образования, и формирование на этой основе 

предложений для экономических субъектов по ведению хозяйственной 

деятельности на данной территории [5, С. 66]. 

Управление экономической сферой муниципального образования 

заключается в реализации наиболее важных и приоритетных направлений, 
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включающих экономический анализ, стратегические планирование и 

прогнозирование развития территорий; экономическое регулирование 

муниципального хозяйства посредством проведения бюджетно-налоговой, 

ценовой и тарифной политики; инвестиционную деятельность; экономическое 

регулирование предпринимательской деятельности на территории 

муниципального образования; экономическое регулирование местного 

потребительского рынка, а также развитие и поддержание 

внешнеэкономических связей. 

Муниципальное образование «Ферзиковский район» – муниципальное 

образование Калужской области, состоящее из 15 сельских поселений, 

объединенных общей территорией.  

По итогам 2017 года доходы местного бюджета составили 610,7 млн. 

рублей или 105,1% к уровню 2016 года. При этом налоговые доходы 

увеличились на 107,6% и составили 217,1 млн. рублей, а на долю НДФЛ в 

структуре налоговых поступлениях приходится 69%.  

Важным направлением экономического развития является легализация 

объектов налогообложения. Благодаря чему удалось добиться увеличения 

НДФЛ почти на 133% по сравнению с 2016 годом. При этом расходы 

консолидированного бюджета района за 2017 год исполнены в сумме 596,5 

млн. рублей, из них более 74% направлено в социальную сферу, а средняя 

заработная плата в районе по крупным и средним предприятиям составила 33 

тысячи рублей.  

В Ферзиковском районе в последнее время наблюдается рост уровня 

безработицы, что негативно влияет на его экономическое развитие и связана 

эта тенденция, прежде всего, с экономическим кризисом в стране. Вместе с 

тем инвестиционная политика в районе осуществляется достаточно 

эффективно, о чем свидетельствует рост инвестиций в экономику района и в 

2017 году величина инвестиций достигла 3 млрд. руб. В связи с развитием 

промышленности растет и объем отгруженной промышленной продукции, 

который в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 24,4%.  

В настоящее время в муниципальном образовании в целях 

регулирования экономики реализуется ведомственная целевая программа 

«Противодействие коррупции в муниципальном районе «Ферзиковский 

район» на 2017 – 2019 годы», а также муниципальные программы «Развитие 

сельского хозяйства на территории муниципального района «Ферзиковский 

район»» и «Совершенствование системы управления общественными 

финансами «Ферзиковского района». 

Стабильное развитие экономической сферы Ферзиковского района 

обеспечивается за счет развития малого и среднего бизнеса, которое 

постепенно формирует «средний класс», дает возможность формировать 

рабочие места и обеспечивать самозанятость людей, воздействует на 

повышение доходов бюджетов различных уровней, стимулирует развитие 

конкуренции, обеспечивает насыщение рынка продуктами и услугами, а также 

своевременное и качественное решение вопроса реформирования 

экономической отрасли без больших инвестиций в начале  и др. 
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На развитие Ферзиковского района оказывают непосредственное 

влияние внешние и внутренние факторы. К внешним ограничениям 

экономического роста относятся такие факторы как экономический мировой 

кризис, нестабильность политического положения России на мировой арене.  

К внутрироссийским факторам, которые оказывают отрицательное 

влияние на развитие экономической сферы муниципального образования, в 

первую очередь, относится сохранение высоких процентных ставок по 

кредитам. На фоне усиления конкуренции регионов за привлечение 

инвестиций, а также с учетом высокой стоимости заемных средств имеет 

место быть недостаток вложений в основной капитал. А это в свою очередь 

влечет недостаточный уровень внедрения инновационных технологий.  

Основным сдерживающим фактором успешного развития 

экономической сферы является дисбаланс спроса и предложения рабочей 

силы, низкая мотивация населения к внутрирайонной трудовой миграции 

населения, повышенный интерес к занятости в организациях, 

осуществляющих свою деятельность на территории московской агломерации. 

В силу сложившихся обстоятельств перспективными направлениями, с 

точки зрения экономического развития Ферзиковского района, являются 

производство новых материалов; развитие биотехнологиий и фармацевтики 

как ядра нового кластера биотехнологий, фармацевтики, медицинских услуг, 

а также развитие информационных технологий. 

Основным направлением развития экономики муниципального 

образования вступает стимулирование инвестиционной деятельности, которое 

позволяет открывать новые инновационные предприятия, поддерживать 

импортозамещение, а также обеспечивать налоговые поступления в бюджет 

района, что способствует увеличению финансовых ресурсов, которые 

направлены на развитие района. 

Главной целью стратегического развития Ферзиковского района 

является обеспечение роста качества жизни населения путем повышения 

конкурентоспособности района и устойчивого социально-экономического 

развития. С учетом приоритетов социально-экономического развития региона 

и стратегических целей можно предложить следующую систему приоритетов 

для муниципального образования:  

1. Комплексное развитие территорий и пространственная организация 

на основе нового «пакета ресурсов».  

2. Создание и развитие инновационной инфраструктуры, которая влияет 

на социально–экономическое развитие района. 

3. Стимулирование формирования и развития кластеров. 

В Ферзиковском районе есть перспективы и условия для создания, в 

ближайшие 5-7 лет, инновационной инфраструктуры. Для этого необходимо 

обеспечить взаимосвязь всех существующих элементов инновационной 

инфраструктуры, которые до сих пор слабо связаны и функционируют 

раздельно, по следующим направлениям: система подготовки 

квалифицированных кадров, система информационной поддержки, 

координации и регулирования инновационной сферы, система сертификации, 
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система экспертизы программ и проектов, система финансового обеспечения, 

система продвижения на рынок наукоемкой продукции. 

Муниципальное образование может стать одним из главных 

поставщиков молочной продукции для столицы. Помимо молочной 

специализации безусловным приоритетным направлением развития 

Ферзиковского района, является производство охлажденного куриного мяса. 

В части развития несельскохозяйственной деятельности есть возможность 

обеспечивать развитие агротуризма. Потенциал туристско-рекреационного 

сектора и процесс «нового поселения» создает условия для перспективного 

роста мелких и средних фермеров и развития сферы переработки продукции. 

В этом случае речь идет о возможности производства экологически чистой 

продукции под единым брендом. 

Инновационный многопрофильный комплекс Ферзиковского района 

имеет серьезный стартовый потенциал для внедрения передовых технологий 

мирового уровня. Конкурентоспособность муниципального образования 

можно повысить путем формирования полноценной инновационной 

инфраструктуры. Инновационные разработки, имеющие коммерческие 

перспективы и переведенные в статус рыночного продукта, могут стать ядром 

инновационного кластера-группы фирм и компаний различного профиля, 

которые связанны кооперативными коммуникациями и имеющих высокую 

«точность» территориального устройства. 
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Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» ПБУ 18/02 устанавливает, как это указано в тексте самого 

положения, «правила формирования в бухгалтерском учете и порядок 

раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на 

прибыль для организаций, признаваемых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке налогоплательщиками налога на прибыль, а 

также определяет взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток), 

исчисленного в порядке, установленном нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету Российской Федерации, и налоговой базы по налогу на 

прибыль за отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».  

И, несмотря на то, что со времени появления ПБУ 18/02 прошло уже 

больше десяти лет, на практике оно по-прежнему является одним из самых 

сложных для восприятия нормативных документов. При выполнении 

требований этого стандарта бухгалтеру важно правильно классифицировать 

выявленные разницы между данными бухгалтерского и налогового учета и 

сформировать соответствующие налоговые активы и обязательства. 

Применение указанного положения для идентификации возникающей 

разницы осложнено тем, что решение по её выявлению основано на 
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информации по уменьшению или увеличению суммы налога на прибыль, 

подлежащей уплате в бюджет. То есть, определение типа разницы 

осуществляется на основании конечного результата, к которому приводит та 

или иная разница и для того, чтобы её определить, необходимо сначала узнать, 

как она повлияет на сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет. 

В этом и заключается вся сложность практического применения данного ПБУ.  

Если доход или расход признается только в одном учете, то образуется 

постоянная разница. В этом случае расхождение между бухгалтерским и 

налоговым учетом не устранится даже с течением времени. К примеру, 

постоянная разница возникнет, если затраты в бухгалтерском учете 

признаются, но с точки зрения налогового законодательства расходами не 

являются. К таковым можно отнести представительские затраты и расходы на 

рекламу сверх лимита. В бухгалтерском учете компания признает их в полной 

сумме, а для целей налога на прибыль учесть расходы сверх норматива не 

получится. Тогда возникнет постоянная разница, которая увеличивает сумму 

налоговой прибыли.  

Иногда формируется и постоянная разница, которая, наоборот, уменьшает 

прибыль в налоговом учете. Правда, случается это не так уж часто. В качестве 

примера можно привести ситуацию, когда у компании возникает доход от 

передачи имущества в счет доли в уставном капитале другой организации. В 

налоговом учете этот доход признавать не нужно, а вот в бухгалтерском – 

наоборот. 

Когда из-за возникшей постоянной разницы прибыль в налоговом учете 

больше, чем в бухгалтерском, формируется постоянное налоговое обязательство. 

А если, наоборот, бухгалтерская прибыль больше налоговой, отражается 

постоянный налоговый актив. Чтобы рассчитать ПНО или ПНА, нужно 

умножить постоянную разницу на ставку налога на прибыль. 

В учете ПНО отражается записью по дебету счета 99 субсчет «Постоянные 

налоговые обязательства» и кредиту счета 68 субсчет «Расчеты по налогу на 

прибыль». А чтобы зафиксировать актив, бухгалтер делает обратную проводку 

по дебету счета 68 и кредиту счета 99 субсчет «Постоянные налоговые активы» 

[1]. 

Когда расход или доход в налоговом учете признается в одном периоде, а 

в бухгалтерском в другом, возникают временные разницы. В этом случае в 

отличие от постоянных разниц различие между бухгалтерским и налоговым 

учетом с течением времени устраняется. К примеру, временная разница может 

возникнуть, если в бухгалтерском и налоговом учете компания по-разному 

начисляет амортизацию. Наглядный пример – амортизационная премия. Такая 

возможность есть только в налоговом учете, где компания часть стоимости 

основного средства может списать сразу. А в бухгалтерском учете такой 

механизм не предусмотрен. Тут стоимость имущества будет списываться в 

обычном порядке. 

Временные разницы делятся на два типа – вычитаемые и 

налогооблагаемые. Когда из-за разницы налоговая прибыль больше 

бухгалтерской, возникает вычитаемая временная разница. Тогда бухгалтер 
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сформирует отложенный налоговый актив, величина которого равна временной 

разнице, умноженной на ставку налога. 

А если возникшая разница уменьшает прибыль в налоговом учете и 

увеличивает в бухгалтерском, она является налогооблагаемой и формирует 

отложенное налоговое обязательство. Рассчитывается ОНО по аналогии: 

умножением налогооблагаемой разницы на ставку налога. 

Для учета ОНА бухгалтер использует счет 09 «Отложенные налоговые 

активы», а обязательств – счет 77 «Отложенные налоговые обязательства». 

Начисление актива отражается проводкой по дебету счета 09 и кредиту счета 68 

субсчет «Расчеты по налогу на прибыль», а обязательства – по дебету счета 68 и  

кредиту счета 77. В будущих отчетных периодах доходы и расходы в 

бухгалтерском и налоговом учете начнут постепенно сближаться, а отложенные 

активы и обязательства будут погашаться обратными проводками. 

Для целей ПБУ 18/02 сумма налога на прибыль, определяемая исходя из 

бухгалтерской прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете 

независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является 

условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль, который 

равняется величине, определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, 

сформированной в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль. 

Организация может использовать следующие способы определения 

величины текущего налога на прибыль: 

- на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом 

величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме 

исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по 

налогу на прибыль; 

- на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом 

величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного 

налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на 

прибыль. 

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением 

ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не 

влияющая на текущий налог на прибыль отчетного периода, отражается по 

отдельной статье отчета о финансовых результатах (после статьи текущего 

налога на прибыль) [2]. 

Из-за отличий в бухгалтерском и налоговом учете объем прибыли, которая 

облагается налогом, может не совпадать. По этой причине рассчитать сумму 

выплаты через простое умножение балансовой прибыли на единую ставку налога 

не удастся. Полученные результаты нельзя считать справедливыми налоговыми 

обязательствами организации перед государством. 

Таким образом, соблюдая требования положения о бухгалтерском учете 

18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» без труда можно определить 

реальную сумму налоговых выплат. 
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Одной из актуальных проблем современной школы становится 

увеличение количества детей со значительными трудностями в овладении 

учебной программой. Частой причиной стойкой неуспеваемости в обучении 

является задержка психического развития (ЗПР).  

Ребенок с ЗПР нуждается в особой заботе со стороны учителя, поскольку 

с самого момента поступления в школу у него возникают различные 

затруднения: ребенок незрелый по уровню развития у него эмоционально-

волевой и мотивационной сферы, поэтому ему трудно адаптироваться к новым 

условиям жизнедеятельности; психоэмоциональная нагрузка во время занятий 

в классе часто является для него чрезмерной, что приводит к быстрому росту 

у него утомляемости и снижению интереса к учебной деятельности66.  

Низкая познавательная и речевая активность ребенка с ЗПР связана с 

парциальной не сформированностью у него целого ряда психических 

                                                           
66 Винник М.О. Задержка психического развития у детей. Методологические принципы и технологии диагностической и коррекционной 

работы. / М.О. – М.: Феникс, 2014. – 160 с. 
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процессов, недоразвитием коммуникативной, экспрессивной, регулятивной 

функций речи. Статус «неуспешного ученика» часто подавляет ребенка, 

делает его беспомощным, неуверенным в себе, а потому малоактивным в 

учебно-познавательной деятельности67. 

Школьное обучение является успешным при условии достаточно 

сформированной у ребенка функциональной базы (гностических, 

мнемических, мыслительных процессов), операциональной базы (того 

необходимого уровня знаний, умений и навыков, обеспечивающий 

способность усваивать специальные учебные действия и их определенный 

алгоритм). Значительную роль в процессе обучения играют мотивация, 

программирование, саморегуляция и самоконтроль деятельности. Учитывая 

то, что обучение вызывает у детей с ЗПР значительные затруднения, одним из 

основных путей преодоления трудностей является целенаправленное 

формирование у них познавательной и речевой активности, именно тех 

качеств, которые стимулируют проявления волевых усилий и окрашивают 

процесс обучения положительными эмоциями.  

Как показывают исследования Ш.А. Амонашвили,                                       Д.Б. 

Богоявленского, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, А.В. Савченко, осознание и 

преодоление в процессе учебно-познавательной деятельности, доступных 

детям затруднений в наибольшей степени способствует их развитию. На 

важность формирования у детей с ЗПР познавательной и речевой активности 

указывают В.И. Лубовский, И.Ф. Марковская, Т. Сак, Р.Д. Триггер, У.В. 

Ульенкова, Н.А. Цыпина и др68. 

Работа логопеда с детьми, страдающими ЗПР, направляется на развитие 

у них различных сторон психической сферы и речевой системы. Чтобы 

сформировать у младших школьников с ЗПР познавательную и речевую 

активность, положительное отношение и интерес к логопедическим занятиям, 

является целесообразным: 

 использование разнообразных форм, методов, приемов 

логопедической работы, которые помогают создать творческую атмосферу на 

занятиях, способствуют возникновению у детей ощущения новизны, 

привлекательности тех задач, которые ими будут выполняться; 

 более частое переключение детей с одного вида деятельности на 

другой с целью предупреждения психоэмоциональной перегрузки и 

повышения их активности, реализуемой включением в учебно- 

коррекционный процесс сюрпризных моментов, игровых ситуаций, шуточных 

заданий и т.д.; 

 более широкое использование познавательных задач, которые 

развивают произвольное внимание, познавательный интерес, способствуют 

формированию у детей определенных умственных и речевых операций, 

                                                           
67 Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития. / Н.Ю. Борякова. – Изд.: Гном-
Пресс, 2015. – 62 с. 
68 Дробинская А.О. Ребенок с задержкой психического развития: понять, чтобы помочь. / А.О. Дробинская. – М.: Школьная Пресса, 2016. 

– 240 c. 
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приемов мнемической деятельности, стимулируют творческий подход к 

решению определенных проблем, воспитывают настойчивость, усердие; 

 четкое определение степени затруднений детей во время 

выполнения заданий, использование упражнений в определенной 

последовательности: от самых простых до более сложных (при этом важно, 

чтобы ребенок прилагал усилия во время преодоления затруднений); 

 создание таких ситуаций, которые в наибольшей степени 

стимулируют активную роль ребенка в выполнении запланированной 

логопедом коррекционной работы, способствуют развитию у него навыков 

саморегуляции и самоконтроля. 

Так, на логопедических занятиях с детьми школьного возраста 

значительное внимание уделяется формированию у них навыков письменной 

речи. Если дети уже могут прочитать короткий текст, им можно предложить 

прочитать загадку, из отдельных букв составить слово - отгадку, дописать в 

словах в тексте пропущенные окончания. 

Детям интересно, когда каждый отгадывает свою загадку, 

самостоятельно редактирует текст, затем отчетливо прочитывает свою загадку 

другим. Такие задания вызывают интерес, это помогает создать творческую 

атмосферу на занятии, а логопеду решать несколько коррекционных задач 

одновременно: улучшать технику чтения учащихся, упражнять детей в 

согласовании прилагательных с существительными, в звуко - буквенном 

анализе и синтезе слов. 

В коррекционной работе с учащимися, страдающими ЗПР, 

целесообразно чаще переключать детей с одного вида деятельности на другой, 

использовать минутки для психоэмоциональной разгрузки. Во время таких 

минуток можно применять загадки, шуточные задачи, что вызывает 

определенную заинтересованность детей, соответственно, повышает у них 

познавательную и речевую активность69. 

Дети с ЗПР часто невнимательны во время выполнения заданий. 

Прослушав или прочитав текст, они не могут ответить на вопрос педагога 

относительно его содержания. Более широкое использование познавательных 

заданий целенаправленно формирует у детей познавательный интерес, 

стимулирует к внимательному восприятию на слух или самостоятельного 

чтения текста заданий (например: «Каждый день Николай возвращается из 

школы домой в 12 часов. Вчера он опоздал, потому что зашел к больному 

Сашу и дал ему уроки. А сегодня он вернулся не пешком, как обычно, а 

приехал на велосипеде. Покажите, в котором часу Николай вернулся домой 

сегодня, вчера, в котором часу он обычно приходит из школы.» [6]. 

Выполняя данное задание, ребенок пытается установить определенные 

логические и временные отношения, как правило, по несколько раз 

перечитывает текст, чтобы сделать правильные умозаключения. Это помогает 

упражнять ребенка в чтении, способствует развитию у него мышления, речи, 

временных, зрительно-пространственных представлений. 
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В работе со школьниками с ЗПР логопеду необходимо использовать 

коррекционные задачи в определенной последовательности, с ростом степени 

сложности задач по характеру речевого материала, который предлагается 

детям, по характеру практических и умственных действий, которые будут 

выполняться учащимися, по степени их самостоятельности при выполнении 

заданий. Если сначала ребенку предлагается прочитать слова, определив в них 

правильный порядок слогов, то в дальнейшем задача усложняется тем, что 

ученику надо сначала выделить слоги, переставить их в словах, прочитать 

слова, из «исправленных» слов составить предложение (предложение: «Кошка 

мяукает. Корова мычит»). Такая работа способствует формированию у детей 

навыков речевого анализа и синтеза, приучает к проявлениям активности и 

самостоятельности в учебно-познавательной деятельности, потому что 

логопед целенаправленно усложняет задачи, предлагаемые ученикам70. 

Учитывая психофизиологические особенности детей с ЗПР, педагогу 

необходимо создавать такие ситуации, которые в наибольшей степени 

стимулируют познавательную и речевую активность детей, развивают у них 

навыки саморегуляции и самоконтроля. Повышению познавательной 

активности и самостоятельности школьников с ЗПР способствуют такие 

задания, которые требуют от ребенка самостоятельной проверки чьей-то 

работы, написанного кем-то письма или сочинения. Так, например, детям 

предлагается прочитать текст, найти в нем ошибки, исправить их.  

С целью повышения уровня самоконтроля уместно применять карточку 

для осуществления проверочных действий, в которой можно знаком + 

замечать исправлены ошибки, классифицировать их, что в целом улучшает 

качество выполнения учащимися предложенной работы и овладение ими 

определенной орфограммой71. 

Выводы. Работа логопеда с школьниками, страдающими ЗПР, часто 

является довольно длительной, поскольку требует не только коррекции и 

развития у детей устной и письменной речи, но и целенаправленного 

формирования у них целого ряда психических процессов. Развитие 

познавательной и речевой активности учащихся делает процесс коррекции 

более успешным именно через повышение роли в коррекционном процессе 

самого ребенка. 
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long heating period, as well as the delivery of goods, including fuel. Successful 

experience in improving energy efficiency and the development of renewable energy 

sources in the Far North will help to bring these territories out of the long socio-

economic crisis. 
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В современном мире энергоснабжение представляет собой основной 

элемент в деятельности различных областей экономики. Нехватка 

энергоснабжения влечёт за собой кризисные явления в экономических 

отраслях, главным образом в производственных [1]. Прекращение подачи 

электрической и тепловой энергии в здания, особенно в зимнее время, может 

оказать существенное влияние на здоровье человека. Именно поэтому, 

система энергоснабжения играет важную роль и ей нужно уделять 

повышенное внимание.  

В то же время необходимо понимать, что нет определенной идеальной 

системы организации энергоснабжения потребителей. Для некоторых 

территорий может подходить то, что для других совершенно неэффективно и 

труднореализуемо.  

Немалую часть нашей страны занимает Крайний Север, в котором 

находится большое количество изолированных систем энергоснабжения 

потребителей с огромными расходами на энергию [2]. Для удаленных 

малонаселенных поселений, которых относят к территориям Крайнего Севера, 

существует проблема их надежного и качественного электроснабжения (рис. 

1). Эта проблема очень остро сказывается на различных экономических и 

социальных аспектах. Районы децентрализованного энергоснабжения 

занимают около 60% территории нашей страны и обслуживают свыше 11 млн 

человек.  

На самых холодных территориях России работает более 900 автономных 

дизельных электростанций (ДЭС) мощностью около 1,2 тысячи МВт, которые 

производят около 2,5 млн. кВт×ч энергии. 

 
 Рисунок 1- Распределение локальных изолированных систем 

энергоснабжения 
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 В то же время Север выступает поставщиком топливно-энергетических 

ресурсов (рис.2): там добывается 76 % российской нефти, 93 % природного 

газа, 95 % угля, 95 % золота, 100 % алмазов и многих других полезных 

ископаемых(2016-2017гг.).  

 
Рисунок 2 - Добыча топливно-энергетических ресурсов на территориях 

Крайнего Севера, 2016-2017 гг.,  % 

 

Вклад этих территорий в ВВП России (с учетом различных доходов от 

строительства производственных объектов, транспорта ресурсов, услуг 

добывающих предприятий) составляет примерно – 27 %.  Привлекательность 

северных регионов напрямую зависит от наличия источника энергии и 

комфортности проживания людей [3]. 

Отличительной чертой северных территорий является очаговое 

расположение промышленных узлов, для которых свойственно 

централизованное энергоснабжение. Оно передаёт электричество от 

производителей к потребителям с помощью линий электропередач. 

Территориально удаленные потребители, получают электричество 

децентрализовано, поскольку они не присоединены к региональной 

энергосистеме [4]. Для потребностей малых удаленных потребителей энергию 

производят автономные источники. В основном это небольшие дизельные 

электростанции, для работы которых необходимо горючее. Вследствие этого 

существует необходимость «северного завоза», - еще одна важная часть 

энергосистемы северных территорий, большинство потребителей которых 

сталкиваются с недостаточной транспортной доступностью. Из-за этого 

топливо, продукты и многие другие необходимые товары могут доставляться 

всего лишь в некоторый промежуток времени, а именно в периоды морской и 

речной навигации. Доставка энергетических ресурсов с большого расстояния 

и протяженный отопительный период объясняют высокую цену 

энергоснабжения северных территорий. 

Для решения вопроса «северного завоза», уменьшения расценки для 

выработки электроэнергии и снабжения удаленных малых потребителей 

энергией используются различные специальные энергоустановки. Такие 

энергоустановки основаны на применении местных энергоресурсов: ветра, 

солнца, гидроэнергии воды рек и других. К примеру: российские ученые и 

инженеры предлагают модернизировать энергоемкости за счет высокого 
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ветроэнергетического потенциала северных регионов [5]. А точнее – путём 

создания конкурентоспособной и эффективной системы энергоснабжения на 

базе ветродизельных электростанций (ВДЭС) модульного типа. 

Стоимость привоза топливно-энергетических ресурсов на северные 

территории в 2017 году составило свыше 100 млрд. рублей.  Стоимость 

дизельного топлива для потребителей центральных территорий России 

составляет 46 тыс. руб./т, а цена дизельного топлива для удаленных 

потребителей севера составляет примерно 80 тыс. руб./т. В основном, расходы 

на транспорт топлива оплачиваются с помощью бюджетных субсидий, 

которые делают энергию более доступной. Например, в Ненецком автономном 

округе при цене 7,6 тыс. руб./т уголь продается населению за 2,1 тыс. руб./т, а 

дрова при их стоимости 4,3 тыс. руб./м3 продается за 1,26 тыс. руб./м3. 

     Стоимость дизельного топлива, с учетом его доставки на дизельные 

электростанции в изолированных системах энергоснабжения (2015 г.) 

составляет около 70 млрд рублей. К этой стоимости необходимо еще 

прибавить стоимость масла - 4 млрд рублей. Источники малой мощности, 

которые используются автономно, по большей части, имеют невысокие 

технико-экономические показатели. Недопоставки топлива несут за собой 

отключение энергоснабжения, в частности доходящие до отключения энергии 

до 12 часов в день. Структура электроэнергии во многом связана с 

промышленной специализацией территорий. В основном потребление 

электроэнергии на Крайнем Севере в период 2000–2015 г. увеличивалось (рис. 

3).  

 
Рисунок 3 - Динамика и структура потребления электрической энергии 

в отдельных северных регионах 

 

На формирование жизнеобеспечения можно отнести различные 

собственные нужды дизельных электростанций, котельных, водопроводов, 

канализации приходится четверть расхода электроэнергии. Около 15–20 % 

дорогой электроэнергии, которая вырабатывается на дизельных 
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электростанциях идет на отопление для повышения теплового комфорта. 

Примерно столько же вырабатывается на цели освещения. 

В некоторых населенных пунктах необходимо использовать 

электрокотельные, так как находящиеся там котельные не обеспечивают 

качественного теплоснабжения зданий и сооружений. С помощью решения 

проблем с системами отопления и освещения можно увеличить экономию 

электроэнергии до 35–45 %. 

Существуют различные проекты, направленные на увеличение 

эффективности потребления электроэнергии. В таких программах в основном 

рассматривается смена неизолированных электрических сетей на 

изолированные, смена систем освещения и бытовых приборов на более 

экономичные. Также в них разрабатывается установка энергоэффективных 

двигателей и замена промышленного оборудования. Во многих населенных 

пунктах для улучшения уровня электроэнергии уже происходит постройка 

новых дизельных электростанций.  

Протяженным участкам территорий малонаселенного Севера 

необходимо создание децентрализованной автономной системы 

энергообеспечения, которая не будет зависеть от дорогих по цене поставок 

органического топлива [6]. Территории редконаселенного Севера необходимо 

выводить из продолжительного социально-экономического кризиса и 

ориентиром на путь устойчивого развития может стать альтернативная 

энергетика, которая будет основываться на использовании возобновляемых 

источников энергии.  
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Термин «социальная защищенность человека» отражает множественность 

связей человека и социума. Но возник подобный подход не так уж давно.  

В СССР системы социальная защита реализовывалась в границах 

централизованной государственной системы социального обеспечения менее 

защищенных категорий граждан. Защита социального осуществлялась при 

помощи перераспределения продукта и распределения общественных фондов. 

На сегодняшний день социальная защита основной целью преследует 

избавление значительной части населения от порога бедности. Появилась 

необходимость предотвращения снижения уровня жизни малообеспеченных и 

нетрудоспособных граждан. Однако поскольку уровень инфляции возрастает, 

много товаров становится малодоступным для указанных выше категорий. 

Следовательно, социальное обеспечение – элемент системы социальной 

защиты граждан РФ.  

Данная область, конечно, нуждается в правовом регулировании, в том числе, 

и регулировании ответственности субъектов, которые нарушают либо 

ущемляют права наименее защищенных социальных слоев.   

История показывает, что правовая ответственность возникла как способ 

защиты собственности людей. Государство должно было оградить имущество 

от посягательств при помощи запретов, с применением наказания к 

нарушителям, о чем свидетельствуют записи в древних актах права. 

Следовательно, понятие и цели юридической ответственности существовали 

еще в древности. Бесспорно, они менялись, однако их суть осталась 

неизменной. 

Получив какие-либо возможности, субъект должен следовать определенным 

правилам поведения, установленных обществом. Вследствие нарушения 

подобных предписаний, предусмотрена ответственность, которая   означает 

особое отношение, складывающееся между намерениями, поступками 
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человека либо институтов общества, оценками совершенных действий иными 

субъектами или же обществом.  

Ответственность в правовой доктрине предполагает наличие сознательной 

готовности лица к воздержанию или реализации действий, которая может 

потребоваться вследствие исполнения, либо напротив уклонения от 

выполнения иных актов поведения. 

 Рассуждая об ответственности, необходимо упоминание негативных 

последствий для субъекта в случае нарушения установленных требований 

закона, уровень такой ответственности разнится. Это зависит от тяжести 

совершенного поступка, последствий, возникших вследствие совершения 

деяния лицом. 

Конституции РФ провозглашает нашу страну социальным государством. [1, 

ст.7] Однако социальный характер государства заключается не только лишь в 

провозглашении государства таковым, не только в закреплении в основном 

законе страны социальных прав, но в эффективной гарантированности и 

своевременной защите этих прав граждан. Разнообразные блага по системе 

социального обеспечения получают миллионы граждан РФ и право каждого 

из них должно защищаться.  

Когда нормы о юридической ответственности в отрасли, которая регулирует 

отношения в сфере социального обеспечения, отсутствуют, нарушения прав 

граждан происходит массово. Распространенными нарушениями являются: 

необоснованный отказ в предоставлении благ, предоставление их не в полном 

объеме либо нарушения установленных сроков предоставления этих благ.  

Конституционный Суд Российской Федерации в своих актах множество раз 

указывал, что для поддержания доверия граждан к закону и действиям 

государства, законодатель обязан соблюдать конституционные принципы 

справедливости, равенства, соразмерности, стабильности и 

гарантированности, социальных прав и не может осуществлять 

регулирование, которое посягало бы на саму суть подобных прав и приводила 

бы к утрате их реальной сути. Отсутствие нормы о юридической 

ответственности и создает предпосылки для нарушений в сфере социального 

обеспечения. 

Правовая ответственность в праве социального обеспечения – одна из 

гарантий, которые призваны обеспечить восстановление нарушенных прав и 

законных интересов граждан. Из-за специфики отношений, регулируемых 

социального правом, к правонарушителю должны применяться 

специфические санкции имущественного характера. Так, применять к 

субъектам этих отношений другие меры ответственности запрещено. 

Специфика юридической ответственности субъектов правоотношений по 

социальному обеспечению определяется предметом права социального 

обеспечения. В частности:  

– отношения носят распределительный характер; 

– хотя в этих правоотношениях отсутствует равенство, их стороны не несут 

друг перед другом ответственности публичного характера;  
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– получатель блага валяется экономически зависимой стороной, что и 

ограничивает его ответственность; 

– в праве социального обеспечения широко распространены 

восстановительные имущественные санкции, призванные служить 

исключительно восстановлению нарушенного права получателя блага. 

Норм о юридической ответственности субъектов материально–

распределительных правоотношений по социальному обеспечению образует 

самостоятельный институт права. Ответственность в праве социального 

обеспечения и ответственность в сфере социального обеспечения – различные 

правовые понятия. Однако они тесно связаны, так как оба защищают 

субъектов, права которых были нарушены. [2, С. 131] 

Социальное обеспечение является комплексным образованием и представляет 

собой совокупность многообразных отношений, имеющих различную 

правовую суть. Следовательно, законодательство в сфере социального 

обеспечения, включая в себя нормы административного права, финансового и 

собственно, права социального обеспечения, является институтом. 

Административные и финансовые нормы должны содержать регулирование 

вопросов, связанных с ответственностью «собственных» субъектов. Правовая 

ответственность субъектов в праве социального обеспечения есть, хотя и 

недостаточно оформленная, в распределительных правоотношениях, 

возникающих по поводу:  

– пенсий;  

– социальных пособий и выплат;  

–услуг;  

–медицинской помощи и лечения;  

–социальной помощи;  

–льгот и т.д. 

В каждом виде отраслевых социально–обеспечительных отношений можно 

провести классификацию ответственности по разным основаниям, в 

частности: 

–по организационно–правовым формам; 

– по субъектному составу; 

– по объекту правоотношений и т. д. 

Сходственные критерии дифференциации во взаимосвязи друг с другом 

позволяют целостно представить ответственность в праве социального 

обеспечения. [2, С. 134] Правовая ответственность должна выполнять очень 

важную функцию – гарантировать реализацию социальных прав граждан, 

которые получили закрепление в основном законе нашей страны.  

Достаточно условно юридическую ответственность в праве социального 

обеспечения можно назвать ответственностью в сфере социальных прав 

граждан и определить, в качестве фактического лишений право нарушителя 

имущественного толка, предусмотренных санкцией нормы права, вследствие 

нарушений правовых предписаний. 

Ответственность в праве социального обеспечения обладает всеми чертами, 

которые присущи правовой ответственности вообще. При этом особое 
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взаимное положение сторон правоотношений, обусловленных особенностью 

метода права социального обеспечения, исключает применение санкций иных 

правовых отраслей.  

В правоотношениях стороны, во–первых, не наделены равенством, но и не 

взаимно подчинены, а во–вторых, их права и обязанности устанавливаются 

только законом, а не договором, следовательно, гражданско-правовая и 

материальная ответственность к сторонам рассматриваемых правоотношений 

не применимы.  

В заключение отметим, что в последнее время широко обсуждается проблема 

социальной ответственности государства, ратифицируются международные 

акты, проводится законодательная работа, расширен круг получателей 

социальных благ и число видов социального обеспечения и т.д. Необходимо 

уделять внимание и вопросам юридической ответственности, возможно 

пересмотрев некоторые традиционные взгляды, в данной сфере.  По-другому 

невозможна гарантированность и полноценная защита социальных прав, а 

реформирование не даст нужного эффекта. [3] 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации [Текст]: [принята 12 декабря 1993 г., в ред. от 21. 07.2014 г.] // Рос.  

газ. –   1993. –  25 дек.; –  2014. –   4 авг. 

2.Галаганов, В. П. Право социального обеспечения. [Текст]: / В.П. 

Галаганов. - М.: 2014. –  448 с. 

3.Люминарская, С. В. Вопросы ответственности в праве социального 

обеспечения. [Текст]: / С. В. Люминарская. // Вестник Удмуртского 

университета. Серия «Экономика и право». –    2010. –   №2. – С.59-62.  

4.Малько, А. В. Большой юридический словарь. [Текст]: / А. В. Малько.   

М.,–     2011. – 704 с. 

 

 

УДК 343.9 

Асланова С.И. к., магистрант, 3 курс 

Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Россия, г. Ачинск 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

УБИЙСТВ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРУПА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности частной 

криминалистической методики расследования убийств при отсутствии 

трупа. Указываются особенности мотива данного преступления. 

Рекомендуется проведение комплекса необходимых первоначальных 

следственных действий, связанных с назначением соответствующих 

экспертиз. 

Ключевые слова: исследование микрочастиц, состояние жертвы 

преступления, судебно-биологическая экспертиза, хулиганские побуждения. 



242 

Abstract: the article examines the characteristics of a private criminalistic 

methodology for investigating murders in the absence of a corpse. Specific features 

of the motive of this crime are indicated. It is recommended to carry out a set of 

necessary initial investigative actions related to the appointment of relevant 

expertise. 

Key words: study of microparticles, the state of the victim of crime, forensic 

biological examination, hooliganism. 

Рассматривая особенности методики расследования убийств при 

отсутствии трупа, нельзя не обратиться к специфике криминалистической 

картины данного преступления. При этом криминалистическая 

характеристика выступает основой для формирования частной 

криминалистической методики. Свою очередь данные методики могут быть 

классифицированы по различным основаниям: 1) по видам преступлений 

(например, убийство, совершенное с особой жестокостью, и убийство матерью 

новорожденного ребенка); 2) по механизму сокрытия трупа (в частности, 

путем сжигания, утопления, с расчленением и без расчленения); 3) с 

использованием оружия или предметов, используемых с в качестве оружия, и 

без их использования; 4) по характеру взаимоотношений жертвы и 

преступника (знакомые, родственники, не знакомые); 5) по 

психофизиологическому состоянию жертвы преступления (находилась в 

беспомощном состоянии, физически здоров и т.п.) и другим основаниям72. 

Крайне важно иметь максимально исчерпывающее представление о данных 

видах, поскольку подобная классификация обеспечивает построение 

оптимальной методики раскрытия и расследования убийств при отсутствии 

трупа. Данные классификационные основания во многом отражаются в 

следующем примере из следственной практики: Гончарова В.А., данные им на 

предварительном следствии 27 февраля 2015 года, в соответствии с которыми 

09 февраля 2015 года в 15 часов 00 минут он пришел к Кущеву С.И., там 

сидели, выпивали с Кущевым С.И. и его сожительницей. Он присел, выпил с 

ними бутылку, у него тоже бутылка была, вторую начали, выпили, оказалось 

мало, он потом пошел, еще взял две бутылки, вернулся, сожительницы уже не 

было, она спала в дальней комнате, невменяемая. Начали дальше пить, часов 

в одиннадцать, начало двенадцатого подошел Заур, у него тоже пол бутылки 

водки было. У него гематома была в области глаза и верхней части лба. Он 

поинтересовался, но Заур так и не ответил ему, откуда эти повреждения. 

Потом начали разговоры, и они с Кущевым сцепились, дрались. Он первый раз 

их растащил, затем они вторично сцепились, он не выдержал, схватил ножик 

и ударил три раза в область лопатки, и когда ножик взял, ударил его по шее. 

Потом Заур упал на стол, он подошел, перевернул его на спину, тот был уже 

мертв. Гончаров В.А. взял пакет и надел на голову, вытащил его на улиц. 

Кущеву говорил, чтобы помог, так как он убил человека. Кущев С.И. подошел 

к нему, он одел пакет и взял мешок и еще один пакет, надел мешок, потом 

черный мешок, увидел нитку, перетянул, затем замотали труп Асланова З.Э. в 

                                                           
72 В частности, см.: Сиделева Е.Г., Червяков М.Э. Практические основы криминалистической классификации насильственных 

преступлений // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века. 2017. № 9. С. 285-287. 
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ковер, обмотали простыней, он попросил Кущева С.И. помочь ему вынести 

труп. Кущев С.И. взял труп за ноги, он за тело и понесли. Дошли до пункта 

металл приёма, перекурили, потом опять понесли, возле Кубани опять 

перекурили. Спустились вниз, не подходя к сетке, бросили его. Развернулись 

и пошли домой. Пока Кущев С.И. пошел в хату, он взял тряпку и убрал кровь 

со стола и на полу. Вышел и поджог тряпку, она сгорела вместе с простыней. 

Простынь он забрал, труп остался лежать в ковре. Нож, которым он ударил 

ФИО10, лежал на столе, за которым сидели. Он ударил ножом ФИО10, 

поскольку ему надоело, что они с Кущевым С.И. все время дрались73. 

Для полной криминалистической характеристики рассматриваемого 

преступления имеет значительную роль анализ мотива его совершения. Так, 

А.В, Яшин указывает, что «наиболее распространенными мотивами убийств 

являются личные неприязненные отношения, месть, ревность, хулиганские 

побуждения, сокрытие другого преступления, национальная, расовая, 

религиозная ненависть или вражда, корыстные побуждения»74. 

Изучение судебно-следственной практики позволяет возможным 

изложить следующие рекомендации по осуществлению комплекса 

необходимых первоначальных следственных действий, связанных с 

назначением экспертиз, направленных на успешное раскрытие и 

расследование убийств при отсутствии трупа (с учетом выявленных мотивов 

его совершения): 

Все следы, предметы, вещества, изъятые во время осмотра места 

происшествия и вероятных следов трупа, направляются для производства 

различных видов экспертиз:  

1) судебно-медицинскую экспертизу (например, для выяснения 

возможных телесных повреждений, которые могло причинить (или 

причинило) виновное лицо с помощью изъятого предмета или оружия);  

2) судебно-биологическую экспертизу (в частности, для исследования 

биологических выделений и отдельных объектов организма (частей тела) как 

потерпевшего, так и лица, совершившего преступление);  

3) криминалистическую экспертизу веществ, материалов и изделий для 

определения и исследования различных микрочастиц, частей одежды, иных 

материалов, оставленных на месте происшествия;  

4) судебно-баллистическую, необходимую для исследования оружия и 

следов его применения, в случае если таковые имеются);  

5) трассологическую (следов взлома, транспортных средств, обуви, 

частей тела (частей скелета), зубов и т.п.). 

Таким образом, при раскрытии и расследовании убийств при отсутствии 

трупа необходимо не только опираться на существующие частные 

криминалистические методики раскрытия и расследования убийств, но и 

                                                           
73 Приговор Кочубеевского районного суда Ставропольского края от 02 июля 2015 года по делу № 1 – 141/15. Gcourts.ru: Судебные и 

нормативные акты РФ. URL: http://www.gcourts.ru/case/33872818. 
74 Яшин А.В. Мотивация преступного поведения как основа формирования частных криминалистических методик расследования убийств 

// Инновационные исследования в науке и образовании Сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции. Смоленск: Новаленсо, 2018. С. 250. 
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придерживаться специфики реализации методики организации 

предварительного расследования именно данного вида убийств. 
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В сложной конкурентной среде очень важна проблема повышения 

конкурентоспособности компании. Разработка стратегии 

конкурентоспособности не является особенностью отдельных ведущих 

компаний, но объективные требования всех экономических агентов 

направлены на прогрессивное развитие и поддержание стабильной позиции. 

Необходимость быстрого реагирования и адаптации к меняющимся условиям 

рынка требует, чтобы руководство компании осваивало современные методы 

http://teacode.com/online/udc/33/338.3.html
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и инструменты для обеспечения и повышения конкурентоспособности и 

конкурентных преимуществ компании. 

Стратегический успех компании зависит от преимуществ долгосрочной 

конкурентоспособности. Период конкурентного преимущества определяется 

способностью компании поддерживать и обеспечивать ее защиту от 

потенциального воспроизводства конкурентами. Устойчивость конкурентного 

преимущества определяется тремя факторами: источником преимуществ; 

количеством источников преимуществ предприятия и способностью 

компании находить источник новых конкурентных преимуществ. [2] 

На фоне глобализации и усиления глобальной конкуренции 

формирование и реализация четкой и, прежде всего, долгосрочной стратегии 

становится неотложной необходимостью для бизнеса, признаком современной 

и эффективной модели создания и развития компании. И речь идет не только 

о крупных или успешных компаниях в развивающихся отраслях, но и о малых 

предприятиях, стартапах и базовых отраслях, которые не могут жить 

старомодно (без оглядки на конкурентов и партнеров, за счет сложившихся 

практик, инерции, здравого смысла и общих представлений о том, как надо 

«делать бизнес»). Только долгосрочное стратегическое видение и активная 

связь с различными сетевыми взаимодействиями дают возможность выжить и 

использовать новые возможности. 

Что происходит в этой области в России? Если не рассматривать 

отдельные компании, три рынка обычно имеют абсолютные приоритеты для 

всех секторов обрабатывающей промышленности и сектора услуг - местный, 

региональный и федеральный. Вдали от них - рынок СНГ и другие зарубежные 

страны. 

Почти 40% отечественных компаний сосредоточены на обеспечении 

качества поставляемой продукции. Другим важным фактором является время 

доставки и способность настраивать продукт для нужд клиентов. Около 24% 

компаний считают соотношение цены и качества основой своей конкурентной 

стратегии. Еще 21% гарантирует, прежде всего, время доставки с хорошим 

соотношением цена/качество. Наконец, 11% полагается на смешанную 

конкурентную стратегию, включая сочетание факторов, включая цену 

(снижение процентных ставок), гарантированное время доставки, 

адаптивность продукта, качество продукции и инновации, наличие 

дополнительных услуг и др. Это группы компаний, которые чаще всего 

заявляют, что их конкурентная стратегия основана на наличии инноваций и 

планах их активации. Остальные 5% компаний пессимистичны и говорят о 

недостатках конкурентного преимущества. [3] 

Значительный вклад в повышении качества и новизны инноваций и 

конкурентоспособности компаний на рынках принципиально новых 

высокотехнологичных продуктов может быть предоставлен новыми 

технологиями, которые были переданы от третьих сторон. Отечественные 

компании, однако, слабо интегрированы, как правило, в сетях сотрудничества 

и больше полагаются на своем собственном научно-техническом и 

инновационном потенциале. 



246 

При разработке стратегии развития российские компании больше 

ориентированы на фактор технологической экспансии конкурентов, чем их 

собственные инновации. Основываясь на положительной разнице между 

двумя оценками - значение инновационного давления со стороны конкурентов 

и новизна собственной продукции — лидируют транспортное 

машиностроение, автопром, деревообработка, пищевые производства. 

Важнейшее значение имеют компании из четырех секторов - 

телекоммуникации, информационные технологии, металлургическое и 

машиностроение - измеряют свой собственный инновационный фактор в 

большей значимости. Кроме того, технологическое давление со стороны 

конкурентов в ИТ приборостроении высоко оценивается и технологическое 

давление со стороны конкурентов. В металлургии технологический фактор, 

как правило, не считается наиболее важным конкурентным преимуществом. В 

области телекоммуникаций, роль инновационной деятельности конкурентов с 

особым учетом их собственной силы считаются второстепенными. 

Российские компании при формировании стратегий развития в большей 

степени ориентируются на фактор технологической экспансии конкурентов, 

чем на собственную инновационную активность. По положительной разнице 

между двумя оценками — значение инновационного давления со стороны 

конкурентов и новизна собственной продукции — лидируют транспортное 

машиностроение, автопром, деревообработка, пищевые производства. 

Большее значение собственному фактору новизны придают компании четырех 

секторов — электросвязь, информационные технологии, приборостроение и 

металлургия. Причем в ИТ и приборостроении высоко оценивается и 

технологическое давление со стороны конкурентов; в металлургии в принципе 

технологический фактор не считается важнейшим конкурентным 

преимуществом; в электросвязи при акценте на собственные силы роль 

инновационной активности конкурентов считается малозначимой. [1] 
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эффективное использование этих средств в процессе текущей 

(операционной), инвестиционной и финансовой деятельности. 

         Ключевые слова: финансовая устойчивость, оборотные средства, 

собственный капитал, активы. 

 

RELATIVE INDICATORS OF FINANCIAL STABILITY OF THE 

ENTERPRISE AND ITS TYPES 

 

         Annotation: The financial sustainability of an enterprise is one of the most 

important characteristics of the financial activity of a given enterprise. Excess 

income over expenditure, maneuvering free cash and effective use of these funds in 
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         Содержание финансовой устойчивости определяется эффективным 

формированием и использованием денежных ресурсов, которые являются 

необходимыми для нормальной производственно-коммерческой 

деятельности. К собственным финансовым ресурсам можно отнести чистую 

прибыль и амортизационные отчисления. Внешним признаком финансовой 

устойчивости принято считать платежеспособность хозяйствующего субъекта 

– способность фирмы исполнять собственные финансовые обязательства, 

которые вытекают из коммерческих, кредитных, налоговых и прочих 

операций платежного характера [1, с. 114]. 

          Таким образом, финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта – 

это такое состояние его денежных ресурсов, обеспечивающее развитие и 

совершенствование предприятия главным образом благодаря собственным 

средствам сохраняя платежеспособность и кредитоспособность при 

наименьшем уровне предпринимательского риска. 

http://www.chesu.ru/department?p=134
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          На финансовую устойчивость предприятия сильно влияют факторы, 

которые могут быть разделены на внешние и внутренние. Внутренние 

напрямую зависят от организации работы самого предприятия; изменение 

внешних в свою очередь почти или совсем не подчиняется воле предприятия. 

          К внутренним факторам относятся следующие: 

– отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 

– структура услуг, их часть в платежеспособном спросе; 

– состояние имущества: размер, состав, структура; 

– финансовое состояние ресурсов: размер, состав, структура; 

– величина, структура, динамика издержек по сравнению с доходами; 

– собственные оборотные средства. 

         Внешними являются все факторы, находящиеся за пределами 

организации и могут на нее оказать свое воздействие. Внешняя среда, в 

которой вынуждена работать организация, находится в постоянном движении 

и подвергается изменениям. Способность организации вовремя реагировать и 

преодолевать данные изменения внешней среды считается одной из 

важнейших составляющих ее успеха. 

          К внешним факторам относятся: 

– общая стабильность, фаза экономического цикла; 

– внешнеэкономические связи, конкуренция; 

– банкротство должников, неплатежи; 

– инфляция, изменение уровня цен, курса валют; 

– налоговая, кредитно-финансовая, страховая, учетная, инвестиционная 

политика. 

           Основными источниками формирования запасов и затрат считаются 

следующие группы: 1-я группа – собственные оборотные средства (ИС1); 2-я 

группа – нормальные источники формирования запасов и затрат, 

включающая: собственные оборотные средства, краткосрочные кредиты и 

займы и кредиторскую задолженность (ИС2); 3-я группа – общая величина 

источников формирования запасов и затрат, которая включает названные 

выше группы и часть собственного капитала, которая содержит финансовую 

напряженность (ИС3). Зависимо от соотношениями между указанными 

источниками формировании запасов и затрат финансовая устойчивость 

предприятия может быть: абсолютной, нормальной, неустойчивой, 

критической. 

         Абсолютная устойчивость состояния финансов – все запасы и затраты 

(3АП3) которые совершенно покрываются собственными оборотными 

средствами (СООБС), таким образом организация не подчиняется внешним 

кредиторам. Ситуация такого рода на практике случается изредка. Она не 

идеальна,  та как это является свидетельством о неспособности руководства 

организации воспользоваться внешними источниками для финансирования 

настоящей деятельности. Выполняется следующее условие: 

3АПЗ < СООБС, либо ЗАПЗ < ИС1. 

          Нормальная устойчивость состояния финансов – все запасы и затраты 

абсолютно покрываются нормальными источниками финансирования: 



249 

собственными оборотными средствами, краткосрочными кредитами и 

займами, как и кредиторской задолженностью (ДЗС). Таким образом для 

данного вида является характерным рациональное использование заемных 

средств, высокая доходность настоящей деятельности. Выполняется 

следующее условие: 

СООБС ≤ 3АП3 < СООБС + Д3С, либо ИС1 ≤ ЗАПЗ < ИС2. 

         При условии выполнения данного соотношения гарантируется 

платежеспособность организации. 

         Неустойчивое положение финансов – все запасы и затраты покрываются 

благодаря всем источника покрытия. Выполняется следующее условие: 

ИС2 ≤ 3АП3 < ИС3. 

         Характеризуется нарушением нормальной платежеспособности. В таком 

случается необходимо привлекать дополнительные источники для 

финансирования. Финансовая неустойчивость допустима, в случае если 

величина привлекаемых кредитов и заемных средств не выше суммарной 

стоимости производственных запасов и готовой продукции. 

           Возникает кризисное состояние финансов, если совместных источников 

покрытия недостаточно, чтобы покрыть запасы и затраты. Выполняется 

следующее условие: 

3АП3 > ИС3. 

           Выполнение данного неравенства является свидетельством того, что 

организация совершенно неплатежеспособна и близка к банкротству. 

Денежные средства, ценные краткосрочные бумаги и дебиторская 

задолженность предприятия не покрывают его кредиторской задолженности и 

просроченных ссуд. Можно восстановить устойчивость за счет обоснованного 

снижения уровня запасов и затрат [2, с. 45]. 

            На практике предприятие считается платежеспособным, если 

денежные средства и средства в расчетах, как и материальные оборотные 

активы полностью покрывают краткосрочные пассивы. Для приближенной 

оценки финансовой устойчивости используется следующее условие: 

ОБС < 2 х СОБС – ВНАК, 

где ОБС – оборотные активы; 

СОБС – собственные средства предприятия; 

ВНАК – внеоборотные активы. 

         Расчет собственных оборотных средств осуществляется по упрощенному 

способу по данным балансовой отчетности. 

         К оборотным активам относятся запасы (сырье, материалы и прочие 

подобные ценности, затраты в незавершенном производстве, готовая 

продукция и товары рассчитанные для перепродажи, расходы периодов 

будущего времени), налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям, дебиторская задолженность (платежи, по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты), краткосрочные финансовые 

вложения, денежные средства. 

           Основными коэффициентами финансовой устойчивости 

(капитализации) считаются: 
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          1) коэффициент автономии (финансовой независимости) К1 – 

определяется как отношение суммы собственных средств предприятия 

(СОБК) к стоимости имущества предприятия (АК): 

К1 = СОБК: АК. 

           Показывает, какая доля имущества формируется за счет собственного 

капитала организации, то есть принадлежит самим владельцам. Увеличение 

показателя в динамике считается положительным фактором. Нормальное 

наименьшее значение показателя К1 оценивается на уровне 0,5. 

          2) коэффициент финансовой зависимости К2 – является показателем 

того, в какой степени предприятие зависимо от внешних источников 

финансирования (В), сколько заемных средств были привлечены 

предприятием на 1 руб. собственного капитала. 

К2 = В: СК, 

где СК – собственный капитал (источники собственных средств). 

          3) коэффициент финансирования К3 – отношение собственных средств 

(СОБК) к привлеченным средствам (ЗС): 

К3 = СОБК: (ДЗС + ККЗ), 

где ДЗС и КЗС – соответственно долгосрочные и краткосрочные 

обязательства. 

           Показывает, какая часть деятельности предприятия оплачивается 

благодаря собственным средствам, а какая часть, за счет привлеченных 

средств. Этот коэффициент использован для общей оценки уровня 

финансовой устойчивости. Рекомендуемым значением этого показателя 

является: 

Кфин ≥ 0,7, оптимальное Кфин = 1,5. 

           Иначе говоря на каждый рубль заемных средств должно приходится не 

менее 0,7 руб. собственных средств. 

          4) коэффициент маневренности (мобильности) собственного капитала 

К4 – определен как соотношение собственных оборотных средств (СООБС) к 

собственным средствам организации (СОБК): 

К4 = СООБС: СОБК. 

           Значение коэффициента выявляет, которая часть собственного капитала 

использована для финансирования настоящей деятельности, то есть, внесена в 

оборотные активы, а какая часть собственных средств капитализирована. 

Увеличение данного показателя в динамике является свидетельством 

улучшения структуры баланса, о росте уровня финансовой устойчивости. 

Рекомендуемое значение от 0,2 до 0,5. 

          5) коэффициент финансового левериджа/финансового рычага К5. 

          В данное время есть разные определения уровня финансового 

левериджа. При проведении анализа финансовой устойчивости используется 

расчет этого показателя как соотношение долгосрочных обязательств ДЗС к 

собственному капиталу организации (СОБК): 

К5 = ДЗС: СОБК. 

         Значение показателя К5 выявляет, какое количество рублей 

долгосрочных заемных средств приходится на один рубль собственного 
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капитала. Рост показателя в динамике считается отрицательным фактором, 

является свидетельством о понижении уровня финансовой устойчивости, 

степени кредитоспособности, увеличении риска невозврата кредита. 

         6) коэффициент финансовой устойчивости К6 – отношение 

долгосрочных источников финансирования (сумма собственных средств и 

долгосрочно-заемных средств) к стоимости имуществу предприятия (АК): 

К6 = (СОБС + ДЗС): АК. 

         Показывает, какая доля активов покрывается за счет устойчивых, 

долгосрочных источников финансирования (показывает часть долгосрочных 

источников финансирования в активах организации). Увеличение данного 

показателя в динамике является свидетельством о увеличении уровня 

финансовой устойчивости организации. Нормальное рекомендуемое 

ограничение: К6 ≥ 0,6. 

          Деловая активность – это комплексная характеристика, воплощающая 

разные стороны деятельности организации, по данной причине определена как 

система таких критериев, как место организации на рынке определенных 

товаров, география деловых отношений, репутация организации как партнера, 

активность инновационно-инвестиционной деятельности, 

конкурентоспособность.  

Следовательно, деловая активность может быть охарактеризована как 

динамика показателей эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности в общем. "Золотое правило" экономики организации 

предполагает следование условию, при котором скорость увеличения прибыли 

организации должны быть выше темпов увеличения объемов продаж, а 

последние в свою очередь должны превышать скорость увеличения активов 

(имущества) [3, с. 154]. 

         Данное соотношение отражается формулой: 

100% < ТК < ТР < ТБП, 

где ТБП – темп прироста балансовой прибыли (прибыли от реализации); 

ТР – темп прироста объема реализации (выручки); 

ТК – темп прироста суммы активов (совокупных активов) (основного и 

оборотного капитала). 

          По финансам "золотое правило" диктует условия увеличения 

эффективности использования финансовых ресурсов, направленных на 

средства, фонды и оборотные средства. 
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учетных процессов в инвестиционных компаниях. Проведено исследование 

тарифных планов инвестиционных компаний Саратовской области. В 
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Одним из видов деятельности, осуществляемых инвестиционными 

компаниями, является брокерское обслуживание клиентов. Согласно договору 

поручитель вносит денежные средства на расчетный счет или в кассу 

компании, отразив данный факт хозяйственной жизни по дебету 51 

«Расчетные счета», 50 «Касса» / 1 «Касса компании» и кредиту 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» / с открытием специального субсчета 11 

«Брокерские операции. Расчеты с поручителем». Обязательно составление 

брокером Отчета о сделках, который передается бухгалтеру вместе с реестром 

сделок, ведомостями выплат физическим лицам. Они составляются по любому 

виду ценных бумаг и содержат данные о ФИО лица, совершившего сделку по 

покупке, продаже ценных бумаг; сумме сделки, удержаний и выплат 

поручителю; количестве финансовых инструментов и т.п. Услуги брокера 

могут включать консультирование, основанное на методах технического 

анализа: индикаторном, графическом, свечном, циклическом и других. 

Помимо этого, функцией брокера является удержание НДФЛ у частного 

инвестора по итогам календарного года и перечисление его в бюджет ‒ глава 

23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ, согласно которой следующие 

ЦБ относятся к обращающимся на организованном рынке: ‒ допущенные к 

торгам российского организатора торговли, в т.ч. на фондовой бирже; ‒ 

инвестиционные паи открытых ПИФ, которыми управляют российские 
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управляющие компании; ‒ бумаги иностранных эмитентов, допущенные к 

торгам на иностранных фондовых биржах. 

Помимо того, в функции брокера включается маржинальное 

кредитование клиентов инвестиционной компании. Это способствует 

увеличению возможной прибыли инвестора, но риски также растут. Согласно 

распоряжению Федеральной службы по финансовым рынкам России брокер 

под определенное обеспечение может предоставить деньги, причем с 

максимальным соотношением 1:1, суть которого заключается в том, что 

инвестор имеет возможность взять на один рубль собственных средств один 

рубль привлеченных. В ситуации, когда клиент инвестиционной компании 

открывает и закрывает позицию в течение одной торговой сессии, кредитное 

плечо предоставляется брокером бесплатно. Если же привлеченные средства 

используются два дня и более, взимается комиссия, величина которой 

закрепляется в договоре на брокерское обслуживание. Как показала практика, 

процентная ставка кредитного плеча колеблется от 15 до 25 % годовых. 

Комиссия брокера связана с объемом предлагаемых услуг. Обычно 

брокеров делят на две классификационные группы: дисконтных брокеров и 

брокеров полного цикла. Первая группа предоставляет ограниченный спектр 

информационных услуг и использование системы «интернет-трейдинг». 

Стоимость их услуг обычно составляет 0,01 − 0,1 % от суммы сделки клиента. 

Представителей второй группы зачастую называют классическими брокерами, 

так как они оказывают исчерпывающий набор услуг, включающий разработку 

инвестиционной стратегии с учетом пожеланий инвестора, планирование, 

налоговое консультирование, наибольшее количество информационных 

услуг. Соответственно, комиссия брокеров полного цикла выше и колеблется 

в пределах 0,2 − 1,0 %. 

Так, по инвестиционным компаниям Саратовской области можно 

выделить следующие тарифные Планы: «Базовый», «Персональный 

консультант», «Торговый робот», «Эксперт» и «Эксперт V.I.P.», которые 

используются при обслуживании по секции фондового рынка ММВБ; 

«Инвестиционный» и др., применяемые по секции ММВБ и РТС; «Профи» и 

др. − на ФОРТС, торгующей производными финансовыми инструментами. 

Штрафы предусматриваются в ряде случаев: за невыполнение поставочного 

контракта; за принудительное закрытие позиций по верхнему или нижнему 

лимиту изменений цен по вине клиента, которое привело к недополучению 

положительного финансового результата другими клиентами; за 

принудительное закрытие позиций по вине клиента; за дебиторскую 

задолженность клиента инвестиционной компании по средствам гарантийного 

обеспечения. Переход с одного тарифного Плана инвестиционной компании 

на другой производится, как правило, с 1-го числа следующего месяца. Для 

совершения операций на ММВБ, РТС и ФОРТС открываются специальные 

клиентские счета. Причем за совершаемые операции комиссия 

вышеперечисленных бирж взимается в безакцептном порядке отдельно 

сообразно правилам и тарифам ММВБ, РТС и ФОРТС. 



254 

Кроме того, инвестиционные компании осуществляют дилерские 

операции. Приобретаемые ЦБ становятся собственностью компании и будут 

учитываться по дебету 58 по видам инструментов и кредиту 76 с 

использованием специального субсчета 6 «Приобретение ценных бумаг». 

Оплату купленных активов у инвестиционной компании, выступающей в 

качестве дилера, отразим по дебету 76 / 6 «Приобретение ЦБ» и кредиту 51, 50 

/ 1 «Касса компании». 

Практика показывает, что в последние годы происходит специализация 

на акциях второго и третьего эшелона, скупаемых у предприятий и физических 

лиц с дисконтом к цене рыночной котировки. Соответственно, доход по 

дилерской операции напрямую зависит от размера дисконта. Инвестиционная 

компания, выступая в качестве дилера, предлагает клиенту цену, сниженную 

на 10-20% в сравнении с рыночной. Интерес инвестора заключается в 

возможности купли-продажи ценных бумаг, торгующихся на внебиржевом 

рынке и получении денежных средств наличными, как правило, в течение 

одного дня. Доходы и расходы, получаемые инвестиционной компанией по 

дилерским услугам, необходимо собирать на счете 90 «Продажи», так как эти 

операции следует при определении видов деятельности выделить как 

обычные, учитывая критерий существенности информации (доходы и расходы 

по обычным видам деятельности). Счет 91 использовать нецелесообразно, 

хотя в соответствии с бухгалтерскими стандартами 9/99 и 10/99 к прочим 

доходам и расходам относятся «поступления от продажи… и расходы, 

связанные с продажей основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров» [1; 2]. 

Собственно, доходы по дилерским операциям следует, по нашему мнению, 

отражать на счетах II-го порядка: 90 / 1 «Выручка от дилерских операций», 90 

/ 2 «Себестоимость дилерских услуг», 90 / 9 «Результат от операций с ценными 

бумагами» (альтернативный субсчету «Прибыль/убыток от продаж»). 
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Введение. В современном мире, даже при наличии авиации и 

космонавтики, корабли, как и с древних времен, остаются важнейшим 

транспортным средством для пассажирских перевозок и поддержания 

торговли. Кроме грузовых и пассажирских судов, для целей безопасности 

государств всегда были необходимы и военные корабли. Немногим более ста 

лет прошло с тех пор, как помимо надводного флота появился также и подводный 

флот. В последние десятилетия водный транспорт достиг большого прогресса по 

многим параметрам - скорости, комфортности, количеству перевозимых 
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пассажиров, стоимости транспортных услуг. Хотя надежность работы надводной 

и подводной техники благодаря использованию компьютеров и 

автоматизированных систем управления многократно возросла, тем не менее, 

катастрофы и опасные ситуации здесь происходят с завидной регулярностью. 

Официальная статистика катастроф на воде свидетельствует о том, что 

более чем в 40% случаев виноват «человеческий фактор», то есть ошибки в 

управлении, несоблюдении технологических норм, принятие рискованных 

решений и т. п. До 30 % морских аварий и катастроф бывают обусловлены 

природными стихиями – штормы, ураганы, тайфуны, торнадо. По вине 

технических неполадок случается до 10 % катастроф. Причины 20 % катастроф 

остаются неустановленными.  

Необходимо обратить внимание на еще одну очень важную, с нашей 

точки зрения, причину катастроф, которой, к сожалению, пока что не нашлось 

места в официальной статистике, - космическую. Конкретнее речь идет о 

воздействии на водные суда волновых космических электромагнитных 

резонансных циклов (ВКРЦ). Для них принято обозначение РIJ, в котором: Р 

– начальная буква русского слова «резонанс»; I - номер планеты, 

обусловившей резонанс. Роль J может играть цифра (от 1 до 8), если имеет 

место межпланетный ВКРЦ, или заглавная буква русского алфавита (Т, К, Г, 

Е, И, Л, Н), если речь идет о планетно-спутниковом ВКРЦ. Планеты 

Солнечной системы пронумерованы в порядке их удаленности от Солнца (1-

Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 4-Марс, 5-Юпитер, 6-Сатурн, 7-Уран, 8-Нептун), 

а их крупнейшие спутники проиндексированы, исходя из начальных (или 

конечных) букв их названий в русском языке: Т-Титан (сп. Сатурна), К-

Каллисто, Г-Ганимед, Е-Европа, И-Ио (все сп. Юпитера), Л-Луна (сп. Земли), Н-

Тритон (сп. Нептуна).  Например, аббревиатура Р16 означает период 

межпланетного ВКРЦ, обусловленного резонансным состоянием Меркурия и 

Сатурна; аббревиатура Р4К - период планетно-спутникового ВКРЦ, 

обусловленного резонансным состоянием Марса и спутника Юпитера 

Каллисто [1, с.71]. 

Наиболее опасными считаются межпланетные и планетно-спутниковые 

ВКРЦ, фигурантами которых являются планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и 

Нептун; острорезонансные ВКРЦ, экстремальные точки которых смещены во 

времени друг от друга не более чем на 4.5 часа; космические мета-циклы (КМЦ) – 

специальный вид остро резонансных циклов, вызывающих особо опасные 

чрезвычайные события (ЧС). Чем большее количество ВКРЦ сходится в одном дне 

и чем весомее эти циклы, тем опаснее обусловленное ими чрезвычайное событие. 

ВКРЦ служат первопричиной формирования самых различных явлений 

и процессов, относящихся как к окружающей среде, так и к живой и неживой 

природе [1],[2]. В частности, для обсуждаемой проблемы важно, что они 

повинны в вариациях атмосферного давления и погодных условий, в 

формировании технических неполадок, в сбоях управления судами, в нервно-

психическом и физическом состоянии здоровья членов корабельной команды. 

Для подводных лодок большая опасность от ВКРЦ кроется в возбуждении 



257 

энергетических неполадок (чаще всего - это короткие замыкания и 

вызываемые ими пожары, утечка газов и радиоизлучений). 

Статистика космически неблагоприятных дней, устанавливаемых с 

помощью разработанной нами компьютерной программы, свидетельствует о 

том, что более чем в 50% случаев исследуемые аварии и катастрофы на воде и 

под водой происходят в резонансные дни. Ниже рассмотрены некоторые 

выдающиеся из таких ЧС и производится анализ воздействия космических 

резонансов на эти события. При этом исходная информация бралась из научных 

источников, хронологий и интернет-материалов. 

II. Крупнейшие корабельные катастрофы 

1). 9 октября в Северной Атлантике зародился «Великий ураган 1780 

года» -  самый мощный и смертоносный за всю историю климатических 

наблюдений. Жертвами урагана, бушевавшего в течение целой недели, стали 

находящиеся в карибском регионе флоты Франции и Великобритании. 

У острова Гренада разбились 19 голландских кораблей. На о-ве Сент-Люсия 

ураган фактически уничтожил флот британского адмирала Джорджа Родни. 

Сорок кораблей французского флота, принимавшего участие в войне 

за независимость США, были опрокинуты и пущены на дно у берегов 

Мартиники, в результате чего утонуло 4000 солдат. Спусковым механизмом 

этих события стал космический резонансный мета-цикл (КМЦ), 

сформированный из 9-и ветвей одноименного планетно-спутникового цикла 

«Меркурий-Тритон» P1H=1.41840740382 лет (Табл.1). 

                     Компьютерная структура космического резонансного мета-цикла 

Р3И                      Таблица 1 

  Дата ЧС, 

годы до н.э. 

Число 

циклов 

Резонансные 

циклы, годы 

Дата искомого события 

десятичная календарная 

1 2 3 4 5 

Г66=502439151.9 354228927 P1H=1.41840740382 -1780.770014 -1780.10.08   00:16 

Г60=452219931.4 318823570 P1H=1.41840740382 -1780.770324 -1780.10.08   03:00 

Г53=402000710.9 283418213 P1H=1.41840740382 -1780.770634 -1780.10.08   05:43 

А32=301562269.

9 212607499 P1H=1.41840740382 -1780.771253 -1780.10.08   11:10 

А25=201123828.

9 141796785 P1H=1.41840740382 -1780.771873 -1780.10.08   16:37 

А23=150904608.

4 106391428 P1H=1.41840740382 -1780.772182 -1780.10.08   19:20 

А19=100685387.

9 70986071 P1H=1.41840740382 -1780.772492 -1780.10.08   22:03 

А14=50466167.4 35580714 P1H=1.41840740382 -1780.772702 -1780.10.08   23:54 

И3=246946.8941 175357 P1H=1.41840740382 -1780.773012 -1780.10.09   02:37 

           Примечания: 1). В колонке 3 Таблицы 1 здесь и далее размещены 

двенадцатиразрядные значения простых резонансных циклов, причем жирно 

выделены наиболее значимые из них; 2). в колонках 4 и 5 приведены 

соответственно десятичная и календарная форма даты искомого события, 
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причем в календарной форме указаны год, месяц и его число, часы и минуты 

(мск). Датам в новой эре придан знак «минус». Жирно выделены даты остро 

резонансных циклов; 3). в колонке 1 расположены даты масштабных ЧС, в 

которые попадают резонансные циклы при сквозном компьютерном проходе 

многомиллионной истории Земли, причем здесь и далее приняты обозначения: П 

– Глобальное похолодание; И – Инверсия магнитного поля Земли; Г- Глобальная 

катастрофа Земли; А – Астроблема; 4). в колонке 2 указано число циклов, 

отделяющее дату искомого события от даты масштабного ЧС;  5). правило 

расшифровки для первой строки Таблицы 1: 502439151.9 – 

354228927*1.41840740382 = - 1780.770014. 

2). 18 декабря 1944 года во время сильнейшего тайфуна «Кобра» в 

Филиппинском море три американских эсминца – «Hull», «Monaghan», 

«Spense» -  утонули, унеся с собой жизни 636 военнослужащих. Космическим 

спусковым механизмом природной стихии и военной катастрофы послужил 

опасный мета-цикл, сформированный из восьми ветвей одноименного 

планетно-спутникового ВКРЦ «Земля-Тритон» P3H=5.86269079864 лет. 

И29=2339414.414 399366 P3H=5.86269079864 -1944.95949 -1944.12.16   09:44 

Г5=58836037.48 10036003 P3H=5.86269079864 -1944.962957 -1944.12.17   16:12 

Г14=115332660.6 19672640 P3H=5.86269079864 -1944.964691 -1944.12.18   07:27 

Г25=171829283.6 29309277 P3H=5.86269079864 -1944.966425 -1944.12.18   22:41 

Г36=228325906.7 38945914 P3H=5.86269079864 -1944.969159 -1944.12.19   22:43 

Г40=284822529.8 48582551 P3H=5.86269079864 -1944.970892 -1944.12.20   13:57 

Г46=341319152.8 58219188 P3H=5.86269079864 -1944.972626 -1944.12.21   05:12 

Г52=397815775.9 67855825 P3H=5.86269079864 -1944.973819 -1944.12.21   15:41 

 

3). 14 ноября 1854 года во время Крымской войны имел место самый 

свирепый в истории Черного моря шторм, потопивший 57 кораблей 

союзнического англо-франко-американского флота в районе Балаклавской 

бухты порта Севастополь. Спусковым механизмом этого ЧС послужило 

мощное космическое возмущение, обусловленное остро резонансным 

состоянием пяти опасных ВКРЦ. 

П1=25628.214 7208 P1К=3.81285872867 -1854.871716 -1854.11.14   09:18 

Г16=123497616.7 37144109 P4И=3.32487371208 -1854.871734 -1854.11.14   09:27 

Г15=117163569.6 82603506 P1H=1.41840740382 -1854.87189 -1854.11.14   10:49 

П11=856687.433 40910 P5И=20.9861233286 -1854.872373 -1854.11.14   15:03 

Г45=332949282.7 34163304 P2Т=9.74587052848 -1854.872434 -1854.11.14   15:35 

 

4). 3 мая 1945 года в Балтийском море произошла трагедия, жертвами 

которой стали приблизительно 8000 человек. Немецкий лайнер «Кап Аркона» 

и грузовое судно «Тильбек», перевозившие узников из эвакуирующихся 

концлагерей, подверглись обстрелу со стороны британской авиации. В 

результате на лайнере погибло более 5000 человек, на «Тильбеке» — около 

2800. По одной из версий этот налет был ошибкой со стороны британский 

ВВС, полагавших, что на кораблях находятся немецкие войска. Космическим 
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спусковым механизмом этих ЧС послужил острый резонанс семи опасных 

ВКРЦ. 

А25=201123828.9 11678658 P2Л=17.2216511728 -1945.33243 -1945.05.01   10:01 

Г50=384300101.8 217701811 P3И=1.76526803054 -1945.332961 -1945.05.01   14:40 

П3=112251.863 32111 P3Е=3.55632637541 -1945.333241 -1945.05.01   17:07 

1А23=50904608.4 42433269 P3Е=3.55632637541 -1945.333568 -1945.05.01   19:59 

6А15=1754579.73 36661666 P1Г=1.68449860029 -1945.334099 -1945.05.02   00:39 

А50=1684683301 954350964 P3И=1.76526803054 -1945.33423 -1945.05.02   01:48 

И13=2138215.615 193444 P4H=11.0634651371 -1945.334981 -1945.05.02   08:22 

 

5). 26 ноября 1949 года грузопассажирский корабль «Тайпин» эвакуировал 

беженцев из Шанхая, которые стремились укрыться на Тайване от наступающих 

войск Народно-освободительной армии Китая. В условиях плохой видимости 

судно столкнулось с пароходом «Цзинь Юань», перевозившим уголь. За 20 

минут корабль ушел на дно, унеся с собой жизни около 1600 человек. 

Космическим спусковым механизмом ЧС послужило остро резонансное 

состояние четырех циклов. 
И14=2440013.815 1449668 P1Г=1.68449860029 -1949.901685 -1949.11.25   08:00 

А44=555698875.5 510615322 P2И=1.08829641703 -1949.902692 -1949.11.25   16:49 

Г48=366428763.1 168456155 P2Е=2.1752289964 -1949.903053 -1949.11.25   19:59 

Г55=416647983.6 62524410 P4Е=6.66379632341 -1949.903379 -1949.11.25   22:51 

И8=1615098.735 424104 P1К=3.81285872867 -1949.903464 -1949.11.25   23:35 

 

6). 14 февраля 1944 на норвежском корабле «Ориа» немцы перевозили в 

континентальную Грецию итальянских военнопленных. Уже почти в конце 

пути, в Эгейском море, из-за шторма судно наскочило на скалы и затонуло. 

Погибли 4074 человека. Космическим спусковым механизмом трагедии стал 

острейший резонанс пяти циклов. 

И4=267066.7741 189657 P1H=1.41840740382 -1944.118886 -1944.02.12   12:59 

И8=1615098.735 959955 P1Г=1.68449860029 -1944.119041 -1944.02.12   14:21 

Г47=360151360.5 253913864 P1H=1.41840740382 -1944.119145 -1944.02.12   15:15 

Г56=426610880.4 241670283 P3И=1.76526803054 -1944.119454 -1944.02.12   17:58 

Г50=384300101.8 12838417 P4Т=29.933756314 -1944.119515 -1944.02.12   18:30 

 

7). Утром 20 декабря 1987 года филиппинский пассажирский паром 

«Донья Пас», выполнявший рейс по маршруту «Манила-Таклобан», 

столкнулся с танкером «Вектор». Нефтепродукты вылились в воду и 

загорелись. Команда парома поддалась панике и не смогла грамотно 

организовать эвакуацию. В результате погибли 3986 человек. Космическим 

спусковым механизмом ЧС послужили резонансный мета-цикл, 

сформированный из шести ветвей одноименного ВКРЦ «Земля-Тритон» 

P3H=5.86269079864 лет, плюс опаснейшие сатурнианские циклы 

P6Е=104.618145144 лет и P6Г=210.640849064 лет. 
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А13=40003829.79 6823798 P3H=5.86269079864 -1987.953778 -1987.12.14   08:38 

А18=96500452.86 16460435 P3H=5.86269079864 -1987.955612 -1987.12.15   00:42 

И30=15055178.58 143925 P6Е=104.618145144 -1987.95845 -1987.12.16   01:35 

А44=555698875.5 94785975 P3H=5.86269079864 -1987.958621 -1987.12.16   03:05 

Г32=209493699 35733709 P3H=5.86269079864 -1987.959579 -1987.12.16   11:29 

Г3=38072321.31 363936 P6Е=104.618145144 -1987.961127 -1987.12.17   01:03 

А50=1684683301 7997904 P6Г=210.640849064 -1987.962362 -1987.12.17   11:53 

А33=322486945.1 55006983 P3H=5.86269079864 -1987.963047 -1987.12.17   17:53 

А42=491976814.3 83916894 P3H=5.86269079864 -1987.968248 -1987.12.19   15:28 

 

8). 15 декабря 1991 года в Красном море погиб один из самых 

роскошных египетских круизных лайнеров - «Салем экспресс». В плохую 

погоду для сокращения времени капитан корабля решил проплыть между 

рифом «Хиндман» и материком. После того, как корпус судна пробило от 

сильного удара, лайнер ушел на дно за 20 минут. Из 700 находившихся на 

борту человек спастись удалось лишь 180. Космическим виновником трагедии 

оказалось резонансное состояние планет-гигантов Уран и Сатурн. 
С2=5508.334 2109 P3Е=3.55632637541 -1991.95559 -1991.12.15   00:30 

А19=100685387.9 59772908 P1Г=1.68449860029 -1991.95653 -1991.12.15   08:43 

Г73=4614137831 1387763934 P4И=3.32487371208 -1991.95659 -1991.12.15   09:15 

И18=3063730.096 20626 P7И=148.633862838 -1991.95666 -1991.12.15   09:53 

П12=971262.574 6548 P7И=148.633862838 -1991.95713 -1991.12.15   13:58 

Г33=211847724.9 1005739 P6Г=210.640849064 -1991.95804 -1991.12.15   22:00 

Г53=402000710.9 92530216 P2Г=4.34455597604 -1991.95833 -1991.12.16   00:34 

 

9). 29 октября 1955 года в Северной бухте Севастополя затонул флагман 

черноморской эскадры советского военно-морского флота линкор 

«Новороссийск». Погибли 608 моряков. Согласно официальной версии, под 

днищем корабля взорвалась старая донная немецкая мина. Но существуют и 

другие версии, неофициальные, но очень популярные - якобы ответственность 

за гибель линкора несут итальянские или английские подводные диверсанты 

[3]. Космическим спусковым механизмом катастрофы стал резонансный мета-

цикл, сформированный из семи ветвей одноименного планетно- спутникового 

ВКРЦ «Меркурий-Каллисто» P1К=3.81285872867 лет, плюс опасный 

нептунианский цикл P8И=291.526299562 лет. 

Г50=384300101.8 100791056 P1К=3.81285872867 -1955.825467 -1955.10.28   11:53 

Г56=426610880.4 111887921 P1К=3.81285872867 -1955.825589 -1955.10.28   12:57 

Г63=468921659 122984786 P1К=3.81285872867 -1955.825712 -1955.10.28   14:02 

Г38=257367766.1 67500461 P1К=3.81285872867 -1955.826099 -1955.10.28   17:25 

Г8=88124651.78 23113001 P1К=3.81285872867 -1955.826208 -1955.10.28   18:23 

И32=3503094.63 919271 P1К=3.81285872867 -1955.826363 -1955.10.28   19:44 

А22=130435430.4 34209866 P1К=3.81285872867 -1955.826731 -1955.10.28   22:58 

Г42=308726727.6 1059008 P8И=291.526299562 -1955.825555 -1955.10.28   12:39 
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10). 16 марта 1978 года у побережья Англии сел на мель, раскололся на 

три части и затонул супертанкер «Amoco Cadiz». Из него вылилось рекордное 

количество нефти – 223 тысячи тонн. В этот же день во время визита в порт 

Аден произошла авария на советской АПЛ К-175 – повышение уровня гамма 

излучения за насосом правого борта. Без жертв. В этот же день в Болгарии 

случилась авиакатастрофа: лайнер ТУ-134, следующий по маршруту «София-

Варшава» вскоре после взлета упал по неустановленной причине и разбился. 

Погибли 73 человека. Космическим спусковым механизмом этих ЧС стало 

остро резонансное состояние шести опасных ВКРЦ. 
Г73=4614137831 2739176992 P1Г=1.68449860029 -1978.200572 -1978.03.14   06:10 

П5=226827.014 129615 P3И=1.76526803054 -1978.201778 -1978.03.14   16:45 

И3=246946.8941 147774 P1Г=1.68449860029 -1978.202059 -1978.03.14   19:12 

Г53=401216035.6 111658429 P2H=3.59326221374 -1978.202271 -1978.03.14   21:03 

Г25=171829283.6 78994562 P2Е=2.1752289964 -1978.202318 -1978.03.14   21:28 

Г57=432212801.6 113357145 P1К=3.81285872867 -1978.202361 -1978.03.14   21:51 

П7=474409.703 143280 P4И=3.32487371208 -1978.202467 -1978.03.14   22:47 

 

11). В 2 часа 20 минут ночи 15 апреля 1912 года в северной части 

Атлантики затонул, столкнувшись с айсбергом, крупнейший на то время 

океанский лайнер «Титаник». Катастрофа унесла жизни от 1496 до 1635 

человек. Удалось спастись 712 пассажирам и членам команды. Космическим 

спусковым механизмом ЧС послужил острый резонанс четырех циклов. 

Г16=123497616.7 56775415 P2Е=2.1752289964 -1912.289644 -1912.04.15   01:54 

Г52=397815775.9 110712123 P2H=3.59326221374 -1912.289835 -1912.04.15   03:35 

Г13=109739333.9 28781881 P1К=3.81285872867 -1912.290491 -1912.04.15   09:21 

Г52=397815775.9 182885429 P2Е=2.1752289964 -1912.290853 -1912.04.15   12:32 

Г63=468921659 430878540 P2И=1.08829641703 -1912.292047 -1912.04.15   23:02 

 

12). 28 марта 1921 года   разбился, налетев на подводную скалу близ 

Сватоу (ныне Шаньтоу), китайский пассажирский пароход «Гонконг».  

Погибли 1094 человека. Спусковым механизмом катастрофы послужил 

космический резонансный мета-цикл, сформированный из четырех ветвей 

одноименного планетно-спутникового ВКРЦ «Венера-Ио» 

P2И=1.08829641703 лет. 

Г59=446626672.5 410392414 P2И=1.08829641703 -1921.239283 -1921.03.28   09:30 

А34=351942517.2 323390239 P2И=1.08829641703 -1921.239374 -1921.03.28   10:18 

Г6=67890051.19 62383714 P2И=1.08829641703 -1921.239648 -1921.03.28   12:42 

Г23=162574206.5 149385889 P2И=1.08829641703 -1921.239657 -1921.03.28   12:47 

Г51=389445905.8 108382802 P2H=3.59326221374 -1921.239864 -1921.03.28   14:36 

 

III. Аварии и катастрофы подводных лодок 

1). 10 апреля 1963 года американская АПЛ «Трешер» погибла вследствие 

непреднамеренного провала на большую глубину, в результате чего была 

нарушена прочность корпуса судна. Это – первая в истории гибель АПЛ, которая 

так и осталась рекордной по числу жертв для подводного флота -129. Спусковым 
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механизмом для большой американской трагедии стало высочайшее 

космическое возмущение, обусловленное 10-ю остро резонансными ВКРЦ, 

главным из которых оказался цикл «Сатурн-Каллисто» P6К=491.096126787 лет. 

Г56=426610880.4 128309488 P4И=3.32487371208 -1963.269644 -1963.04.08   11:39 

Г40=284822529.8 200805842 P1H=1.41840740382 -1963.270109 -1963.04.08   15:43 

Г34=216112172.2 62089843 P1Т=3.48066809303 -1963.270342 -1963.04.08   17:46 

П5=226827.014 135821 P1Г=1.68449860029 -1963.27039 -1963.04.08   18:11 

И4=257367766.1 524072 P6К=491.096126787 -1963.270517 -1963.04.08   19:17 

П90=588984.854 18901 P4К=31.2654423538 -1963.271929 -1963.04.09   07:40 

П7=474409.703 218999 P2Е=2.1752289964 -1963.271983 -1963.04.09   08:08 

Г36=228325906.7 52554938 P2Г=4.34455597604 -1963.272312 -1963.04.09   11:01 

Г18=134164868.2 94589771 P1H=1.41840740382 -1963.273038 -1963.04.09   17:24 

Г10=92626098.21 65304271 P1H=1.41840740382 -1963.273568 -1963.04.09   22:02 

 

2). 11 марта 1968 года вследствие непреднамеренного провала на 

большую глубину затонула советская ДЭПЛ, вооруженная ядерными 

боеприпасами. Погибли 97 человек. Известно, что в августе 1974 года в 

результате секретной операции ЦРУ лодка частично была поднята с глубины 

около 5000 метров. Компьютерные расчеты в рамках КВЭРК показали, что 

причиной гибели АПЛ стало мощное космическое возмущение, 

обусловленное опасным КМЦ, сформированным 9-ю ветвями одноименного 

планетно-спутникового цикла «Земля-Луна» P3Л=29.9960939395 лет, плюс 

опасный межпланетный ВКРЦ «Земля-Венера» P23=219.019134998 лет.  

И10=1957136.695 65312 P3Л=29.9960939395 -1968.192381 -1968.03.10   10:59 

И9=1796177.655 59946 P3Л=29.9960939395 -1968.192401 -1968.03.10   11:10 

И22=4049604.216 135070 P3Л=29.9960939395 -1968.192418 -1968.03.10   11:18 

И14=2440013.815 81410 P3Л=29.9960939395 -1968.19242 -1968.03.10   11:20 

П1=25628.214 920 P3Л=29.9960939395 -1968.192424 -1968.03.10   11:22 

И4=267066.7741 8969 P3Л=29.9960939395 -1968.192444 -1968.03.10   11:32 

И19=3325288.536 110923 P3Л=29.9960939395 -1968.192459 -1968.03.10   11:40 

И12=2118095.735 70678 P3Л=29.9960939395 -1968.192461 -1968.03.10   11:41 

И24=4371522.296 145802 P3Л=29.9960939395 -1968.192477 -1968.03.10   11:50 

 

3). 22 мая 1968 года затонула американская АПЛ «Скорпион» вместе с 

99 находящимися на борту моряками. Основная версия трагедии - взрыв 

торпеды внутри лодки. АПЛ была затоплена на глубине 4680 метров. 

Космическим спусковым механизмом ЧС послужил острый резонанс пяти 

ВКРЦ. 

 

Г34=216112172,2 56680343 P1К=3.81285872867 -1968,39056 -1968.05.22   00:56 

Г56=426610880,4 300768910 P1H=1.41840740382 -1968,390871 -1968.05.22   03:41 

Г38=257367766,1 145796406 P3И=1.76526803054 -1968,39243 -1968.05.22   17:23 

И1=11652,463 8086 P1Г=1.68449860029 -1968,392682 -1968.05.22   19:36 

Г39=266814180,6 122661177 P2Е=2.1752289964 -1968,392953 -1968.05.22   21:58 
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4). 8 апреля 1970 года в Бискайском заливе Атлантического океана в 

результате объемного пожара погибла советская АПЛ К-8. Погибли 52 

человека, выжили 46. Космическим спусковым механизмом трагедии стало 

остро резонансное состояние семи опасных циклов. 

Г66=502439151.9 29948962 P3К=16.7765788411 -1970.268108 -1970.04.07   22:11 

А22=130435430.4 73890989 P3И=1.76526803054 -1970.268683 -1970.04.08   03:13 

А44=555698875.5 83391031 P4Е=6.66379632341 -1970.269169 -1970.04.08   07:29 

Г19=143849308.3 41328640 P1Т=3.48066809303 -1970.269323 -1970.04.08   08:50 

А30=277855209.1 195893774 P1H=1.41840740382 -1970.269842 -1970.04.08   13:22 

И14=2440013.815 1721638 P1H=1.41840740382 -1970.270698 -1970.04.08   20:53 

Г49=380485111.6 349617141 P2И=1.08829641703 -1970.27095 -1970.04.08   23:05 

 

5). 4 декабря 1971 года пакистанская ДЭПЛ SS-479 подорвалась на 

собственных минах и затонула возле индийской военной базы 

Вишакханатнам. Погибли 92 человека. Космическим спусковым механизмом 

трагедии стало остро резонансное состояние семи опасных циклов. 

С3=5493.772 4432 P1Г=1.68449860029 -1971.925796 -1971.12.04   03:21 

С8=1634.0462 370 P2Т=9.74587052848 -1971.925896 -1971.12.04   04:13 

С8=1634.0462 1036 P1Т=3.48066809303 -1971.925944 -1971.12.04   04:39 

Г22=154369135.2 44350999 P1Т=3.48066809303 -1971.926305 -1971.12.04   07:49 

Г6=67890051.19 11580352 P3H=5.86269079864 -1971.927412 -1971.12.04   17:31 

Г15=117163569.6 3914161 P4Т=29.933756314 -1971.927763 -1971.12.04   20:35 

А51=1836281100 1090106618 P1Г=1.68449860029 -1971.927866 -1971.12.04   21:29 

 

6). 24 февраля 1972 года в Северной Атлантике в результате объемного 

пожара погибла советская АПЛ К-19 с баллистическими ядерными ракетами 

на борту. Погибли 30 человек, 76 спаслись. Космическим виновником 

трагедии оказался опаснейший КМЦ, сформированный из десяти 

одноименных ветвей межпланетного ВКРЦ «Меркурий-Земля» 

P13=85.982393205 лет. 

И10=1957136.695 22785 P13=85.982393205 -1972.134176 -1972.02.18   03:22 

И7=951142.6945 11085 P13=85.982393205 -1972.134177 -1972.02.18   03:23 

И11=1977256.575 23019 P13=85.982393205 -1972.134186 -1972.02.18   03:28 

И15=2802171.655 32613 P13=85.982393205 -1972.134195 -1972.02.18   03:32 

И9=1796177.655 20913 P13=85.982393205 -1972.134196 -1972.02.18   03:33 

И8=1615098.735 18807 P13=85.982393205 -1972.134206 -1972.02.18   03:38 

И28=1212701.135 14127 P13=85.982393205 -1972.134207 -1972.02.18   03:39 

С2=5508.334 87 P13=85.982393205 -1972.134209 -1972.02.18   03:40 

И23=4250803.016 49461 P13=85.982393205 -1972.134213 -1972.02.18   03:42 

И22=4049604.216 47121 P13=85.982393205 -1972.134213 -1972.02.18   03:42 

 

7). 13 июня 1973 года советская АПЛ К-56 при возвращении на базу во 

Владивостоке столкнулась с научно-исследовательским судном «Академик 

Берг». На борту судна погибли 27 человек, 140 были спасены. Космическим 
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спусковым механизмом трагедии оказалось остро резонансное состояние 

восьми ВКРЦ, наиболее опасным из которых был планетнтно-спутниковый 

цикл «Нептун-Европа» P8Е=585.205616973 лет. 

П2=72012.103 52161 P1H=1.41840740382 -1973.445591 -1973.06.11   17:57 

Г51=389445905.8 54487324 P3Г=7.14749506237 -1973.445754 -1973.06.11   19:23 

А44=555698875.5 314796869 P3И=1.76526803054 -1973.445788 -1973.06.11   19:41 

П0=11652.463 8089 P1Г=1.68449860029 -1973.446178 -1973.06.11   23:06 

Г3=38072321.31 17503580 P2Е=2.1752289964 -1973.446807 -1973.06.12   04:37 

П5=226827.014 161308 P1H=1.41840740382 -1973.447495 -1973.06.12   10:39 

Г67=512901489.5 876450 P8Е=585.205616973 -1973.447986 -1973.06.12   14:57 

А51=1836281100 313215064 P3H=5.86269079864 -1973.448239 -1973.06.12   17:10 

 

8). 6 октября 1986 года советский атомный ракетный крейсер К-219 

вследствие пожара затонул в Саргассовом море Атлантического океана на 

глубине 5500 метров, унеся с собой 48 ядерных боеголовок баллистических 

ракет РСМ-25. Погибли 8 человек. Спусковым механизмом трагедии стал один 

из самых опасных космических мета-циклов, сформированный из 57-и ветвей 

одноименного планетно-спутникового ВКРЦ «Венера-Ио» P2И=1.08829641703 

лет. 

И11=1977256.5750 1818662 P2И=1.08829641703 -1986.763401 -1986.10.05   19:49 

И8=1615098.7348 1485887 P2И=1.08829641703 -1986.763422 -1986.10.05   20:00 

И28=1212701.1346 1116137 P2И=1.08829641703 -1986.763422 -1986.10.05   20:00 

С2=5508.334 6887 P2И=1.08829641703 -1986.763424 -1986.10.05   20:01 

И18=3063730.096 67523237 P2И=1.08829641703 -1986.763427 -1986.10.05   20:03 

И27=1051742.0955 2816987 P2И=1.08829641703 -1986.763439 -1986.10.05   20:09 

И3=246946.8941 968237 P2И=1.08829641703 -1986.763442 -1986.10.05   20:11 

И20=3707566.2558 228737 P2И=1.08829641703 -1986.763444 -1986.10.05   20:12 

И16=2902771.0554 3408587 P2И=1.08829641703 -1986.763458 -1986.10.05   20:19 

И6=890783.0544 2669087 P2И=1.08829641703 -1986.76346 -1986.10.05   20:20 

И5=689584.2543 820337 P2И=1.08829641703 -1986.763463 -1986.10.05   20:22 

И17=2943010.8154 635462 P2И=1.08829641703 -1986.763463 -1986.10.05   20:22 

И30=15055178.581 2706062 P2И=1.08829641703 -1986.763479 -1986.10.05   20:31 

И13=2138215.6150 13835537 P2И=1.08829641703 -1986.76348 -1986.10.05   20:31 

И11=1977256.5750 1966562 P2И=1.08829641703 -1986.763481 -1986.10.05   20:31 

Г67=512901489.5 471290237 P2И=1.08829641703 -1986.763524 -1986.10.05   20:54 

Г41=293192399.8 269406737 P2И=1.08829641703 -1986.763675 -1986.10.05   22:14 

П9=568864.974 524537 P2И=1.08829641703 -1986.763703 -1986.10.05   22:28 

Г13=109739333.9 100837712 P2И=1.08829641703 -1986.763889 -1986.10.06   00:06 

Г30=204423489.2 187839887 P2И=1.08829641703 -1986.763897 -1986.10.06   00:10 

П12=971262.574 894287 P2И=1.08829641703 -1986.763903 -1986.10.06   00:13 

Г48=366428763.1 336701237 P2И=1.08829641703 -1986.763958 -1986.10.06   00:42 

Г20=146719673.4 134817737 P2И=1.08829641703 -1986.76411 -1986.10.06   02:02 



265 

А14=50466167.4 46373537 P2И=1.08829641703 -1986.764323 -1986.10.06   03:54 

Г51=389445905.8 357850937 P2И=1.08829641703 -1986.764362 -1986.10.06   04:15 

Г35=219956036.6 202112237 P2И=1.08829641703 -1986.764393 -1986.10.06   04:31 

Г36=228325906.7 209803037 P2И=1.08829641703 -1986.764539 -1986.10.06   05:48 

Г26=171829283.6 157890137 P2И=1.08829641703 -1986.764549 -1986.10.06   05:53 

Г14=115332660.6 105977237 P2И=1.08829641703 -1986.76456 -1986.10.06   05:59 

И29=2339414.414 2151437 P2И=1.08829641703 -1986.76458 -1986.10.06   06:10 

А13=40003829.79 36760037 P2И=1.08829641703 -1986.76464 -1986.10.06   06:41 

Г5=58836037.48 54064337 P2И=1.08829641703 -1986.76467 -1986.10.06   06:57 

Г11=96500452.86 88672937 P2И=1.08829641703 -1986.76473 -1986.10.06   07:28 

Г47=360151360.5 330933137 P2И=1.08829641703 -1986.764848 -1986.10.06   08:31 

Г28=190661491.3 175194437 P2И=1.08829641703 -1986.764879 -1986.10.06   08:47 

Г43=314117075.0 123281537 P2И=1.08829641703 -1986.76489 -1986.10.06   08:52 

И11=1977256.5750 288633737 P2И=1.08829641703 -1986.765042 -1986.10.06   10:12 

Г64=491976814.3 452063237 P2И=1.08829641703 -1986.765158 -1986.10.06   11:13 

А33=322486945.1 296324537 P2И=1.08829641703 -1986.765189 -1986.10.06   11:30 

 Г32=209493699 192498737 P2И=1.08829641703 -1986.765209 -1986.10.06   11:40 

А19=100685387.9 92518337 P2И=1.08829641703 -1986.765303 -1986.10.06   12:30 

Г45=332949282.7 305938037 P2И=1.08829641703 -1986.765372 -1986.10.06   13:06 

Г52=397815775.9 365541737 P2И=1.08829641703 -1986.765508 -1986.10.06   14:18 

Г46=341319152.8 313628837 P2И=1.08829641703 -1986.765519 -1986.10.06   14:23 

Г40=284822529.8 261715937 P2И=1.08829641703 -1986.765529 -1986.10.06   14:28 

Г55=416647983.6 382846037 P2И=1.08829641703 -1986.765838 -1986.10.06   17:11 

А23=150904608.4 138663137 P2И=1.08829641703 -1986.766183 -1986.10.06   20:12 

Г49=38072321.31 34985237 P2И=1.08829641703 -1986.766283 -1986.10.06   21:05 

А25=201123828.9 184807937 P2И=1.08829641703 -1986.767063 -1986.10.07   03:55 

А52=1977628754 1817180237 P2И=1.08829641703 -1986.767183 -1986.10.07   04:58 

А32=301562269.9 277097537 P2И=1.08829641703 -1986.768822 -1986.10.07   19:21 

А16=69821491.96 64158512 P2И=1.08829641703 -1986.769913 -1986.10.08   04:54 

Г53=402000710.9 369387137 P2И=1.08829641703 -1986.770582 -1986.10.08   10:46 

Г60=452219931.4 415531937 P2И=1.08829641703 -1986.771461 -1986.10.08   18:29 

Г66=502439151.9 461676737 P2И=1.08829641703 -1986.772341 -1986.10.09   02:11 

Г73=4614137831 4239782237 P2И=1.08829641703 -1986.773368 -1986.10.09   11:11 

А46=602877592.9 553966337 P2И=1.08829641703 -1986.7741 -1986.10.09   17:37 

 

9). 18 февраля 1987 года в советской ДЭПЛ Б-33 на глубине 10 метров в 

результате короткого замыкания на электрощите возник пожар. Лодку 

пришлось затопить. 5 человек погибли, 15 получили отравление. Космическим 

виновником ЧС послужил опасный КМЦ, сформированный из 10-и ветвей 

одноименного планетно-спутникового цикла «Юпитер-Тритон» 

P5H=69.6903774509 лет. 
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И3=246946.8941 3572 P5H=69.6903774509 -1987.134155 -1987.02.17   23:58 

Г7=73483310.13 1054454 P5H=69.6903774509 -1987.134211 -1987.02.18   00:28 

Г58=439665126.3 6308864 P5H=69.6903774509 -1987.134395 -1987.02.18   02:04 

А50=1684683301 24173858 P5H=69.6903774509 -1987.134459 -1987.02.18   02:38 

Г41=293192399.8 4207100 P5H=69.6903774509 -1987.134681 -1987.02.18   04:35 

Г67=512901489.5 7359746 P5H=69.6903774509 -1987.134752 -1987.02.18   05:12 

Г20=146719673.4 2105336 P5H=69.6903774509 -1987.134968 -1987.02.18   07:06 

Г48=366428763.1 5257982 P5H=69.6903774509 -1987.135038 -1987.02.18   07:43 

Г35=219956036.6 3156218 P5H=69.6903774509 -1987.135325 -1987.02.18   10:13 

Г14=115332660.6 1654958 P5H=69.6903774509 -1987.135387 -1987.02.18   10:46 

 

10). 24 апреля 1988 года попадание воды в батарейный отдел 

американской дизель-электрической подводной лодки SS-587 вызвало взрыв 

и пожар. Погибли 3 человека, 89 спаслись. Космическим спусковым 

механизмом аварии стало остро резонансное состояние восьми ВКРЦ. 

Г49=380485111.6 215540696 P3И=1.76526803054 -1988.3124 -1988.04.23   09:57 

И26=715825.3886 426129 P1Г=1.68449860029 -1988.31271 -1988.04.23   12:37 

Г16=123497616.7 87069205 P1H=1.41840740382 -1988.31298 -1988.04.23   15:03 

И12=2118095.735 295984 P1Л=7.16283329979 -1988.31367 -1988.04.23   21:04 

И4=267066.7741 152416 P3И=1.76526803054 -1988.3153 -1988.04.24   11:28 

П6=434169.943 8370 P6И=52.1097086231 -1988.31544 -1988.04.24   12:38 

Г5=58836037.48 27049118 P2Е=2.1752289964 -1988.31601 -1988.04.24   17:38 

Г5=58836037.48 16544608 P3Е=3.55632637541 -1988.31658 -1988.04.24   22:41 

 

11). 23 июля 1988 года японская подводная лодка SS-577 столкнулась с 

японским траулером. 30 человек с борта траулера погибли, 19 спаслись. 

Космическим спусковым механизмом ЧС послужил КМЦ, сформированный 

из семи одноименных ветвей опасного планетно-спутникового ВКРЦ «Марс-

Каллисто» P4К=31.2654423538 лет. 

И11=1977628754 63252927 P4К=31.2654423538 -1988.55762 -1988.07.22   05:22 

И3=246946.8941 7962 P4К=31.2654423538 -1988.557921 -1988.07.22   08:01 

Г73=4614137831 147579547 P4К=31.2654423538 -1988.558417 -1988.07.22   12:23 

А23=150904608.4 4826626 P4К=31.2654423538 -1988.560352 -1988.07.23   05:23 

А32=301562269.9 9645290 P4К=31.2654423538 -1988.562684 -1988.07.24   01:53 

Г60=452219931.4 14463954 P4К=31.2654423538 -1988.565015 -1988.07.24   22:22 

А46=602877592.9 19282618 P4К=31.2654423538 -1988.567346 -1988.07.25   18:52 

 

12). 7 апреля 1989 года российская АПЛ К-278 «Комсомолец» утонула в 

Норвежском море в результате объемного пожара. Погибли 42 моряка, 27 

удалось спастись. Космическим спусковым механизмом ЧС стал острый 

резонанс шести ВКРЦ, главную роль среди которых сыграл КМЦ, 

составленный из трех ветвей одноименного планетно-спутникового цикла 

«Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет. 
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Г69=514068762.8 87685121 P3H=5.86269079864 -1989.2656 -1989.04.07   00:10 

П4=186587.254 106826 P3И=1.76526803054 -1989.26589 -1989.04.07   02:45 

И19=3325288.536 1884857 P3И=1.76526803054 -1989.2659 -1989.04.07   02:50 

И24=4371522.296 2477534 P3И=1.76526803054 -1989.26594 -1989.04.07   03:09 

Г29=196737801.8 116794274 P1Г=1.68449860029 -1989.26715 -1989.04.07   13:46 

С5=3102.869 4679 P2И=1.08829641703 -1989.2672 -1989.04.07   14:12 

 

13). 11 февраля 1992 года столкнулись российская АПЛ К-276 и 

американская «Баррокуда», следившая за российскими кораблями во время 

учений в территориальных водах России. Космическим спусковым 

механизмом трагедии послужил КМЦ, сформированный из семи 

одноименных планетно-спутниковых ВКРЦ «Меркурий-Тритон» 

P1H=1.41840740382 лет. 

Г66=502439151.9 354229076 P1H=1.41840740382 -1992.112717 -1992.02.10   06:45 

Г60=452219931.4 318823719 P1H=1.41840740382 -1992.113027 -1992.02.10   09:29 

Г53=402000710.9 283418362 P1H=1.41840740382 -1992.113337 -1992.02.10   12:12 

А32=301562269.9 212607648 P1H=1.41840740382 -1992.113956 -1992.02.10   17:39 

А25=201123828.9 141796934 P1H=1.41840740382 -1992.114576 -1992.02.10   23:06 

А23=150904608.4 106391577 P1H=1.41840740382 -1992.114886 -1992.02.11   01:49 

А19=100685387.9 70986220 P1H=1.41840740382 -1992.115195 -1992.02.11   04:32 

14). 12 августа 2000 года российская АПЛ К-141 «Курск» с крылатыми 

ракетами на борту затонула в Баренцевом море на глубине 108 метров в 

результате мощного взрыва в первом отсеке лодки по причине неисправности 

торпеды калибра 650 мм. Погибли 118 человек. Космическим спусковым 

механизмом трагедии послужил КМЦ, сформированный из четырех 

одноименных ветвей планетно-спутникового ВКРЦ «Меркурий-Ганимед» 

P1Г=1.68449860029 лет, плюс опасный межпланетный ВКРЦ «Земля-Марс» 

P34=679.004172299 лет. 

Г6=67890051.19 40304012 P1Г=1.68449860029 -2000.612071 -2000.08.11   03:59 

Г23=162574206.5 96513115 P1Г=1.68449860029 -2000.612228 -2000.08.11   05:22 

А34=351942517.2 208931321 P1Г=1.68449860029 -2000.612241 -2000.08.11   05:28 

Г59=446626672.5 265140424 P1Г=1.68449860029 -2000.612297 -2000.08.11   05:58 

Г50=384300101.8 565979 P34=679.004172299 -2000.617616 -2000.08.13   04:43 

 

15). 16 апреля 2003 года китайская ДЭПЛ погибла в Бохайском проливе 

Желтого моря после того, как при погружении был израсходован весь запас 

воздуха. Погибло 70 человек. Космическим спусковым механизмом ЧС 

послужил острый резонанс шести опасных циклов. 

И1=11542.7538 3809 P3Е=3.55632637541 -2003.29063 -2003.04.16   03:34 

Г19=143849308.3 101417485 P1H=1.41840740382 -2003.29107 -2003.04.16   07:25 

Г21=153143249.5 13842431 P4H=11.0634651371 -2003.29247 -2003.04.16   19:46 

И24=4371522.296 1256519 P1Т=3.48066809303 -2003.29275 -2003.04.16   22:10 

Г42=30883061.24 18334871 P1Г=1.68449860029 -2003.29276 -2003.04.16   22:16 

Г37=249626295.3 114759549 P2Е=2.1752289964 -2003.29285 -2003.04.16   23:03 
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16). 8 ноября 2008 года на российской АПЛ К-152 «Нерпа» 

несанкционированно сработала аварийная система пожаротушения. Погибли 

3 военнослужащих и 17 гражданских специалистов. Спусковым механизмом 

ЧС оказался один из самых опасных космических мета-циклов, 

сформированный из 37-и ветвей одноименного ВКРЦ «Земля-Ио» 

P3И=1.76526803054 лет. 

И29=2339414.414 1326384 P3И=1.76526803054 -2008.85742 -2008.11.09   00:33 

Г7=73483310.13 41628420 P3И=1.76526803054 -2008.857492 -2008.11.09   01:11 

А14=50466167.4 28589526 P3И=1.76526803054 -2008.857992 -2008.11.09   05:35 

А13=40003829.79 22662756 P3И=1.76526803054 -2008.858129 -2008.11.09   06:47 

Г5=58836037.48 33330942 P3И=1.76526803054 -2008.858483 -2008.11.09   09:54 

А18=96500452.86 54667314 P3И=1.76526803054 -2008.859192 -2008.11.09   16:08 

Г14=115332660.6 65335500 P3И=1.76526803054 -2008.859346 -2008.11.09   17:29 

Г20=146719673.4 83115810 P3И=1.76526803054 -2008.859437 -2008.11.09   18:17 

А19=100685387.9 57038022 P3И=1.76526803054 -2008.859837 -2008.11.09   21:48 

Г18=134164868.2 76003686 P3И=1.76526803054 -2008.860001 -2008.11.09   23:14 

Г25=171829283.6 97340058 P3И=1.76526803054 -2008.860309 -2008.11.10   01:57 

Г28=190661491.3 108008244 P3И=1.76526803054 -2008.860964 -2008.11.10   07:42 

Г35=219956036.6 124603200 P3И=1.76526803054 -2008.860982 -2008.11.10   07:52 

Г36=228325906.7 129344616 P3И=1.76526803054 -2008.861273 -2008.11.10   10:25 

Г41=293192399.8 166090590 P3И=1.76526803054 -2008.861527 -2008.11.10   12:39 

А23=150904608.4 85486518 P3И=1.76526803054 -2008.861582 -2008.11.10   13:08 

Г32=209493699 118676430 P3И=1.76526803054 -2008.861618 -2008.11.10   13:27 

Г48=366428763.1 207577980 P3И=1.76526803054 -2008.863072 -2008.11.11   02:14 

Г40=284822529.8 161349174 P3И=1.76526803054 -2008.863236 -2008.11.11   03:40 

Г43=314117075 177944130 P3И=1.76526803054 -2008.863254 -2008.11.11   03:50 

А25=201123828.9 113935014 P3И=1.76526803054 -2008.863327 -2008.11.11   04:29 

А33=322486945.1 182685546 P3И=1.76526803054 -2008.863545 -2008.11.11   06:23 

Г58=439665126.3 249065370 P3И=1.76526803054 -2008.863616 -2008.11.11   07:01 

Г47=360151360.5 204021918 P3И=1.76526803054 -2008.863853 -2008.11.11   09:06 

Г51=389445905.8 220616874 P3И=1.76526803054 -2008.863871 -2008.11.11   09:16 

Г45=2949282.7 188612316 P3И=1.76526803054 -2008.863908 -2008.11.11   09:35 

Г46=341319152.8 193353732 P3И=1.76526803054 -2008.864199 -2008.11.11   12:08 

Г67=512901489.5 290552760 P3И=1.76526803054 -2008.865161 -2008.11.11   20:36 

Г52=397815775.9 225358290 P3И=1.76526803054 -2008.865162 -2008.11.11   20:36 

Г46=3416647983.6 236026476 P3И=1.76526803054 -2008.865817 -2008.11.12   02:21 

Г64=491976814.3 278699220 P3И=1.76526803054 -2008.866434 -2008.11.12   07:47 

А32=301562269.9 170832006 P3И=1.76526803054 -2008.866817 -2008.11.12   11:09 

Г53=402000710.9 227728998 P3И=1.76526803054 -2008.870308 -2008.11.13   17:50 

Г60=452219931.4 256177494 P3И=1.76526803054 -2008.872053 -2008.11.14   09:10 

Г66=502439151.9 284625990 P3И=1.76526803054 -2008.873798 -2008.11.15   00:31 

Г24=164505647.3 93191319 P3И=1.76526803054 -2008.876555 -2008.11.16   00:45 

 

Если от даты 8 ноября 2008 года отступить назад на 8 шагов с мета-

циклом P3И=1.76526803054 лет, то попадем на 28 сентября 1994 года. В этот 
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день произошла одна из самых страшных и загадочных морских катастроф XX 

столетия – гибель во время шторма в Финском заливе парома «Эстония», 

совершавшего рейс из Таллина в Стокгольм. Гигантское судно стало могилой 

для 862 человек из 989 находившихся на борту. Согласно официальной версии, 

паром погубил носовой визор — надводная часть судна, которая поднимается 

для приема на борт автомобилей и других грузов. В условиях сильного шторма 

и при высокой скорости парома, носовой визор не выдержал ударов встречных 

волн, что привело к его срыву, после чего штормовые волны начали 

захлестывать грузовой отсек. За несколько минут это вызвало нарастающий 

крен на правый борт. Когда команда осознала всю опасность происходящего 

и подала сигнал SOS, паром уже лег на правый борт, а спустя несколько минут 

ушел на дно.  

Однако, эта версия объясняла не все. Большой загадкой стал тот факт, 

что власти категорически отказались от попыток подъема не только самого 

судна, но даже тел жертв катастрофы. Более того, было заключено 

международное соглашение, в соответствии с которым затонувший паром 

запечатали на дне залива бетонным саркофагом, а воды вокруг него объявили 

запретной зоной, контроль за которой поручили финским ВМС. Такое 

положение дел, естественно, породило новые версии о том, что паром мог 

пойти на дно из-за взрыва, организованного контрабандистами, 

перевозившими опасный груз, не исключая вооружений и радиоактивных 

материалов, после того, как они узнали о том, что шведской полиции стало 

известно об этой операции [4]. 

17). 14 августа 2013 года индийская АПЛ S-64 «Палтус» взорвалась в 

доке. Космическим виновником ЧС стало резонансное состояние 7-и опасных 

циклов. 

П3=112251.863 80559 P1H=1.41840740382 -2013.619044 -2013.08.14   02:25 

С0=9564.77304 6559 P3И=1.76526803054 -2013.619972 -2013.08.14   10:33 

С3=5493.772 558 P4Г=13.4541084779 -2013.620531 -2013.08.14   15:27 

И7=951142.6945 70845 P4Г=13.4541084779 -2013.620617 -2013.08.14   16:12 

С3=5493.772 1728 P2Г=4.34455597604 -2013.620727 -2013.08.14   17:10 

И4=267066.7741 189706 P1H=1.41840740382 -2013.620849 -2013.08.14   18:14 

Г47=360151360.5 253913913 P1H=1.41840740382 -2013.621107 -2013.08.14   20:30 

18). 17 марта 2014 года на российской АПЛ К-148 «Краснодар» возник 

пожар при работах по утилизации. Космическим виновником события стало 

остро резонансное состояние планеты Марс 

Г18=134164868.2 61679429 P2Е=2.1752289964 -2014.203195 -2014.03.15   05:10 

И12=2118095.735 1258600 P1Г=1.68449860029 -2014.203325 -2014.03.15   06:18 

Г54=408902844.4 375729307 P2И=1.08829641703 -2014.20382 -2014.03.15   10:38 

Г19=143849308.3 13002375 P4H=11.0634651371 -2014.205001 -2014.03.15   20:59 

А14=50466167.4 15178977 P4И=3.32487371208 -2014.205467 -2014.03.16   01:05 

Г66=502439151.9 139828695 P2H=3.59326221374 -2014.206075 -2014.03.16   06:25 

Г15=117163569.6 35239108 P4И=3.32487371208 -2014.206348 -2014.03.16   08:48 

С1=5968.334 4522 P3И=1.76526803054 -2014.208034 -2014.03.16   23:35 

Г46=341319152.8 51220228 P4Е=6.66379632341 -2014.209622 -2014.03.17   13:30 
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19). 25 ноября 2014 года в результате ошибки в эксплуатации российской 

АПЛ К-6 «Екатеринбург» произошел отрыв крышки котла. Обошлось без 

жертв. Спусковым механизмом ЧС послужило высочайшее космическое 

возмущение, обусловленное восемью остро резонансными циклами. 

С2=5508.334 5304 P1H=1.41840740382 -2014.89887 -2014.11.24   07:19 

И11=1977256.575 1121230 P3И=1.76526803054 -2014.898882 -2014.11.24   07:26 

И6=890783.0544 251045 P3Е=3.55632637541 -2014.900515 -2014.11.24   21:44 

Г66=502439151.9 85701461 P3H=5.86269079864 -2014.900705 -2014.11.24   23:24 

Г13=109739333.9 62166961 P3И=1.76526803054 -2014.901227 -2014.11.25   03:59 

Г49=380485111.6 268249535 P1H=1.41840740382 -2014.901272 -2014.11.25   04:23 

И10=1957136.695 177083 P4H=11.0634651371 -2014.901873 -2014.11.25   09:39 

Г33=211847724.9 21737385 P2Т=9.74587052848 -2014.901934 -2014.11.25   10:11 

 

20). 29 апреля 2016 года российская АПЛ К-173 «Красноярск» 

находилась на утилизации, когда случился пожар. Без жертв. Спусковым 

механизмом ЧС послужило высочайшее космическое возмущение, 

обусловленное девятью остро резонансными циклами. 

И25=4492241.576 3168524 P1H=1.41840740382 -2016.324581 -2016.04.27   21:00 

И3=246946.8941 74879 P4И=3.32487371208 -2016.324587 -2016.04.27   21:03 

И16=2902771.055 1645522 P3И=1.76526803054 -2016.32475 -2016.04.27   22:29 

Г50=384300101.8 34736144 P4H=11.0634651371 -2016.325285 -2016.04.28   03:11 

Г19=143849308.3 81489792 P3И=1.76526803054 -2016.325954 -2016.04.28   09:04 

С3=5493.772 1127 P4Е=6.66379632341 -2016.326456 -2016.04.28   13:29 

Г41=323649646.1 228179620 P1H=1.41840740382 -2016.326834 -2016.04.28   16:48 

Г27=185240653.7 53220435 P1Т=3.48066809303 -2016.327677 -2016.04.29   00:13 

Г33=211847724.9 149357470 P1H=1.41840740382 -2016.327824 -2016.04.29   01:30 

И29=2339414.414 651617 P2H=3.59326221374 -2016.329931 -2016.04.29   20:01 

 

Заключение. В статье на ряде выдающихся примеров показано, что 

одним из важнейших экзогенных факторов, вызывающих аварии и катастрофы 

кораблей и подводных лодок, служат волновые космические 

электромагнитные резонансы, которые обусловлены неравномерным 

движением планет и их крупнейших спутников как электрически заряженных 

объектов. 
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ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРИМИРОВАННОГО ГАЗА 

 

 Аннотация. Аппараты воздушного охлаждения (АВО) являются 

основным устройством для охлаждения больших потоков газов. 

Транспортируемый газ охлаждают на компрессорных станциях (КС) с целью 

повышения эффективности и надежности магистральных газопроводов [5, 

c.106]. При охлаждении газа увеличивается производительность 

трубопровода; уменьшается скорость коррозии; повышается срок службы 

трубопровода. 

 Ключевые слова: аппарат воздушного охлаждения, повышение 

производительности трубопровода. 

Аnnotation.Air coolers (AVO) are the main device used in the cooling of large 

gas flows. The transported gas is cooled at the compressor station in order to 

increase the efficiency and reliability of the main gas pipelines. When cooling gas 

increases the performance of the pipeline; decreases the temperature of the pipeline 

and, consequently, decreases the rate of corrosion of metal pipes; service life of 

insulating coatings of the pipeline increases. 

 Keywords: air cooler, increase  productivity of the pipeline. 

Основные показатели работы АВО: 

1. Температура газа на входе и на выходе  

2. Мощность и количество электродвигателей 

3. Площадь поверхности или площадь оребрения трубных пучков 

 Аппараты воздушного охлаждения состоят из следующих 

основных узлов (Рис.1): 

 − теплообменных секций [6, c.254]; 

 − осевого вентилятора с приводом;  

− устройств для регулирования расхода охлаждающего воздуха;  

− опорных и оградительных конструкций. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема аппарата воздушного охлаждения 
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 Главной частью аппаратов воздушного охлаждения являются 

теплообменные секции, теплообменную поверхность которых составляют из 

оребренных труб, зафиксированных в трубных решетках в четыре, шесть либо 

восемь рядов. Внутренняя полость крышек служит для распределения 

охлаждаемого потока жидкости по трубам. По сторонам секций 

зафиксированы боковые рамы, которые удерживают трубы, трубные решетки 

и крышки в определенном положении. Секции устанавливают на раме, 

опирающейся на опорные стойки аппарата, и укрепляют с одного конца. Для 

обеспечения свободного теплового расширения элементов секций при 

нагревании.  

 Если бы в трубных секциях устанавливались обычные гладкие трубы, 

охлаждение различных жидких теплоносителей воздухом было бы 

экономически нецелесообразно из-за невысокой скорости охлаждающего 

потока с невысокой плотностью и теплопроводностью воздуха. Относительно 

низкие коэффициенты теплоотдачи воздуха по сравнению с коэффициентами 

для охлаждаемых или конденсируемых жидкостей могут быть восполнены 

развитием поверхностей  воздуха. Это возможно, если применять оребренные 

трубы, площадь внешней поверхности у которых в 10 – 25 раз больше площади 

их внутренней поверхности. [1] Форма ребер оребренных труб может быть 

различной (рис.2), причем могут использоваться ребра для труб, 

сгруппированных в группы по две, три трубы и более [2]. 

 
Рисунок 2. Варианты геометрии ребра: а – круглые ребра; б – прямоугольные 

ребра; в – прямоугольные ребра для пучков труб 

 

Оребрение может производиться различными способами:  

- наматыванием ленты в виде спирали вокруг трубы,  

- соединением пластин круглой или прямоугольной формы в неглубокие пазы 

на наружной поверхности трубы, 

- приваркой или пайкой ребер или стержней к трубе (рис.3).   

Из-за явлений коррозии,  во всех случаях наблюдается  ухудшение 

сцепления ребра с поверхностью трубы,  особенно когда ребра и основная 

труба сделаны из  разных материалов. 
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В данное время преимущественно практичными являются оребренные 

трубы, производимые из сплошной толстостенной трубы (из алюминия или 

алюминиевых сплавов), подвергнутой механической обработке. Ребра 

нарезаются путем пропускания трубы через ряд формовочных дисков. 

Процесс оребрения труб методом поперечно-винтового накатывания имеет 

высокую эффективность, хорошо поддается механизации и автоматизации [3]. 

 

 
а – приварка и пайка плоских ребер; б – установка ребер в пазы; в – приварка 

L – образных ребер; г – выдавленные или накатанные ребра 

Рисунок 3. Способы крепления оребрения на трубах 

 

Внутри оребренной трубы может быть установлена внутренняя труба из 

любого материала необходимого для теплоносителя, при этом создается 

плотная посадка между вкладышем и оребренной частью.  Тогда труба 

является биметаллической. Для всех видов оребренных труб существуют 

предельные температуры, при превышении которых прерывается контакт 

между несущей трубой и ребром или оребренной трубой и вкладышем, что 

суживает температурные пределы использования аппаратов воздушного 

охлаждения.  

 Трубы для аппаратов воздушного охлаждения имеют наружное 

оребрение двух типов исполнения: 

 − биметаллическая труба, состоящая из внутренней гладкой (стальной 

или латунной) и наружной (алюминиевой) с накатанным винтовым ребром 

(рис. 4, а): исполнение Б; − монометаллическая (алюминиевая) труба с 

накатанным винтовым (спиральным) ребром (рис. 4, б): исполнение М. 

Вторым важным элементом конструкции АВО является вентилятор, 

который, вращаясь в полости коллектора, нагнетает воздух через межтрубное 

пространство секций. Существенные  расходы воздуха в аппаратах 

воздушного охлаждения при сравнительно небольших статических напорах 

(100 – 400 Па) оснащаются осевыми вентиляторами с числом лопастей    4 − 8 

и диаметром 0,8 − 6,0 м. 



274 

 
а – биметаллическая труба; б – монометаллическая труба. 

Рисунок 4. Геометрические параметры оребренный трубы 

 

 Для лучшего движения воздушного потока служит цилиндрический 

коллектор, которым закрыты лопасти вентилятора. Коллектор совмещается с 

теплообменными секциями при помощи диффузора. Форма диффузора 

содействует стабилизации  потока воздуха по сечению теплообменной секции. 

Диффузор и коллектор вентилятора прикрепляются к раме, на которой 

установлены теплообменные секции. Осевой вентилятор с приводом 

установлен на отдельной раме.  [1] Опорные конструкции, на которых 

монтируются элементы аппарата, делаются из металла или железобетона. 

Конструкции включают продольные и поперечные опорные балки, 

производимые из стандартных двутавров, стойки (обычно отрезки 

стандартных труб на опорных пластинах), косынки и ребра жесткости. Стойки 

установлены на фундаменте и закреплены на нем анкерными болтами. 

Вследствие с переменным характером нагрузки аппарата, зависящей от 

технологического режима, температуры и влажности воздуха, вентиляторы 

должны осуществлять стабилизацию расхода воздуха в широком интервале. 

Регулирование воздушного охлаждения уменьшает затраты на энергию и 

сырье, повышению сроков службы и надежности работы АВО, 

результативному ведению технологического процесса. Значительной частью 

эксплуатационных расходов АВО является электроэнергия, потребляемая 

приводом вентилятора [7, c.222]. При рациональном регулировании экономия 

электроэнергии может достигать 60% от потребляемой энергии двигателями. 

Система регулирования должна обеспечивать требования технологии 

независимо от изменения режима работы вентилятора. Регулирование расхода 

воздуха осуществляется  несколькими способами: 1) изменением частоты 

вращения вентиляторов; 2) перепуском части технологического потока по 

байпасным линиям через регулирующие клапаны;  

 Самым распространенным способом регулирования является изменение 

расхода охлаждающего воздуха, которое осуществляется: − путем 

регулирование расхода воздуха изменением числа оборотов; − путем 

регулирования угла поворота лопастей вентилятора. Используются  колеса с 
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углом установки лопастей от 10 до 30°. Изменение угла производится вручную 

при остановленном вентиляторе переустановкой каждой лопасти отдельно или 

автоматически. Для сезонного регулирования предусматривают ступенчатое 

изменение угла поворота лопастей. Возможность автоматического 

непрерывного изменения угла поворота лопастей позволяет осуществить 

оптимальное регулирование, при котором положение лопасти в каждый 

промежуток времени соответствует определенной температуре воздуха. 

Автоматическое регулирование допускает поддерживать выходную 

температуру охлаждаемого продукта с точностью до ±1°С. При повороте 

жалюзийных деталей уменьшается расход воздуха и увеличивается диапазон 

рабочих режимов. Невзирая на то что использование жалюзи является самым 

распространенным способом регулирования расхода воздуха, оно не 

обеспечивает экономии энергетических затрат, так как возникает 

дополнительное аэродинамическое сопротивление на пути воздуха, даже при 

полном открытии регулировочного устройства. Такое регулирование 

сопровождается снижением КПД вентилятора. Мощность, потребляемая 

электродвигателем из сети, может снижаться на 10 − 20%. 

 В современных конструкциях АВО используют совместное 

регулирование несколькими способами, благодаря этому есть возможность 

обеспечить экономию электроэнергии и стабилизацию выходной 

температуры. [1, с.7] 

 Аппараты воздушного охлаждения удобны в эксплуатации.  Очистка и 

ремонт аппаратов не являются трудоемкими [8, c.7]. Загрязнение и коррозия 

наружной поверхности практически отсутствуют. При внезапном отключении 

электроэнергии продолжается теплосъем 25 − 30% тепла за счет естественной 

конвекции воздуха. Таким образом, даже при возникновении нештатных 

ситуаций вероятность возникновения аварий или пожаров невысока  [3, с.4]. 

Таблица 1 - Технические характеристики аппаратов воздушного 

охлаждения АВГ 

Страна -

производитель 

Марка 

аналога ГАЦ 

Диаметр 

рабочего 

колеса 

Кол-во 

лопастей 

Мощность 

эл. 

двигателя 

Расход 

воздуха 

м шт. кВт 
тыс. 

м3/час 

Франция,  

 “Крезо-Луар” 

ГАЦ-39-4М2 

3,96 

4 

30 310 

ГАЦ-39-КШ 6 

ГАЦ-39-4М2 4 

ГАЦ-39-Т 4 

ГАЦ-39-4М2 4 

ГАЦ-39-К 6 

Россия 

ГАЦ-28-8М2 

2,8 

8 
37 190 

ГАЦ-28-УК 8 

ГАЦ-28-6М2 6 
30 230 

ГАЦ-28-СТ 8 

Италия,   

“Нуово-Пиньон” 
ГАЦ-21-4М2 2,1 4 7,5 80 



276 

АВО российского производства имеют ряд преимуществ: 

1) более совершенная аэродинамическая форма лопастей и меньшее 

потребление  при эксплуатации электроэнергии; 

2) сплошная структура пластика без концентраторов напряжений, что 

делает конструкцию более жизнеспособной; 

3) существенно меньший вес, чем металлические, что позволяет создать 

в 3-4 раза более легкие конструкции рабочих колес. 

4) в нештатных ситуациях разрушение вентилятора не угрожает 

целостности секций АВО из-за структуры композитного материала. 

5) большее количество лопастей двигателя. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА 

НЕФТЕБАЗЫ «ГРУШОВАЯ» НА ТОКСИЧНОСТЬ ПОЧВЫ  

МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: В работе представлены результаты оценки влияния 

резервуарного парка для хранения нефтепродуктов на перевалочной 

нефтебазе «Грушовая», расположенной в г. Новороссийске, на токсичность 

почвы методом биотестирования (по проросткам семян кресс-салата). 

Отмечено токсичное действие почвы, отобранной в границах санитарно-

защитной зоны исследуемого объекта, что отразилось на всхожести и 

биометрических параметрах проростков. 

Ключевые слова: резервуарный парк, нефтебаза, нефтепродукты, 

токсичность почвы, биотестирование, кресс-салат, всхожесть, 

биометрические параметры. 

Abstract: The results of estimation of effect of reservoir park for storage of 

petroleum products at transshipment oil base «Grushovaya», located in the city of 

Novorossiysk, on the toxicity of soil by biotesting (from seedlings of watercress 

seeds) are presented in the work. The toxic effect of soil selected within the sanitary 

protection zone of the object under study is noted. This affected the germination and 

biometric parameters of seedlings. 

Key words: reservoir park, oil base, oil products, soil toxicity, biotesting, 

watercress, germination, biometric parameters. 

 

Основным источником углеводородного сырья и энергии в России 

является нефть. Предприятия топливно-энергетического комплекса России, 

включая добычу и транспортировку нефти, несмотря на снижение объемов 

производства, по сравнению с 1990 г. остаются крупнейшими в 

промышленности источниками загрязнения окружающей среды. К таким 

источникам загрязнения нефтью и нефтепродуктами относят добывающие 

предприятия, системы перекачки и транспортировки, нефтяные терминалы и 

нефтебазы, хранилища нефтепродуктов, железнодорожный транспорт, речные 

и морские нефтеналивные танкеры, автозаправочные комплексы и станции. 

Объемы отходов нефтепродуктов и нефтезагрязнений, скопившиеся на 
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отдельных объектах, составляют десятки и сотни тысяч кубометров. Одними 

из главных загрязнителей являются резервуарные парки и резервуары, 

предназначенные для сбора и временного хранения нефти и нефтепродуктов 

при ликвидации аварийных разливов, а также плановых работ по очистке 

нефтяных амбаров, нефтехранилищ, прудов-отстойников и т. п. Как правило, 

резервуары применяются совместно с нефтесборным оборудованием 

(нефтесборщики, вакуумные установки) и обеспечивают временное хранение 

откачанных нефтепродуктов. 

Целью работы является оценка влияния резервуарного парка для 

хранения нефтепродуктов на перевалочной нефтебазе «Грушовая», 

расположенной в г. Новороссийске Краснодарского края, на токсичность 

почвы методом биотестирования. 

Методика проведения исследований. Для отбора проб почвы от 

резервуарного парка были заложены две трансекты (в сторону города 

Новороссийска и по преобладающему ветру), на каждой из которой на 

расстоянии 10, 500 и 1000 м – пробные площадки размером 10 х 10 м (100 м2). 

На площадках было отобрано по 10 образцов почвы для приготовления 

смешенных проб, отражающих удаленность от резервуарного парка 

нефтебазы (источника загрязнения). Для сравнения полученных данных была 

выбрана фоновая площадка для отбора контрольного образца почвы, 

расположенная в Шессхариском можжевеловом редколесье, в 20 км от 

нефтебазы «Грушовая». 

Таким образом, смешанные образцы почвы представлены следующими 

вариантами: 

1) контроль (чистая почва); 

2) почва, отобранная на расстоянии 10 м от границы резервуарного парка; 

3) почва, отобранная на расстоянии 500 м от границы резервуарного парка; 

4) почва, отобранная на расстоянии 1000 м от границы резервуарного парка. 

В качестве биотеста были использованы семена кресс-салата, которые 

высевали в почвенные субстраты различных вариантов в стеклянных чашках 

Петри при комнатной температуре в летний период в 10-кратной повторности. 

В каждую чашку на одинаковую глубину (0,5 см) было посеяно по 15 семян на 

расстоянии 1 см друг от друга. В начале опыта семена были откалиброваны и 

проверены на всхожесть.  

Результаты исследований. Результаты биотестирования показали 

наибольшее значение всхожести семян на контрольной почве (90,56 %) по 

сравнению с вариантами почвы, отобранной в пределах санитарно-защитной 

зоны объекта загрязнения (резервуарного парка для хранения 

нефтепродуктов), где данный показатель меняется в среднем от 33,61 до 67,77 

% (таблица 1). Кроме того отмечено, что значения всхожести семян прямо 

пропорциональны расстоянию, на котором отобраны образцы исследуемого 

субстрата, что может служить следствием негативного влияния резервуарного 

парка для хранения нефтепродуктов на состояние почвы.  
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Таблица 1 

Результаты всхожести семян кресс-салата 

Варианты опыта 

Средняя всхожесть  

на момент снятия опыта  

(11 день), % 

Контроль (чистая почва) 90,56 

почва, отобранная на расстоянии 10 м от 

границы резервуарного парка 
33,61 

почва, отобранная на расстоянии 500 м от 

границы резервуарного парк 
41,66 

почва, отобранная на расстоянии 1000 м от 

границы резервуарного парк 
67,77 

 

Анализируя биометрические параметры проростков кресс-салата, 

отмечено также, что на контроле всходы равномерные, проростки ровные и 

крепкие. В почве, отобранной на расстоянии 10 и 500 м от границ 

резервуарного парка, проростки тонкие и короткие, а на расстоянии 1000 м – 

наряду с увеличением всхожести улучшаются и биометрические значения: 

проростки нормальной длины, крепкие и ровные (таблица 2). 

Таблица 2  

Характеристика биометрических параметров кресс-салата 

Варианты опыта 
Средняя длина, см 

ростка корешка 

Контроль (чистая почва) 5,30 ± 0,21 4,90 ± 0,22 

Почва, отобранная на расстоянии 10 м от 

границы резервуарного парка 
3,15 ± 0,14 3,10 ± 0,14 

Почва, отобранная на расстоянии 500 м от 

границы резервуарного парк 
4,10 ± 0,18 3,65 ± 0,17 

Почва, отобранная на расстоянии 1000 м от 

границы резервуарного парк 
4,50 ± 0,20 3,65 ± 0,18 

 

Проведя измерения и анализируя полученные данные, максимальное 

среднее значение длины корешков и ростков отмечено в почве, отобранной на 

фоновой площадке. Это говорит о том, что здесь меньше всего содержится 

вредных веществ, которые влияют на рост и развитие растений (на примере 

проростков кресс-салата). И, наоборот, в смешанном образце почвы, 

отобранном в 10 м от границы резервуарного парка, самые низкие 

биометрические показатели, что возможно связано с содержанием в нем 

загрязняющих веществ, которые оказывают токсическое действие на 

проростки. 

Таким образом, в результате проведенных исследований с 

использованием метода биотестирования, можно сделать следующий вывод: 

резервуарный парк для хранения нефтепродуктов на перевалочной нефтебазе 
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«Грушовая» оказывает негативное влияние на почву, что проявилось в ее 

токсичном воздействии на проростки кресс-салата. Это связано с тем, что 

резервуары, вероятно, осуществляют выброс загрязняющих веществ через 

специальные дыхательные клапаны, а также через открытые люки. Особенно 

увеличивается выброс при заполнении резервуаров нефтепродуктами, в 

результате чего из газового пространства вытесняются в атмосферу, как 

правило, легкие углеводороды. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА  

НА РОСТ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

 

Аннотация: В статье приведены исследования роста одновозрастных 

деревьев лиственницы сибирской на 3 участках г. Красноярска, 

расположенных на территориях с различной интенсивностью движения 

автотранспорта. Оценка прироста стволов лиственницы по высоте и 

диаметру показала, что рост деревьев лиственницы зависит от 

интенсивности движения автотранспорта. 
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Abstract: The article presents studies of the growth of even-aged trees of 

Siberian larch in 3 areas of the city of Krasnoyarsk, located in areas with different 

intensity of traffic. Estimation of the growth of larch trunks in height and diameter 

showed that the growth of larch trees depends on the intensity of traffic. 

         Keywords: Siberian larch, height, motor transport. 

Влияние на рост деревьев выбросов автотранспорта неоднозначно. 

Углекислый газ, преобладающий в выхлопных газах автомобилей, 

положительно влияет на рост деревьев. В то же время такие ингредиенты 

выбросов автотранспорта, как сажа, окислы азота и серы негативно 

воздействуют на жизнедеятельность растений. Для оценки влияния выбросов 

автотранспорта на рост лиственницы сибирской - одной из наиболее 

распространенных пород деревьев, произрастающих в г. Красноярске [1], 

были найдены 2 участка с одновозрастными деревьями этой породы, но 

находящиеся вдоль улиц с различной интенсивностью автотранспорта. 

Первый участок находится вдоль магистрали, являющейся одной из 

магистралей г. Красноярска с наиболее интенсивным движением 

автотранспорта.  

Второй участок расположен вдоль улицы с низким движением 

автотранспорта.  

Кроме того, были обследованы деревья лиственницы на участке, 

находящемся на территории города, но практически не имеющим негативное 

антропогенной воздействие. Этот участок был взят в качестве контрольного, 

так как находится вдали от улиц на наименее загрязненной территории г. 

Красноярска. 

В таблице 1 показаны данные об интенсивности движения 

автотранспорта на первом и втором участках. 

Таблица 1 

Сведения об интенсивности движения автотранспорта на первом и 

втором участках 
Количество автотранспорта в будний день  

1 участок 

Легковые, шт. Грузовые, шт. Автобусы, шт. Итого всех машин: 

2274 13 58 2345 

2 участок 

Легковые, шт. Грузовые, шт. Автобусы, шт. Итого всех машин: 

358 13 0 371 

Количество автотранспорта в выходные дни 

1 участок 

Легковые, шт. Грузовые, шт. Автобусы, шт. Итого всех машин: 

1637 6 24 1667 

2 участок 

Легковые, шт. Грузовые, шт. Автобусы, шт. Итого всех машин: 

230 9 0 239 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в будний день общее 

количество машин на участке №1 составляет 2345 шт., на участке №2 - 371 
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машина (на 86,3 % меньше, чем на 1 участке). В воскресный день число машин 

на этих участках уменьшается до 1667 шт. на 1 участке и до 239 шт. на 2 

участке, что на 87,5 % меньше, чем на 1 участке. В среднем с учетом 2 

выходных и 5 будних дней в неделю, на 2 участке на 86,6% единиц 

автотранспорта проезжает меньше, чем на 1 участке. 

На каждом участке были выбраны 10 модельных деревьев. Возраст 

деревьев был определен по данным организации, проведшей их посадку. Он 

равен 41 год. 

В таблице 2 приведены таксационные данные, полученные при 

инвентаризации деревьев на 3 участках в соответствии с принятой методикой 

для инвентаризации городских насаждений [2]. Средний диаметр на высоте 1.3 

м вычислялся как среднеквадратичный [3]. Средняя высота деревьев 

рассчитывалась по формуле Лорея [3]. 

 

Таблица 2 

Данные инвентаризации деревьев лиственницы сибирской на 3 

участках 

Таксационные 

показатели 
1 участок 2 участок 3 участок 

Средний диаметр стволов на 

высоте 1,3 м, см 
18,4 20,9 23,4 

Средняя высота, м 7,2 14,6 12,4 

Средний возраст, лет 41 41 41 

Средний прирост по диаметру, 

см 
0,45 0,51 0,57 

Средний прирост по высоте, м 0,17 0,36 0,30 

 

Полученные данные позволили проанализировать рост деревьев 

лиственницы сибирской на обследуемых участках. Средняя высота деревьев 

на 1 участке ниже средней высоты деревьев на 2 участке на 7,4 м (на 50,7 %) и 

ниже высоты деревьев на 3 участке на 5,2 м (на 41,9 %). Средний диаметр 

стволов лиственницы на высоте 1,3 м на 1 участке меньше среднего диаметра 

деревьев 2 участка на 2,5 см (на 12,0 %) и меньше среднего диаметра деревьев  

на 3 участке на 5,0 см (21,4 %). 

 Средний прирост деревьев в расчете на 1 год, растущих на 1 участке, 

расположенном вдоль магистрали с интенсивным движением автотранспорта 

меньше, чем на 2 участке с низкой интенсивностью движения автомобилей, и 

значительно меньше, чем на 3 участке без автотранспортного движения. Так 

средний прирост по диаметру деревьев на 1 участке составляет 79,0 % от 3 

участка, средний прирост по диаметру деревьев на 2 участке по сравнению с 3 

равен 89,5 %. 

Соответственно средний прирост лиственниц по высоте на 1 участке 

составляет 56,7 % от 3 участка, средний прирост по высоте деревьев на 2 

участке равен 120,0 % от 3 участка. 
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На основании полученных данных и их анализа можно сделать вывод, 

что на рост деревьев лиственницы сибирской негативно влияет посадка 

деревьев вдоль магистралей с интенсивным движением автотранспорта. 

Лиственницы, растущие вдоль дороги с интенсивным движением 

автомобилей, снизили средний прирост по диаметру ствола на 21%, средний 

прирост по высоте снизился на 43,3 % по сравнению с контрольным участком. 

Рост лиственниц вдоль дорог с низкой интенсивностью движения 

автотранспорта по сравнению с контрольным участком не замедлился.  
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Инвестиционный климат занимает особое место в общем 

экономическом, политическом и социальном  развитии всего муниципального 
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образования. При недостаточных бюджетных возможностях субъектам 

Российской Федерации необходимо заниматься привлечением 

дополнительных средств, для решения всех возникающих проблем на 

территории субъекта. В связи с этим актуальной проблемой является 

привлечение инвестиций в муниципальное образование. Самым главным 

решением данной проблемы является эффективное формирование 

инвестиционного климата в муниципальном образовании.   

Формирование инвестиционного климата это начальный этап на пути к 

созданию желаемых условий для жизни населения, а также обеспечение 

хозяйствующим субъектам на всей территории региона, благоприятного 

климата для осуществления своей деятельности во всех областях.  

При эффективной разработке механизмов формирования 

инвестиционного климата будут достигнуты положительные результаты, 

выраженные в ростах объемов инвестиций в регионах, которые будут 

направляться в наиболее приоритетные направления и отрасли региональной 

экономики, что послужит главным толчком для достижения социально-

экономического развития региона[5].  

На сегодняшний день в системе регулирования инвестиционной 

политики главное место отводится реализации благоприятного для 

муниципального образования инвестиционного климата, выступающего в 

роли основной предпосылки активной инвестиционной деятельности на 

территориях муниципальных образований. 

Одна из главных проблем муниципальных образований – это проблема 

привлечения новых инвесторов в муниципалитет. Так как инвестиционные 

ресурсы ограничены, невозможно удовлетворить всю потребность в них в 

должном объеме. Такая проблема особенно актуально в современных 

условиях, потому что инвесторы тщательно оценивают все возможные риски 

и с особой подозрительностью  выбирают объекты, в которые согласны 

вложиться[1].  

Инвестиционная привлекательность региона можно оценить 

посредством перечня региональных характеристик, которые оценивают: 

- экономико-географическое положение, характеризуется достаточной 

близостью данного региона к основным границам государства, наличием 

транспортных услуг, развитая производственная инфраструктура, 

газопроводов, приграничных терминалов, а также достаточная близость к 

столице и всем промышленным центрам страны. Благоприятное экономико-

географическое положение представляет потенциальным инвесторам должное 

преимущество в сфере рыночных отношений; 

- природно-ресурсный потенциал, характеризуется наличием водных, 

минеральных и земельных ресурсов; 

- трудовой потенциал, характеризуется высокой квалификацией 

персонала задействованного в инвестиционной деятельности, уровень 

заболеваемости, а также уровень половозрастной структуры;  
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- экономический потенциал определяется на основе валового 

регионального продукта в расчете на душу населения, а так же структура 

экспорта и импорта. 

- инфраструктурный потенциал, обеспечивает возможность снабжения 

газом, электроэнергией, водой промышленные предприятия и населения 

региона; 

- научно- технический потенциал, его оценка рассчитывается по 

количеству специалистов, которые выполняют научно-технические работы, 

данный потенциал выступает одним из наиболее важнейших элементов 

воспроизводственных процессов в регионе [4]. 

Данные группы факторов основаны на анализе экономических, 

экологических, социальных и таких рисков как: 

- политических (единство местной власти с народом, разделение власти 

между партиями и группами); 

- законодательных ( степень новшества законодательной базы, наличие 

гарантий и механизмов защиты инвесторов). 

Особенности инвестиционной деятельности в Российской Федерации 

отражаются в поддержке муниципалитетами различных предприятий в 

привлечении инвестиций за счет собственных средств.  

Ко всему прочему, местная власть может предоставлять различные 

льготы на налогообложение, аренду земли и недвижимости, продажу 

различной муниципальной недвижимости. Но этот механизм, также в 

обязательном порядке требует прозрачности функционирования системы по 

предоставлению льгот [5]. 

Отличительной особенностью Нижегородской области среди 

большинства регионов страны можно считать создание профильного 

министерства инвестиционной политики, все потенциальные инвестиционные 

проекты рассматриваются на заседаниях Инвестиционного совета, который 

создан специально для реализации инвестиционной деятельности на 

территории Нижегородской области. Данный совет возглавляем губернатор 

Нижегородской области. Создание данного совета оправдывает себя, это 

подтверждается официальной статистикой. Всего на данном совете было 

одобрено 12 тысяч инвестиционных проектов. 

Инвестиционный совет был создан в целях реализации  Закона 

Нижегородской области от 13 декабря 2005 года №193-3 «О регулировании 

земельных отношений в Нижегородской области». 

В Нижегородской области проекту может быть присвоен статус 

приоритетного проекта. Данный статус предоставляется инвестиционным 

проектам по их результатам на конкурсном отборе. Все критерии конкурсного 

отбора обозначены в Законе Нижегородской области от 31 декабря 2004 года 

№180-3. К ним относятся: социальная, бюджетная и экономическая 

эффективность проекта. 

Каждому приоритетному инвестиционному проекту оказывается 

поддержка со стороны государства в виде: 

1) Налоговые льготы, а именно: 
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- снижение ставки налога на прибыль, до 4,5%; 

- полное освобождение от налога на имущество, которое было 

приобретено для реализации инвестиционного проекта; 

- представление льгот по налогу на имущество по каждому объекту, 

участвующему в инвестиционной деятельности, установленная налоговая 

ставка составляет от 0,55 до 1,65%. Данная налоговая льгота ограничена 

сроком в 5 лет [3]. 

2) Возмещение части затрат по уплаченным процентам за пользование 

кредитов взятых у коммерческих банков. Предоставляется перечисление 

субъекту инвестиционной деятельности средств бюджета в размере ½ суммы 

процентов, которые начислены по учётной ставке Центрального Банка РФ, 

действующей на дату заключения кредитного договора [2]. 

Вследствие понижения величины учётной ставки Центрального Банка, 

которая действует на дату заключения договора, размер возмещения 

значительно уменьшается, а в случае повышения – остаётся фиксированным.  

Всё возмещение производится при непосредственном наличии средств 

расходуемой части бюджета области на соответствующий год . 

Дополнительными условиями являются: 

- сумма, которая возмещается из средств бюджета области,  

рассчитывается исходя из остатка текущей задолженности на дату уплаты 

субъектом инвестиционного процесса процентов, которые начисляются в 

соответствии с условиями кредитного договора; 

- возмещение из средств областного бюджета производятся лишь в том 

случае, если часть кредита была пущена на реализацию целевого проекта, и в 

пределах возможности данных средств. 

3) Производится освобождение от арендной платы при аренде 

земельного участка на территории Нижегородской области [2]. 

4) Представление бюджетных средств, для реализации объектов 

капитального строительства инженерной, энергетической и транспортной 

инфраструктуры, представляется следующий вид поддержки: 

- бюджетные инвестиции, вкладываемые в объекты строительства, 

включая оплату проектов, строительства, подготовки территорий под 

строительство объектов, выкуп земельных участков; 

- представление субсидий бюджетам субъектам Российской Федерации 

на взаимное финансирование объектов капитального строительства, 

находящихся в государственной собственности , в которые осуществляются 

инвестиции из субъектов Российской Федерации; 

- бюджетные ассигнования в капиталы открытых акционерных обществ; 

- субсидии на осуществление проекта «Российские автомобильные 

дороги».  

Срок представления данных субсидий не более 5 лет [2].  

 Исходя из вышеперечисленных особенностей, можно сделать вывод что 

Нижегородская область достаточно привлекательна в плане привлечения 

сторонних инвестиций в регион.  
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Одним из основных факторов высокой инвестиционной 

привлекательности Нижегородской области является формирование и 

применение региональными органами власти пакета стимулов, включающего 

в себя следующие виды стимулов: 

- финансовые и нефинансовые; 

- институциональные; 

- инфраструктурные; 

- административные (организационные) и кадровые; 

- нормативно-правовые; 

- маркетинговые. 

 Результатами совместной работы органов законодательной и 

исполнительной власти, муниципалитетов, организаций является 

формирование комфортных условий для старта и ведения бизнеса на 

территории региона и эффективной системы привлечения инвестиций в 

Нижегородскую область. 

Стимулирование привлечения инвестиций в Нижегородской области 

осуществляется по самым разным направлениям, охватывающим все стороны 

инвестиционной деятельности: финансовые, нефинансовые, 

инфраструктурные, институциональные, административные, кадровые, 

нормативно-правовые и маркетинговые меры. 

Для дальнейшего наращивания объема инвестиций, привлеченных в 

Нижегородскую область из других регионов России, а также из-за рубежа, 

необходимо использовать указанные меры в комплексе, учитывая специфику 

территории. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты 

оценки структурных особенностей специальной физической 

подготовленности студентов-легкоатлетов высших разрядов на модели 

тройного прыжка с разбега. 
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В исследовании приняли участие 35 спортсменов, специализирующихся 

в тройном прыжке с разбега, в том числе два заслуженных мастера спорта, 5 

мастеров спорта международного класса, 21 мастер спорта, 7 кандидатов в 

мастера спорта. Спортсменам предлагалось выполнить контрольные 

упражнения скоростной, силовой и скоростно-силовой направленности. Для 

определения скоростных способностей легкоатлеты пробегали 50-100-

метровые отрезки; силовые возможности определялись тестами: приседание с 

максимальным весом на плечах, взятие на грудь максимального веса. В 

качестве скоростно-силовых контрольных испытаний использовались метание 

ядра 7,257 кг назад через голову двумя руками, метание ядра 7,257 кг прямыми 

руками снизу вперед, прыжком в длину толчком с двух ног с мест, тройным 

прыжком с места, пятерным прыжком с места, тройной прыжок-спрыгивание 

с гимнастического коня высотой 90 см с двух беговых шагов, пятерной 

прыжок скачками на толчковой ноге с шести беговых шагов, пятерной прыжок 

скачками на маховой ноге с шест беговых шагов. Результаты тестирования 

подвергались корреляционному анализу, в ходе которого были получены 

средние значения десяти показателей тестирования, их среднеквадратическое 

отклонение, а также коэффициенты корреляции показателей тестирования с 

результатами в тройном прыжке. 
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Для данной группы прыгунов тройным прыжком доверительная граница 

коэффициентов корреляции при уровне значимости p <0,01 составляет 

(r=0,322). Анализ значений коэффициентов корреляции показал, что наиболее 

полно скоростные возможности прыгунов отражает тест «пробегание 50 м». 

Оба силовые теста информативны. Скоростно-силовые качества более 

информативно характеризуют следующие тесты: пятерной прыжок-с места, 

тройной прыжок-спрыгивание с гимнастического коня, пятерной прыжок 

скачками с шестью большими шагами на толчковой и маховой ноге. 

Для определения характера взаимовлияния информативных тестов была 

рассчитана матрица коэффициентов корреляции. Ее анализ позволил 

избавиться от «ложной» корреляции и выявил тесты для определения 

структуры физической подготовленности прыгунов тройным: бег 50 м, 

пятерной прыжок с места, приседание с максимальным весом на плечах. 

Уровень развития силовых, скоростных и скоростно-силовых качеств 

оценивается по нормируемым коэффициентам выбранных тестов. Значение 

коэффициента нормируемого отклонения определись как разница между 

результатом тестирования М данного спортсмена и среднего результата 

тестирования Х группы, отнесенной к величине среднеквадратического 

отклонения того же теста. 

Таким образом, различные показатели контрольных испытаний при 

помощи нормированных коэффициентов могут быть представленным 

однородными сопоставимым величинами. 

По приведенной методике результатов контрольных испытаний-бега 50 

м; пятерного прыжка с места и приседания с максимальным весом на плечах-

всех 35 спортсменов были преобразованы в величины, выраженные 

нормируемыми коэффициентами. 

Полученные значения варьируют от -2,8, что соответствует низкому 

развития качеств, до +2,1 (высокий уровень развития качеств). Анализ 

преобразованных величин выявил высокую индивидуальную вариативность 

показателей тестирования, определяющих структуру физической 

подготовленности. Так, у одних спортсменов показатели силовой пробы 

превалируют над показателями скоростного теста, у других, наоборот, 

скоростные качества развиты выше силовых. 

Разброс показателей тестирования для испытуемой группы легкоатлетов 

в каждом контрольном испытании выявил дисперсию. Следовательно, 

отклонение результатов контрольных испытаний спортсменом от величины 

среднего значения показателя тестирования группы Х на дисперсию является 

нормальным, не выходящим на доверительные границы распета, а уровень 

развития данного качества у прыгунов примерно одинаковым. Таким образом, 

величина доверительной границы показателей тестирования является 

критерием однородности, нормальности в развитии качеств. 

Введение критерия К=1 позволило выделить из испытуемой группы 

легкоатлетов три подгруппы, различающиеся структурными особенностями: 

прыгуны с одинаковым комплексным развитием качеств; прыгуны с 
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преобладающим развитием скоростных возможностей; прыгуны с 

преобладающим развитием силовых качеств.  

Для спортсменов I подгруппы характерной особенностью является то, 

что значения показателей тестирования, бега 50 м, пяточного прыжка с места, 

приседания с максимальным весом на плечах, выраженные в нормируемых 

коэффициентах, варьируются в незначительных пределах, и разницы 

максимального Кmax и минимального Кмин показателя тестирования по 

абсолютной величине перечисленных тестов не превышает критерия К=1. 

Для легкоатлетов II подгруппы (Кmax-Кмин) К=1, причем показатель 

скоростной пробы является максимальным по величине и превышает 

критерий К=1. 

Распределение прыгунов по структурным особенностям физической 

подготовленности происходите неравномерно: представителей I подгруппы - 

16 человек, 2 - 12, 3 - 7. Из этого следует, что большинство спортсменов, 

специализирующихся в тройном прыжке сробела, имеют развитые 

специальные физические качества скоростной, скоростно-силовой и силовой 

направленности. 

Таким образом, индивидуальная структура специальной физической 

подготовленности студентов-спортсменов высших разрядов может быть 

определена в результате тестирования группы спортсменов одной спортивной 

специализации и квалификации. При этом структура индивидуальной 

специальной физической подготовленности отдельных спортсменов 

определяются по показателям наиболее информативных тестов, выраженных 

в значениях нормируемого коэффициента и критерия К. 

Предложенный нами метод оценки отличается высокой 

эффективностью и может быть легко реализуем в тренерской практике. 
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полуфабрикатов из него. Для оценки качества и свежести образцов 

проведены органолептические и микробиологические исследования. По 

результатам органолептического анализа несколько образцов заслужили 

высокие баллы (7,23-8,67 баллов), поэтому их отнесли к категории свежих 

доброкачественных продуктов, один образец отнесли к продукту с 

сомнительной свежестью. Результат показывает, что исследованные 

продукты свежие и доброкачественные.  

Ключевые слова: мясо птицы, сальмонеллы, Listeria monocytogenes, 

кишечная палочка, аэромонасы.  

Abstract: The article presents materials on the evaluation of the microbiological 

safety of meat of various poultry and semi-finished poultry meat products. To rate 

the quality and freshness of the samples, organoleptic and microbiological studies 

were carried out. According to the results of the organoleptic analysis, several 

samples deserved high points (7.23-8.67 points), so they were classified as fresh, 

good-quality products, one sample was assigned to a product with questionable 

freshness. The result showed that studied products are fresh and good quality. 

Key words: Turkey meat, Salmonella, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, 

Aeromonas hydrophila. 

Введение 

Залогом качества мяса и мясных продуктов в процессе продвижения их 

от изготовителя до потребителя является строгий ветеринарно-санитарный 

контроль. С точки зрения санитарной безопасности пищевых продуктов 

мероприятия по контролю микробиологической порчи продукции 

выдвигаются на первый план. Ветеринарно-санитарный контроль 

доброкачественности мясных полуфабрикатов является важнейшей 

составляющей производственной деятельности мясоперерабатывающих и 

торговых предприятий. От эффективности контроля качества и безопасности 

мясных полуфабрикатов зависит спрос населения при их сбыте, что 

положительно влияет на прибыльность производства и 

конкурентоспособность реализуемой продукции [5]. 

За последние 10 лет потребление мяса птицы в России увеличилось вдвое. 

По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» в 2017 

г оно составило 31,4 кг на душу населения.  

Мясо птицы и птицепродукты являются благоприятной средой для 

развития и продолжительного сохранения жизнедеятельности многих 

сапрофитных и патогенных микроорганизмов, что обусловлено высокой 

питательной ценностью мяса, содержанием большого количества влаги и 

относительной близостью к нейтральному значению pH. 

Поэтому микробиологическая порча белковых продуктов, в частности 

мяса птицы и полуфабрикатов из него, является на данный момент одной из 

самых серьезных проблем, ведущей к потере продовольствия. В связи с этим 

идентификация микроорганизмов и поиск путей предотвращения порчи – 

актуальные задачи современной микробиологии [4]. Теряя часть продукции 

из-за пагубной деятельности микроорганизмов, пищевая промышленность 

несет значительный экономический ущерб. Кроме этого, контаминированное 



293 

мясо птицы может стать причиной возникновения болезней пищевого 

происхождения у населения.В тушках птицы и полуфабрикатах чаще всего 

выявляются Escherichia coli, Salmonella enteritidis, S.infantis, S.typhimurium, 

Listeria monocytogenes  и другие[1].Мясо птицы представляет собой 

значительную опасность в санитарном отношении, по сравнению с мясом 

других сельскохозяйственных животных, т.к. при потрошении тушек птицы 

существует вероятность разрывов кишечника, в результате чего происходит 

контаминация патогенной микрофлорой. Источниками обсеменения могут 

стать сырье, воздух в помещении, поверхности оборудования, инструменты, 

персонал. При ошпаривании или удалении оперения микроорганизмы 

проникают внутрь вследствие повреждения кожного покрова [3]. 

Затем при холодильном хранении (4-6 °С) в первые 2-3 дня количество 

бактерий увеличивается незначительно, а на 4-6 сутки их количество 

увеличивается в геометрической прогрессии, достигая от нескольких сотен 

тысяч до миллионов на 1 см2 поверхности [2]. Установлена прямая 

зависимость органолептической порчи от уровня изначальной 

обсемененности сырья, условий хранения и упаковки. Например, при 

нарушении условий хранения мясо и мясные продукты быстро подвергаются 

микробиальной порче, вспышки пищевых отравлений у человека чаще всего 

возникают приупотреблении продуктов, полученных от больных животных и 

после вторичной контаминации продуктов возбудителями болезней [5].  

Исходя из этого, проблема санитарно-микробиологического контроля мяса 

птицы остается весьма актуальной. 

Существует большое разнообразие микроорганизмов, вызывающих 

порчу как мяса птицы, так и птицепродуктов с появлением характерных 

признаков гниения и ослизнения, в результате которых мясо приобретает 

зеленоватый цвет, появляются ярко-красные пятна и гнилостный запах, 

поверхность становится липкой, нарушается структура мышечных волокон, 

изменяется товарный вид. Сырье с такими заниженными органолептическими 

показателями не допускается в реализацию. С целью предупреждения 

контаминации пищевых продуктов на предприятиях, занимающихся 

изготовлением мясных полуфабрикатов, необходимо строго соблюдать 

санитарно-гигиенические правила и нормы при разделке тушек и дальнейшей 

переработке сырья. Для изготовления полуфабрикатов необходимо 

использовать только доброкачественное сырье без признаков порчи [3]. 

Цель исследования  

Целью данного исследования является оценка микробиологической 

безопасности мяса различной птицы и полуфабрикатов из него. 

Материалы и методы исследования 

Исследования проводили на кафедре ветеринарно-санитарной 

экспертизы и биологической безопасности Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет пищевых производств». 

Материалом для исследования служили тушки и полуфабрикаты из мяса 

различной птицы, отобранные для испытания на показатели 
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микробиологической и санитарной безопасности в соответствии с ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 034/2013, ГОСТ 31962-2013.  

Для проведения исследований использовали жидкие и плотные 

питательные среды: МПА, МПБ, среда Кесслер, солевой бульон, жидкая 

магниевая среда, бульон Фразера,Эндо, Плоскирева, ВСА, XLD, Байрд-Паркер 

и др.  

Результаты собственных исследований 

Для проведения микробиологических и органолептических исследований 

в сетевых супермаркетах и универсальном продуктовом рынке были отобраны 

полуфабрикаты из мяса уток (образец № 1), тушки перепелов (образец № 2), 

тушки цыплят-бройлеров (образец № 3) различных торговых марок. Для 

исключения положительной или отрицательной рекламы все данные 

приводим под условными номерами 1, 2, 3. 

Органолептическую оценку осуществляли в соответствии с ГОСТ Р 

51944-2002 «Мясо птицы. Методы определения органолептических 

показателей, температуры и массы». Визуально определяли внешний вид, цвет 

поверхности тушки, запах, упитанность, состояние кожных покровов, 

проводили пробу варкой для определения свежести мяса.  

Результаты органолептической оценки образцов представлены в таблице 1. 

Наименование 

показателя 
Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Внешний вид и 

цвет поверхности 

тушки (части 

тушки) 

Беловато-

розового цвета с 

красноватым 

оттенком 

Розоватого цвета 

Беловато-

желтого цвета с 

розовым 

оттенком 

Состояние 

костной системы 
Без переломов и деформаций 

Состояние кожи Чистая, без ссадин, царапин, пятен, разрывов и 

кровоподтеков 

Мышцы на 

разрезе 
Красного цвета, 

слегка влажные 

Бледно-розового 

цвета, слегка 

влажные 

Бледного цвета, 

влажные 

Консистенция Мышцы плотные, упругие, при 

надавливании пальцем образующаяся 

ямка быстро выравнивается 

Мышцы менее 

плотные и менее 

упругие 

Запах Специфический, свойственный свежему мясу птицы 

Прозрачность и 

аромат бульона 

Мутноватый, 

ароматный 

Прозрачный, 

ароматный 

Мутноватый, 

менее ароматный 

Средняя оценка в 

баллах 
7,23 8,67 6,56 

Таблица 1. Органолептические показатели мяса птицы и полуфабрикатов 

Отбор проб для микробиологического исследования проводили методом 

вырезания кусочков мышц из различных участков. Учет количества 

мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 
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(КМАФАнМ) проводили на 3 суткипосле культивирования при температуре 

30 °С. По требованиям ТР ТС 021/2011 КМАФАнМ в тушках и мясе 

охлажденной птицы не должно превышать 1×104 КОЕ/г.   

Проведенные нами исследования показали, что КМАФАнМ в образце № 

1 составило 0,8×103 КОЕ/г, во втором – 3,7×103 КОЕ/г, в третьем – 6,25×103 

КОЕ/г, что свидетельствует о том, что все исследованные нами образцы 

соответствуют требованиям действующих нормативных документов. 

Выявление бактерий группы кишечных палочек (БГКП) проводили в два 

этапа. На первом этапе проводили посев по 1 мл соответствующего разведения 

каждой пробы в пробирки со средой Кесслер с поплавком, которая является 

накопительной средой для БГКП. Посевы инкубировали при 37°С в течение 

24 ч. О присутствии БГКП в конкретной пробе продукта свидетельствовало 

изменение цвета среды и образование газа в поплавке. На втором этапе 

проводили высев из пробирок с газом или изменением цвета среды на 

поверхность дифференциально-диагностической среды Эндо, на которой 

БГКП образуют характерные колонии с металлическим блеском. Во второй 

пробе на среде Эндо выявлены колонии, из которых были приготовлены мазки 

и окрашены по Граму,и проводен тест на оксидазу. Для идентификации 

выделенных грамотрицательных палочек использовали тест-систему API 20 

NE. По результатам теста в этой пробе выявлены Aeromonas hydrophila. 

Аэромонасы – факультативно-анаэробные грамотрицательные палочки с 

закругленными концами, оксидазоположительные и каталазоположительные, 

к термической обработке неустойчивы, погибают при температуре выше 70 °С 

в течение нескольких минут. В процессе хранения охлажденного мяса птицы 

и полуфабрикатов аэромонасы вызывают порчу, а у человека – диарею или 

бактериемию.  

Для выявления в исследуемых образцах стафилококков навеску продукта 

массой 1 г помещали в солевой бульон, культивировали сутки. После 

термостатированияпроводили пересевы на поверхность селективного 

агараБайрд-Паркер. После инкубации посевов при 37 оС в течение 24 ч 

наблюдался рост черных колоний стафилококков. При постановке реакции 

плазмокоагуляции выявленные стафилококки не коагулировали плазму крови 

кролика, что свидетельствует об отсутствии в исследованных пробах S.aureus.  

Сальмонеллы выделяли в два этапа. На первом этапе помещали навеску 

массой 25 г в жидкую магниевую среду, термостатировали при 37°С в течение 

суток. На втором этапе проводили высев штрихом на поверхность висмут-

сульфитного (ВСА) и ксилозо-лизиновогодезоксихолатногоагара (XLDAgar) в 

чашках Петри. На ВСА сальмонеллы растут в виде черных колоний с 

характерным металлическим блеском, на XLD агаре – в виде красных колоний 

с черным центром.  Сальмонеллы не выявлены в исследованных нами 

образцах. 

Для выявления Proteusspp. проводили посев на скошенный МПА для 

выявления О-форм и пересев на среду Плоскирева – для определения Н-форм 

микроорганизмов. На скошенном МПА наблюдали ползучий нежный 

вуалеобразный рост, на Плоскирева – пожелтение среды и образование 
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прозрачных колоний с ровными краями, что указывает на наличие Proteusspp. 

Протеи выявлены в одной пробе 

С целью выявления листерий проводили посевы по 25 г навески из 

каждой пробы на среду Фразера для первичного и вторичного обогащения 

пересеваниемна ПАЛКАМ-агар, на которой листерии образуют серо-зеленые 

колонии с черным ореолом вокруг колоний. Листерии не обнаружены ни в 

одной пробе.  

Выводы 

Результаты, полученные нами при исследовании мяса уток, перепелов и 

цыплят-бройлеров, свидетельствуют о том, что мясо птицы может 

представлять опасность для здоровья человека при нарушении санитарно-

гигиенических режимов заготовки, хранения и реализации продукции. 

КМАФАнМ в исследованных образцах составило от 0,8×103 до 6,25×103 

КОЕ/г, что свидетельствует о том, что исследованные продукты свежие и 

доброкачественные, они соответствуют требованиям действующих 

нормативных документов. Сальмонеллы, листерии, патогенные стафилококки 

и БГКП не выявлены ни в одной пробе. Но, несмотря на соответствие 

показателей действующим НД, в тушках перепелов выявлены аэромонасы, 

которые могут стать возбудителями болезней пищевого происхождения 

человека; в тушках цыплят-бройлеров обнаружены бактерии рода Proteus – 

возбудители порчи сырья и продуктов животного происхождения.  

По результатам органолептического анализа образцы № 1 и № 2 

заслужили высокие баллы (7,23-8,67 баллов), поэтому их отнесли к категории 

свежих доброкачественных продуктов, образец № 3 отнесли к продукту с 

сомнительной свежестью.  

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что санитарно-

микробиологическое исследование мяса птицы имеет огромное значение, так 

как обеспечивает санитарное благополучие продовольственного сырья и 

получаемой в дальнейшем продукции из него, а также позволяет 

диагностировать очаг вспыхнувшей инфекции. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются субъекты и объекты 
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Термин лизинг произошел от английского слова leasing, что означает 

аренда. В зависимости от характера объекта лизинга различают лизинг 

движимого имущества (машинно-технический) и лизинг недвижимого 

имущества. Объектами движимого лизинга выступают: 

- транспортные средства; 

- строительная техника; 

- сельскохозяйственная техника; 

- средства теле - и дистанционной связи; 

- станки; 

- средства вычислительной техники; 

- другое производственное оборудование, механизмы и приборы [2, с. 

15]. 

К объектам лизинга недвижимости относятся здания и сооружения 

производственного назначения.  

Участники лизинга представлены физическими лицами, финансово-

кредитными и специализированными организациями, осуществляющими 

свою деятельность в сфере лизингового бизнеса (рис. 1).  
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Среди классических участников отличают производителя/продавца 

лизинговых услуг лизингодателя и лизингополучателя. Причем, 

лизингодатель и лизингополучатель являются сторонами лизинговой сделки. 

Лизингодатель — это юридическое лицо или предприниматель, что 

приобретает имущество у производителя (продавца) и передает его по 

лизинговому соглашению лизингополучателю [4, с. 22]. 

 
Рисунок 1 – Участники лизинговых операций 

Функции лизингодателей на рынке лизинговых услуг, как правило, 

выполняют специализированные коммерческие организации — лизинговые 

компании в виде хозяйственных товариществ и акционерных компаний.  

Основными преимуществами лизинга с точки зрения лизингодателя 

являются: 

- стимулирование распространения заинтересованности со стороны 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

- содействие уменьшению рисков неплатежеспособности клиентов; 

- стимулирование сбыта новой продукции и облегчения реализации 

имущества, которое было в использовании; 

- возможности получения значительных прибылей после реализации 

объекта по высокой ликвидационной стоимостью в результате применения 

ускоренной амортизации; 

- обеспечение получения дополнительного источника прибыли; 

- содействие максимальному использованию производственных 

ресурсов; 

- возможности получить налоговые льготы. 

Лизингополучатель является юридическим лицом или гражданином, 

зарегистрированным как предприниматель без образования юридического 

лица, принимает или получает согласно лизинговому соглашению во 

временное пользование и владение лизинговое имущество [4, с. 25]. 

С точки зрения лизингополучателя экономические преимущества 

лизинговых сделок можно разделить на четыре группы факторов. Это – 
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появление удобного источника финансирования, экономия собственных 

средств, уменьшение степени рисков и стимулирование обновления 

производства [3, с. 48].  

Лизинг как источник финансирования предоставляет 

лизингополучателю такие преимущества: 

- полное финансирование основных фондов. Тогда как в условиях 

банковского кредитования основные фонды финансируются лишь на 60-70 % 

их стоимости; 

- снижается потребность предприятия в начальном собственном 

капитале; 

- доступность. В развивающихся странах лизинг – практически единая 

форма средне-и долгосрочных кредитов для приобретения активной части 

основных фондов; 

- удобство. Лизинговый кредит можно получить быстрее и проще по 

процедуре, чем обычную ссуду, поскольку, как правило, не требуется 

дополнительное обеспечение [1, с. 33]; 

- диверсификация источников финансирования; 

- экономия собственных средств. Лизинговые сделки являются 

относительно дешевыми благодаря экономии времени и средств, которые 

нужны были бы для поиска соответствующего обеспечения; 

- постепенность и периодичность уплаты стоимости объекта лизинга; 

- незначительная потребность в наличных средствах. С помощью 

лизинга можно профинансировать большую часть затрат на оборудование, чем 

благодаря банковской ссуде; 

- возможность иметь налоговые льготы. В некоторых странах 

лизингодатели могут передавать лизингополучателям налоговые льготы, 

связанные с амортизацией; 

- лизинговые платежи относят на валовые расходы, в результате 

снижается размер прибыли лизингополучателя, подлежит налогообложению; 

- механизм лизинга не ограничивает возможности получения 

дополнительных ссуд;  

- достигается эффект финансового левериджа, то есть ежегодные 

финансовые выгоды от объекта лизинга, как правило, превышают процентные 

выплаты и возмещения задолженности по банковским кредитам. 

Производитель (продавец) — это юридическое или физическое лицо, 

выступающее владельцем имущества, выбранного лизингополучателем (а при 

оперативном лизинге — лизингодателем), и заключающее с лизингодателем 

договор купли-продажи определенного имущества [4, с. 27]. 

Функции производителя (продавца) на рынке лизинговых услуг чаще 

всего выполняют предприятия — изготовители имущества, но их могут 

выполнять фирмы, осуществляющие оптовую торговлю машинами, 

оборудованием и тому подобное [3, с. 51]. Очевидно, что ключевым 

преимуществом лизинга для производителя есть реализация его продукции и 

возможность наращивания объемов с развитием лизингового рынка. 
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Таким образом, мы рассмотрели преимущества, которые дает лизинг его 

прямым участникам. В лизинговой сделке кроется выгода для всех ее 

участников, и этот факт является определяющим для перспектив развития 

всего лизингового рынка РФ. Очевидно, что условием его роста является 

соблюдение интересов и наличие профита для всех сторон, участвующих в 

лизинговом процессе. 
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Abstract: The history of the development of the penitentiary system of 
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which, much later than the western regions of the country, the Urals and Siberia 

entered the zone of dense settlement of its territories by people from among convicts. 
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Даже в старой России, которую именовали тюрьмой народов, на 

Дальнем Востоке не было крупных лагерей и колоний. Бурное освоение этой 

территории началось в конце ХIХ века. В 20-е годы на Дальнем Востоке не 

существовало крупных учреждений мест заключения. Лица, осужденные на 

небольшие сроки лишения свободы, содержались в тюрьмах, называемых в то 

время исправительно-трудовыми домами. Осужденные за серьезные 
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преступления отправлялись в Соловецкий лагерь. Но в связи с ростом числа 

осужденных к июлю 1930 года их численность уже превысила 10 тысяч 

человек вскоре встал вопрос об открытии лагерей и на территории нынешнего 

Приморского края. 

В октябре 1930 года в целях освоения природных богатств Дальнего 

Востока было создано Управление Дальневосточных исправительно-

трудовых лагерей – Дальлаг. 

В 1930 году, в результате реорганизации, во Владивостоке было создано 

1 отделение ЛОН. Лагеря № 3 и № 4 были преобразованы в пункты 1-го 

отделения (начальник – Н.Н. Касьянов). Заключенные работали в мастерских 

на 1-й Речке, на 2-й Речке, на судоремонте, рыбных промыслах, на ремонте 

железнодорожных путей Уссурийской железной дороги. В 3 отделении 

заключенные (2300чел.) строили Сучанскую железную дорогу и железную 

дорогу на бухту Улисс. 

В Артеме существовал отдельный пункт (более 12000 чел.). 

Заключенные данного лагеря работали на шахтах Артемовского 

рудоуправления. 

Руками заключенных осуществлялась лесозаготовка, добыча золота, 

каменного угля, дорожное строительство, переработка рыбы, строительство 

Седанкинского водопровода. 

В 1936 году в районе ст. Ипполитовка Уссурийской железной дороги 

был организован Ипполитовский отдельный лагерный пункт (ОЛП) и 

дополнительный лагерь в г. Уссурийске. 

На 31.03.1936 года Дальлаг состоял из 10 отделений, 3 из которых 

находились во Владивостоке: №1 – Владивостокское, №2 – Артемовское, №9 

– Седанкинское. 

Как единая управленческая структура  Дальлаг просуществовал до 

весны 1939 года и, после административного разделения Дальневосточного 

края на самостоятельные территориальные единицы,  был так же разделен на 

два равно подчиненных Москве управления: Хаблаг и Владлаг, о чем 

свидетельствует Приказ НКВД СССР № 00370 от 13 апреля 1939 года, 

подписанный министром внутренних дел Берией Л.П. Формально Дальлаг 

прекратил свое существование, но нашел дальнейшее воплощение в 

преемниках – двух новых пенитенциарных структурах региона.  этого момента 

и идет исчисление образования уголовно-исполнительной системы 

Приморского края. 

День 13 апреля 1939 года официально стал началом истории системы 

исполнения наказаний на дальневосточной окраине России – ныне 

Приморском крае. Днем образования уголовно-исполнительной системы 

Приморского края. 

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Приморскому краю является территориальным органом Федеральной службы 

исполнения наказаний, осуществляющим в пределах своих полномочий 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по 
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содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и 

конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно 

осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка 

отбывания наказания, и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых 

либо обвиняемых в совершении преступлений, в местах исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных 

судом запретов и (или) ограничений [1]. 

В 2017 году в учреждениях и подразделениях УФСИН России по 

Приморскому краю чрезвычайных происшествий не допущено. Режим особых 

условий в соответствии со ст. 85 УИК РФ не вводился. 

Деятельность УФСИН России по Приморскому краю в отчетном 

периоде была направлена на выполнение действующего законодательства 

Российской Федерации, приказов, указаний Министерства юстиции, 

Федеральной службы исполнения наказаний. 

В состав ГУФСИН входят 23 учреждения: 10 - ИК, из них – 4 общего 

режима, 5 – строгого режима; 1 – особого режима; 2 – ЛИУ, 3 – колонии-

поселения, воспитательная колония; 5 – СИЗО и Краевая больница. 

Общая численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

содержащихся в учреждениях УИС Приморского края в течение отчетного 

периода 2017 года в сравнении с прошлым годом сохраняла тенденцию к 

незначительному снижению на 2590 человек. 

По состоянию на 01.01.2018 года в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах УИС края содержалось 14194 чел., в том числе: на 

общем режиме – 3124 чел.; на строгом режиме – 6068 чел.; на особом режиме 

– 499 чел.; СИЗО – 2103 чел.; ПФРСИ – 71 чел.; ЛИУ-1162 чел.; НВК – 39 чел; 

КП-909 чел.; КБ – 216 чел.; ЕПКТ – 3 чел. 

В целях предупреждения и пресечения правонарушений на территории 

ИУ края, повышения эффективности осуществления надзора за осужденными, 

ведется работа по внедрению системы видеонаблюдения, установлено 2353 

камер видеонаблюдения (АППГ-2277), продолжается наращивание 

технических средств надзора, интегрированными системами безопасности 

оборудовано – 14 учреждений (АППГ-11). 

Объем выпуска товарной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг по итогам работы за год составил 413,7 млн. руб.  

Среднесписочная численность осужденных, привлеченных к труду на 

оплачиваемые работы, составила 2199 осужденных (АППГ – 2276 чел.). 

Среднедневная заработная плата в целом по территориальному органу 

без начислений составила 201,88 руб. (АППГ – 196,09 руб.), при плане 244,0 

руб. Средний процент выполнения норм выработки сдельщиками в целом по 

ГУФСИН России по Приморскому краю составил 65,49% (АППГ – 68,9 %).  

В 2016-2017 учебном году был обучен 3191 осужденный (АППГ – 3243), 

из них инвалидов – 39 чел. (АППГ – 14). 

За 2017 год на учёте в инспекции состояло 10214 (АППГ – 9075) 

осуждённых без изоляции от общества, в том числе 135 несовершеннолетних 
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(АППГ-137).  

По состоянию на 01.01.2018 штатная численность сотрудников 

составляет 5768, в том числе гражданских служащих – 1628. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности УФСИН России по   

Приморскому краю является решение задач по повышению эффективности 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества. В настоящее 

время на территории Приморского края создано и функционирует 

федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция 

УФСИН России по Приморскому краю. 

За 2017 год по учетам ФКУ УИИ прошло 19482 осужденных к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, 

а также лиц, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде 

домашнего ареста, что на 1850 или 10,49 % превышает численность 

аналогичного периода прошлого года (АППГ – 17634), из них: 2840 к 

наказанию в виде запрета занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (у 1775 из которых наказание является 

основным, у 1065 – дополнительным), 2315 осужденных к обязательным 

работам, 702 осужденных к наказанию в виде ограничения свободы (у 696 из 

которых наказание является основным, у 6 – дополнительным), 871 

осужденный к исправительным работам, 13050 условно осужденных, 269 

осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания в 

соответствии со ст. 82 УК РФ, а также 502 лица, в отношении которых судом 

избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На исполнении в 

учреждении находилось 460 приговоров в отношении лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста (АППГ – 506). По состоянию на 01.01.2018 в 

ФКУ УИИ состояло 10214 подучетных лиц (АППГ – 9075), из них 135 

несовершеннолетних (АППГ – 137). 

Сегодня, при большом проценте рецидивной преступности, актуален 

вопрос о доминировании в социальной работе с осужденными индивидуально-

ориентированных подходов, с учетом особенностей различных категорий 

осужденных. Социально-экономические преобразования, осуществляемые в 

нашей стране, самым непосредственным образом касаются уголовно-

исполнительной системы. Различные модели карательно-репрессивных 

подходов себя не оправдывают. Следствием этого стали широкомасштабная 

криминализация общества, необратимые личностные потери. Именно поэтому 

одним из основных направлений деятельности ГУФСИН по Приморскому 

краю в настоящее время является социальная работа с осужденными, как 

специфический вид деятельности по оказанию социальной помощи, 

поддержки и защиты осужденных в целях их исправления в период отбывания 

наказания. 
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ОЦЕНКА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В БУККАЛЬНОМ 

ЭПИТЕЛИИ У КУРЯЩИХ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация: В статье приводится описание эксперимента, целью 

которого послужила оценка цитогенетической стабильности генетического 

аппарата клеток буккального эпителия при воздействии табачного дыма. У 

курящих студентов обнаружены клетки с микроядрами (1,368% клеток от 

всех посчитанных), количество которых превышало показатели контрольной 

группы (0, 106 %).  

Ключевые слова: цитогенетический статус, буккальный эпителий, 

цитоморфология, микроядерный тест, курение.  

 

EVALUATION OF CYTOGENETIC DAMAGES IN THE BOOKAL 

EPITHELIUM OF SMOKING STUDENTS 

 

Abstract: The article describes the experiment, purpose of which was to 

estimate the cytogenetic stability of the genetic apparatus of buccal epithelium cells 

when exposed to tobacco smoke. Cells with micronuclei was founded from smoking 

students, this number (1,368% of all counted cells) exceeded the values of the control 

group (0, 106%). 

Keywords: cytogenetic status, buccal epithelium, cytomorphology, 

micronucleus test, smoking. 

Слизистая оболочка ротовой полости представляет собой многослойный 

неороговевающий эпителий, свойства которого обуславливают его маркерный 
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потенциал для клинико-лабораторной диагностики. Состояние данной ткани 

является информативным показателем, достоверно отражающим реакцию 

организма человека на воздействие разнообразных факторов [1, 2, 3], т.к. 

буккальный эпителий образует естественный барьер межу внешней и 

внутренней средой, испытывая постоянное воздействие факторов внешней 

среды, в т.ч. канцерогенно-мутагенного характера [4, 5, 6]. В норме клетки с 

микроядрами могут образовываться спонтанно, их число может варьировать 

от 0 до 0,3% [21]. Частота встречаемости клеток с ядерными аномалиями выше 

данного значения является маркером нарушения гомеостаза организма [2, 3]. 

Микроядерный тест, проводимый с помощью буккального эпителия, 

является одним из широко используемых методов для оценки стабильности 

генетического аппарата в условиях внешнего воздействия. Несмотря на 

возникновение и развитие новых молекулярно-генетических методов, 

микроядерный тест не теряет своей актуальности, т.к. позволяет проводить 

прижизненный скрининг неограниченное число раз, не требует специального 

оборудования для культивирования клеток, нетравматичен, быстр и легок в 

исполнении [12]. В оценке влияния такого фактора как табачный дым на 

слизистые ротовой полости, содержащего около 5000 химических соединений, 

из которых более 60 канцерогенные [7], мнения исследователей расходятся: 

некоторые авторы отмечают повышенное число клеток с аномалиями у 

курящих [8, 9], в работах других авторов не установлено влияние курения на 

состояние ядерного аппарата [10, 11]. 

Цель исследования: оценка цитогенетических изменений в буккальном 

эпителии курящих студентов в возрасте 20-22 лет. 

 

Материалы и методы 

Для оценки цитогенетических повреждений использовался 

микроядерный тест, основанный на подсчете количества интерфазных клеток 

буккального эпителия с микроядрами [13].  

Исследование проведено на биоматериале от 10 добровольцев мужского 

пола 20-22-летнего возраста. В качестве контроля использован биоматериал от 

10 некурящих студентов того же возраста и пола. Все исследования 

выполнены с информированного согласия студентов и в соответствии с 

этическими нормами Хельсинской декларации (2000 г.). Со слов студентов-

добровольцев, они не имели хронических патологий и инфекционных 

заболеваний на момент забора материала. Стоматологический статус 

характеризовался отсутствием ортопедических конструкций в полости рта и 

наличием 2-5 пломбированных зубов по поводу кариеса, а также здоровым 

пародонтом. 

Для проведения микроядерного анализа препараты изготавливали по 

следующей методике: перед забором материала испытуемые полоскали рот 

водой, после чего стерильным шпателем проводился соскоб слизистой 

оболочки щек выше линии смыкания зубов; взятый материал наносили на 

стекло, высушивали на воздухе, мазок фиксировали и красили по 

Романовскому-Гимзе [11,14]. 
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На препарате подсчитывали число клеток с микроядрами, просматривая 

не менее 1000 клеток с использованием микроскопа PrimoStar при увеличении 

10×40. Микроядра учитывали в соответствии со следующими критериями: 

микроядро расположено в цитоплазме клетки в одном оптическом поле с 

ядром; цвет и строение хроматина ядра и микроядра совпадают, либо 

микроядро светлее; размер микроядра составляет 1/4 – 1/5 основного ядра [13]. 

Для каждого микропрепарата определяли частоту встречаемости клеток 

с микроядрами как отношение числа клеток с микроядрами к общему числу 

ядросодержащих клеток (%).  

 

Результаты и обсуждение 

В ходе эксперимента было проанализировано 20110 клеток: 10033 

клеток от студентов контрольной группы (некурящие), 10077 клетки от 

студентов исследуемой группы (курящие).  

При изучении контрольных препаратов обнаруженное количество 

клеток с микроядрами входит в пределы нормы [21] (Таблица). 

Таблица 

Результаты анализа клеток буккального эпителия ротовой полости 

контрольной группы (некурящие) и исследуемой группы (курящие) 

№ 

препар

ата 

Количество 

просмотренных 

клеток, шт. 

Количество клеток с  

микроядрами, шт. 

Частота 

встречаемости 

клеток с 

микроядрами,% 

некурящи

е 

курящи

е 

некурящи

е 

курящи

е 

некурящи

е 

курящи

е 

1 1003 1010 1 17 0,09 1,683 

2 1010 1008 2 14 0,20 1,388 

3 1000 1015 - 16 0 1,576 

4 1000 1011 - 16 0 1,583 

5 1005 1000 3 10 0,29 1,000 

6 1008 1000 1 11 0,09 1,100 

7 1000 1010 1 12 0,10 1,188 

8 1002 1008 2 15 0,19 1,488 

9 1005 1015 - 14 0 1,379 

10 1000 1000 1 13 0,10 1,300 

Ср. 

значен

ие 

1003 1007 1,1 14 0,106 1,368 

 

При анализе эпителиальных клеток слизистой оболочки полости рта у 

пациентов 2-й группы обнаружены клетки с микроядрами (Рисунок) – 1,368% 

клеток от всех посчитанных, что превышало показатели контрольной группы 

– 0, 106 % (Таблица). 
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Рисунок. Клетка с микроядром при увеличении 10×40. Стрелкой 

отмечено микроядро. 

В исследовании проводилось сравнение биоматериалов молодых людей 

с высоким адаптационным статусом, несмотря на это табачный дым вызвал 

изменения в ткани, являющейся «зеркалом» состояния организма [15].  

Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о токсическом 

воздействии экзогенных факторов, в данном случае табачного дыма и его 

составляющих, способствующий образованию микроядер. Их возникновение 

связывают, как правило, с такими типами повреждения генома как 

ацентрические фрагменты хромосом или целые хромосомы, отставшие в 

анафазе или телофазе митоза от веретена деления и не вошедшие в дочерние 

ядра [16]. Микроядра часто встречаются при различных заболеваниях, 

воспалениях, в результате изменения условий существования организма 

[8,17]. Так, например, на частоту встречаемости клеток с микроядрами в 

буккальном эпителии больных пародонтитом людей оказывает влияние стадия 

заболевания. У людей с первой стадией заболевания пародонтитом уровень 

клеток с микроядрами достоверно ниже (0,13 ± 0,02 %), чем у людей со второй 

(0,22 ± 0,03 %) и третьей стадией (0,27 ± 0,02 %) [18]. Другими 

исследователями доказано изменение ядерного аппарата клеток буккального 

эпителия человека при ортопедическом вмешательстве – число аберрантных 

клеток в среднем до протезирования составляет 1,02 ± 0,177%, после – 1,38 ± 

0,264% [15,19].  

Таким образом, повышения количества микроядер (частоты 

возникновения) в живой клетке является свидетельством количественных 

изменений ДНК, вызывающих перестройку генетического аппарата и 

нарушение состояния гомеостаза организма в целом [20]. При отсутствии 

генотоксических влияний частота буккальных эпителиоцитов с микроядрами 

заметно снижается. 

Результаты проведенных исследований подтверждают мнение авторов 

[8,9] о том, что курение повышает риск развития цитогенетических нарушений 

в клетках эпителия слизистой оболочки полости рта. Цитоморфологически это 
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выражается в повышении частоты встречаемости клеток с микроядрами, даже 

при отсутствии патологических процессов в полости рта и ортопедических 

конструкций 
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 Аннотация: В научной статье рассматривается оценка эффективной 

деятельности государственных гражданских служащих в России и 

Великобритании, которая определяется с помощью проведения аттестации. 
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Российской Федерации с применением иностранного опыта. 

 Ключевые слова: эффективность работы, государственная 

гражданская служба, государственный гражданский служащий, 

аттестация. 

Abstract: The scientific article examines the assessment of the effective activity 

of civil servants in Russia and the UK, which is determined by means of certification. 

The article proposes a mechanism for evaluating the effectiveness of activities for 

the Russian Federation using foreign experience. 
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 Одним из главных критериев оценки результата работы, в том числе и 

государственных гражданских служащих является её эффективность. От 

степени эффективности работы государственных гражданских служащих в 

конечном счете зависит благосостояние всех граждан страны. Необходимость 

пересматривать существующие методы управления государственной службой, 

а также методы оценки эффективности деятельности чиновников, 

продиктовано высоким динамизмом внешней среды, усложнением социально 

- экономической системы [4]. 

 В настоящее время нет определенных критериев эффективности 

деятельности государственных служащих. Можно назвать работу 

государственного аппарата эффективной только в одном случае, если 

государственный чиновник обращает большее внимание на нужды государства 

и граждан, чем на свои [3].  

На сегодняшний день в Российской Федерации государственные 

гражданские служащие проходят аттестацию раз в три года. Её началом 
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считается изданием руководителя приказа, в котором включено положение о 

формировании аттестационной комиссии и составлении списков служащих, 

которые должны пройти аттестацию. Обычно оценка компетентности 

проводится в форме собеседования или тестирования, по результатам которой 

выставляется оценка: 

• соответствует занимаемой должности; 

• соответствует занимаемой должности с включением в кадровый 

резерв; 

• соответствует занимаемой должности, но при условии успешного 

прохождения курсов переподготовки или повышения квалификации; 

• не соответствует занимаемой должности[2, с.37]. 

 Результаты аттестации обязательно сообщаются государственным 

гражданским служащим с занесением в аттестационный лист, в котором 

указываются замечания и предложения, высказанные аттестационной 

комиссией [3].  

 Более комплексная аттестация проводится в Великобритании, где 

для подсчетов результатов используются количественные показатели. 

Процедура оценки эффективности деятельности государственного чиновника 

состоит из 3 этапов [5]: 

1. полное описание итогов выполнения поставленных задач за 

прошедший год; 

2. оценка результатов нормативов и стандартов, соответствующих 

занимаемой должности государственного служащего; 

3. сведения о непредвиденных внешних обстоятельствах. 

 Основными принципами измерения и оценки результатов 

деятельности государственного служащего являются: 

1. совершенствование достигнутых результатов деятельности;  

4. итоги работы должны быть очевидными и измеримыми;  

5. оценка результатов деятельности государственных служащих 

производится по 5-бальной шкале;  

6. донесение до служащего информации о результатах аттестации; 

7. проведение индивидуального собеседования государственного 

гражданского служащего с руководителем: проводится оценка результатов 

деятельности за прошедший год и обсуждении плана работы на следующий, 

при это необходимо учитывать потребности служащего, а исходя из 

продемонстрированных им способностей, навыков и уровня владения 

профессиональными компетенциями, составляется карта карьерного роста; 

8. поиск путей по её улучшению, а также определение потребности в 

повышении уровня квалификации и рассмотреть возможность карьерного 

роста; 
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9. каждый государственный служащий должен раз в год проходить 

тест на способность продвижения по карьерной лестнице по четырехбалльной 

шкале. 

 Оценка эффективности работы государственного служащего 

происходить по пятибальной шкале [1]:  

1. отлично — государственный гражданский служащий  перевыполняет 

утвержденный план, в данном случае ему целесообразно выплатить премию и 

повысить по карьерной лестнице;  

2. выше стандартного уровня;  

3.стандартный уровень по всем параметрам - государственный 

гражданский служащий показывает соответствие хорошей работы и 

заработной платы;  

4. ниже стандартного уровня - государственного гражданского 

служащего целесообразно предупредить о возможном увольнения из-за низкой 

эффективности работы и срочно внедрить мероприятий, нацеленные на 

повышение его эффективности;  

5.неудовлетворительно - государственного гражданского служащего 

целесообразно предупредить о возможном увольнения из-за низкой 

эффективности работы и срочно внедрить мероприятий, нацеленные на 

повышение эффективности, или перевести его в другой отдел. 

 После окончания аттестации руководители сообщают своим 

подчиненным замечания по работе, выставленную им оценку. Итоги 

аттестации влияют на дальнейшую карьеру: повышение в классном чине, 

прибавку к зарплате и другое.   

 Характерной чертой для оценки эффективности работы 

государственных гражданских служащих в Соединенном Королевстве 

Великобритании является подробное изучение их деятельности, полный 

комплекс информации об их достижениях, и только после этого выносится 

объективная оценка.  

 Для улучшения эффективности деятельности государственных 

служащий в России можно предложить следующую оценку результативности 

деятельности, которая представлена в таблице 1. Так для служащих высших 

должностей наилучшими методами оценки эффективности деятельности 

являются оценка достижения целей, самооценка, оценочной интервью, именно 

данные методы могу дать объектную оценку всей работы государственного 

чиновника. Должности высшего уровня требуют большой ответственности, 

именно поэтому необходимо установить две категории результативности: 

удовлетворительный и неудовлетворительный, а в качестве штрафных санкций 

применять отстранение от должности[3]. 
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Таблица 1  

Предлагаемые элементы процесса оценки результативности деятельности 

государственных служащих в России 

Служащие высших 

должностей 

Руководители 

среднего звена 

Служащие не 

руководящих 

должностей 

Критерии оценки 

- степень достижения 

целей; 

- степень выполнения 

требований к качеству 

управления 

человеческими 

ресурсами; 

- степень выполнения 

задач 

- степень выполнения 

задач структурного 

подразделения; 

- уровень развития 

управленческих 

навыков 

- степень выполнения 

задач структурного 

подразделения; 

- степень выполнения 

требований к качеству 

служебной 

деятельности 

Методы оценки 

- оценка достижения 

целей; 

- самооценка; 

- оценочное интервью 

- оценка достижения 

целей; 

- оценочное интервью; 

- ранжирование 

- оценочное интервью 

Категории результативности 

- удовлетворительный; 

- неудовлетворительный 

- наилучший; 

- отличный; 

- удовлетворительный; 

- неудовлетворительный 

- наилучший; 

- отличный; 

- удовлетворительный; 

- неудовлетворительный 

Периодичность оценки 

ежегодно ежегодно ежегодно 

  

Для руководителей среднего звена и служащих не руководящий 

должностей лучше не использовать в качестве оценки самооценку, так как они 

не могут точно определить свои возможности, именно поэтому необходимо 

добавить ранжирование по результатам деятельности, расширить категории 

результативности и ввести штрафные санкции за неудовлетворительную 

работу. 

Таким образом с целью повышения эффективности работы 

государственных служащих целесообразно пересмотреть существующие 

методы оценки результативности их деятельности. 
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ПАРОЛЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Современный мир уже невозможно представить себе без 

цифровых технологий. На сегодняшний день доступность компьютерных 

технологий приобретает наиболее широкий формат в обеспечении 

жизнедеятельности человека. Соответственно и количество цифровой 

информации стремительно растет. Практически каждый из нас стремится 

защитить ту информацию, которой он обладает и не хочет выносить на 

показ. В своей статье автор размышляет над таким понятием, как 

«конфиденциальность информации», и пытается дать свое определение 

данному термину. 

Ключевые слова: конфиденциальность информации, конфиденциальная 

информация, пароль, законодательство, интернет.  

Annotation. The modern world can no longer be imagined without digital 

technology. Today the availability of computer technology acquires the widest 

format in ensuring human life. Accordingly  the amount of digital information is 

growing rapidly. Almost every one of us seeks to protect the information that he has 
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and does not want to show. In his article the author deals with the concept of 

“confidentiality of information” and tries to give his own definition of the term. 

Keywords. Information confidentiality, confidential information, password, 

legislation, Internet. 

 

Банки защищают денежные средства, устанавливая PI№-коды на 

кредитные карты,и мы, в свою очередь, пытаемся защитить фотографии, 

личные переписки, документы. Эти данные уже не обязательно хранить в 

сейфе под замком. Для защиты  информации такого рода используются 

персональные пароли, а также биометрическая защита на определенных видах 

устройств. Так почему же люди используют пароли? Наверное, для того чтобы 

защитить информацию, которая находится на том или ином устройстве, от 

широкого круга людей. Но иногда такая защита бывает бесполезна для 

определенного человека или группы людей, задавшихся целью получить вашу 

личную цифровую информацию. Влекут ли такие деяния последствия, 

предусмотренные уголовным кодексом Российской Федерации? И к какому 

виду можно отнести информацию, которую мы так тщательно пытаемся 

скрыть от чужих глаз? 

В своей статье, Халиуллин А.И. указывает,что стремительно 

развивающаяся сфера сетевого обмена информацией приводит к увеличению 

масштабов распространения криминальных практик: под угрозой может 

находиться целостность и конфиденциальность информации; угрозу может 

представлять и само негативное содержание информации либо отсутствие 

доступа к компьютерной информации, циркулирующей в сетевом 

пространстве75. Регулирует это положение Уголовный Кодекс Российской 

Федерации, в частности, глава 28, поименованная как «Преступления в сфере 

компьютерной информации».  

На какие виды можно разделить компьютерную информацию? В 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»76 

говорится об информации как общедоступной, так и доступ к которой 

ограничен. Если общедоступная-это информация, которая не защищена 

паролями, и нет препятствий для ее обозрения в открытом доступе, то к 

ограниченной относится информация, которая указана в перечне нормативных 

актов, относящих сведения к категории ограниченного доступа. В частности, 

это персональные данные. В свою очередь, персональные данные 

представляют собой любую информацию, относящаюся к прямо или косвенно 

определенному или определяемому физическому лицу (субъекту 

персональных данных)77. 

Однако, диспозиция статьи 272 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) говорит об охраняемой законом компьютерной 

                                                           
75 Халиуллин А.И. Подходы к определению киберпреступления //  Российский следователь. 2015. №1. 
76 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об Информации, информационных технологиях и о защите информации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. 31 июля. №31. Ч. 1. Ст. 3448. 
77 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2006. 31 июля. №31. Ч. 1. Ст. 3451. 
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информации. Возникают вопросы: Относится ли конфиденциальная 

информация к охраняемой законом компьютерной информации?  Что такое 

конфиденциальная компьютерная информация и охраняемая законом 

компьютерная информация? Есть ли между этими понятиями различия? 

Определение о конфиденциальности информации приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 года  №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (далее - закон).  

Таким образом, конфиденциальность информации – обязательное для 

выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, 

требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 

обладателя. Но если это лицо само создало такого вида информацию? 

Например: документ, фотографии, личная переписка. Следовательно, это лицо 

стало обладателем такой информации.  

Обладатель информации самостоятельно или по каким- либо признакам 

определяет: разрешать или ограничивать доступ к такой информации. 

Понятие «конфиденциальная информация» в редакции закона от 31 

декабря 2017 года  отсутствует. 

Данный термин можно увидеть в заключении Комитета 

конституционного надзора СССР от 21.06.1990 № 2-2 «О несоответствии норм 

законодательства, исключающих для ряда категорий работников судебный 

порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров, положениям 

Конституции СССР, законов СССР, международных актов о правах 

человека»78, который использовался шире категории «секретный», 

ассоциируемой с государственной тайной79. Таким образом, в термин 

«конфиденциальная информация» вкладывался широкий смысл, включающий 

в себя, в том числе,  понятие секретности. Тому подтверждение п. 4 

заключения Комитета конституционного надзора СССР от 21.06.1990 № 2-2 

«О несоответствии норм законодательства, исключающих для ряда категорий 

работников судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров, положениям Конституции СССР, законов СССР, международных 

актов о правах человека. 

В «ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Оценка соответствия. Конфиденциальность. 

Принципы и требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 

28.12.2010 № 1141-ст) также используется термин «конфиденциальность 

информации» (М.: Стандартинформ, 2012). 

«Чтобы получить доступ к информации, необходимой для проведения 

эффективной деятельности по оценке соответствия, орган должен 

гарантировать, что конфиденциальная информация не будет раскрыта». 

                                                           
78 Заключение Комитета конституционного надзора СССР от 21 июня 1990 года № 2-2 «О несоответствии норм законодательства, 

исключающих для ряда категорий работников судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров, положениям 

Конституции СССР, законов СССР, международных актов о правах человека» // «Ведомости СНД СССР и ВС СССР». 1990. № 27. ст. 
524 
79Занина Т.М., Караваев А.А. Эволюция правового регулирования в отношении сведений конфиденциального характера в Российской 

Федерации // Административное право и процесс. 2015. № 6. С. 81 - 86. 

consultantplus://offline/ref=AFC54015703C1D9AE9BF37B7E86FFCF6C35271348EFAFF0998B6976CB5C1450976A01F759778A76EBA85D3pBS3K
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В данном смысле этот термин относится не только к информации на 

бумажных носителях, но и к компьютерной информации.  

В таком случае возникает вопрос: что именно можно отнести к 

конфиденциальной компьютерной информации? 

Может быть, конфиденциальная информация – это ограниченная в 

доступе по каким-либо признакам частная информация   обладателя, ее 

создавшем?  

В полном своем виде данный термин был представлен в  Федеральном 

законе от 20.02.1995 № 24-ФЗ (ред. от 10.01.2003)  «Об информации, 

информатизации и защите информации», и звучал он следующим образом: 

Конфиденциальная информация - документированная информация, 

доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации80. 

В таком контексте трудно представить себе   цифровые данные, которые 

есть у нас на сегодняшний день. Наши фотографии, видео, информация о 

счетах, пароли не могут быть документированной информацией, так как 

документированная информация - зафиксированная на материальном 

носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях ее материальный 

носитель. 

В своей статье Бабич М.Е. указывает на то, что конфиденциальный 

характер первичных статистических данных означает, что субъекты 

официального статистического учета не вправе предоставлять первичные 

статистические данные, являющиеся информацией ограниченного доступа, 

для использования этих данных в иных, не связанных с формированием 

официальной статистической информации целях81. 

Дать определение конфиденциальной информации попытались и 

специалисты КонсультантПлюс: «К конфиденциальной информации 

относятся любые сведения, доступ к которым ограничен законодательством: 

персональные данные, информация, составляющая профессиональную 

(адвокатскую, банковскую, аудиторскую и пр.), коммерческую, служебную и 

государственную тайну .82» 

В марте 1997 года был утвержден Перечень сведений 

конфиденциального характера, который касался сведений о фактах, событиях 

и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющих 

идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением 

                                                           
80 Федеральный закон от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ (ред. от 10.01.2003)  «Об информации, информатизации и защите информации» 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. 20 февраля. №8. Ст. 609. 
81 Бабич М.Е. Первичные статистические данные: защита информации и проблемы правоприменения // Новая правовая мысль. 2017. № 

1. С. 13 - 17. 
82 Подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" Что относится к конфиденциальной информации // СПС КонсультантПлюс. 2018. 
Дата обращения 19 октября 2018 года.  

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=13888796290679248158411603&cacheid=0D8C6DAD2DC74318E347F307F13

DA24C&mode=splus&base=CJI&n=113019&rnd=1CA68450D67F09BE45830315F2868DDA#08126619227385325.  

consultantplus://offline/ref=5A707C9389EEFD32FB23C762171E8AFCBE3F0959DC52CA762F30BD235CE1407E9273F3832077EE6CEA46D5D87CC474CEB35D919AFFB5D2U5e1K
consultantplus://offline/ref=94B65EEBF738B255241A6633F92AE88DA0BA53A975F7139DA4F6B0D682EC626963BBB597CD6CC4E9A640BF638146392FABE15C053B2BC12F31HEL
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=13888796290679248158411603&cacheid=0D8C6DAD2DC74318E347F307F13DA24C&mode=splus&base=CJI&n=113019&rnd=1CA68450D67F09BE45830315F2868DDA#08126619227385325
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=13888796290679248158411603&cacheid=0D8C6DAD2DC74318E347F307F13DA24C&mode=splus&base=CJI&n=113019&rnd=1CA68450D67F09BE45830315F2868DDA#08126619227385325
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сведений, подлежащих распространению в средствах массовой информации в 

установленных федеральными законами случаях83. 

Следовательно, на мой взгляд, необходимо расширить закон от 27 июля 

2006 года  №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» определением «конфиденциальная информация» и 

воспроизвести его в следующей интерпретации: 

«К конфиденциальной информации можно отнести компьютерную 

и иную информацию, созданную обладателем информации, 

соблюдающим принципы конфиденциальности информации, носящей 

частный, коммерческий или государственный статус (авт.).» 

К охраняемой законом компьютерной информации относятся: 

государственная, коммерческая, налоговая, банковская, врачебная, 

нотариальная, адвокатская, аудиторская тайны, а также тайны страхования, 

связи, завещания, усыновления, следствия, судопроизводства и т.д., 

приведенные в перечне нормативных актов, относящих сведения к категории 

ограниченного доступа. В данном перечне, определяющем категории 

сведений ограниченного доступа, есть и персональные данные, о которых 

говорилось выше.  

Безусловно, персональные данные можно отнести к конфиденциальной 

информации. А можно ли отнести придуманный нами пароль к 

конфиденциальной информации или к охраняемой законом компьютерной 

информации. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения обладателя 

информации, то, не имея разрешения, мы не можем воспользоваться паролем 

для получения доступа к компьютерной информации. Таким образом, если мы 

без спроса воспользовались паролем и получили доступ к информации, 

которая априори была ограниченного доступа, то есть была защищена 

паролем, следовательно, мы нарушили закон и получили 

несанкционированный доступ к компьютерной информации. 

Но является ли она охраняемой законом? Вернемся к диспозиции статьи 

272 УК РФ. Она говорит о неправомерном доступе к охраняемой законом 

компьютерной информации. Можно сделать вывод : фотографии, переписка, 

личные данные, о которых узнал злоумышленник, не относятся к охраняемой 

законом компьютерной информации, так как ее нет в перечне сведений, 

относящих такого вида информацию к категории ограниченного доступа. 

Установив пароль и не дав согласия на обозрение каких- либо сведений, мы 

сами определяем такую информацию как конфиденциальную.  

Проблема заключается в том, что в законе нет термина 

«конфиденциальная информация». Дополнив закон этим термином, 

автоматически все данные  и пароли, придуманные нами, будут отнесены к 

разряду охраняемой законом компьютерной информации. 

В целях сохранности информации, которую мы бы не хотели выставлять 

на всеобщее обозрение, мы пытаемся ее защитить с помощью паролей. Но это 

когда мы говорим о данных, хранящихся в облачном или физическом 

                                                           
83 Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 года №188 (ред. от 13.07.2015) «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера» //  Собрание законодательства РФ. 1997. 10 марта. № 10. Ст. 1127. 
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хранилище. Представим ситуацию, в которой злоумышленник будет  

намеренно узнавать о  защите, которая вами придумана, например, о  пароле 

от сети Wi-fi. Предположим, это у него получилось. Он просто узнал ваш 

пароль. Теперь он может подключиться к сети Wi-fi и пользоваться 

интернетом за ваш счет.  

Напомню, что пароль, сведения, содержащие в себе пароль, не относятся 

к охраняемой законом компьютерной информации. Таким образом, совершив 

определенные действия и узнав ваш пароль от сети, злоумышленник начинает 

пользоваться теми ресурсами, за которые вы заплатили,  бесплатно. Как 

правило, даже если об этом и узнает владелец сети, он не будет обращаться в 

правоохранительные органы с заявлением о совершенном деянии. Проще 

заблокировать устройство удаленно. Если ,взломав вашу сеть, 

злоумышленник не останавливается на этом, а просто меняет ваш пароль для  

подключения, тем самым создает вам определенные неудобства. Ведь для 

сброса пароля необходимо провести ряд действий, которые могут отнять 

нервы и время. В этом случае возникает вопрос о модификации компьютерной 

информации. Если пароль представляет собой компьютерную информацию в 

виде ряда символов, букв, слов, цифр, и они были изменены, то это 

модификация компьютерной информации? Как определить модификацию или 

изменение компьютерной информации? Для этого необходимо дать 

определение модификации компьютерной информации. 

Модификация компьютерной информации представлена в действующем 

законодательстве в следующих значениях: во-первых, в качестве гражданско-

правового определения одного из способов реализации исключительного 

права на произведение (п. 9 ч. 2 ст. 1270 ГК РФ); во-вторых, в качестве 

уголовно-правового понятия общественно опасного последствия 

компьютерных преступлений (гл. 28 УК РФ);  самостоятельного способа 

компьютерного мошенничества ( гл. 21 УК РФ)84. 

Следовательно, если злоумышленник, узнав ваш пароль от сети,  просто 

его изменил с целью «насолить», то это деяние не является общественно 

опасным и не влечет за собой уголовной ответственности.  

  Лицо, узнавшее ваш пароль без полученной на то санкции, будет 

нарушителем Федерального закона от 27 июля 2006 года  №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», так как  

нарушило конфиденциальность информации. 

  Если злоумышленник узнает пароль с целью подготовки к более 

серьезному преступлению, то оно совершается в несколько этапов. На 

подготовительном этапе субъектом совершается приготовление к 

преступлению, указанное в ст. 30 УК РФ, поименованной как «Приготовление 

к преступлению и покушение на преступление». А оконченным оно будет в 

том случае, если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки 

состава преступления. 

                                                           
84 Третьяк М.И. Модификация компьютерной информации и ее соотношение с другими способами компьютерного мошенничества // 

Уголовное право. 2016. № 2. С. 95 - 101. 
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На первом этапе злоумышленнику необходимо найти точку доступа в 

сеть Интернет, чтобы совершить преступление и скрыть свои следы, так как 

точка доступа в Интернет будет зарегистрирована не на злоумышленника. 

Опустим те моменты, когда злоумышленники пользуются VPN. Засечь, кто 

подключен к вашей точке доступа в Интернет не сложно, но в основном 

многие люди не следят за этим. 

 В случае успеха на первой стадии субъект преступления переходит ко 

второму этапу. Злоумышленник совершает вброс зараженного файла на 

компьютер жертвы посредством вложения вируса в письмо электронной 

почты, открыв которое жертва лишится своих данных, или будет предоставлен 

удаленный доступ к компьютеру жертвы, данные которого можно копировать 

для своих целей. 

Казалось бы, в данном деянии содержатся все признаки состава 

преступления, предусмотренные ст. 272 УК РФ. Но в Федеральном законе «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» к 

охраняемой законом компьютерной информации не относится  цифровая 

информация, представляющая собой фотографии, личную переписку и 

сведения о ваших паролях. 

Заканчивая рассмотрение вопроса о видах компьютерной информации и 

определении ее места в современном законодательстве, можно сказать, что 

информацию, содержащую в себе как пароли, так и иную цифровую 

информацию, определенную создателем информации как информацию 

ограниченного доступа, необходимо определить как конфиденциальную. Для 

этого нужно внести изменения в законодательство Российской Федерации в 

части закрепления на законодательном уровне определения 

«конфиденциальная информация» и отнесения ее к списку охраняемой 

законом компьютерной информации. 
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Отрицательный перенос навыков управления представляют собой 

сформировавшиеся привычки управляющих действий, технических приемов 

водителя, негативно влияющие на состояние безопасности в процессе 
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управления служебным автомобилем. Отрицательный перенос проявляется 

при проведении практических занятий на служебных автомобилях в условиях 

автодрома или при плотном движении в городских условиях. [1] 

Отрицательный перенос навыков нуждается в переучивании, характеризуется 

крайней устойчивостью, и избавление от него носит трудный, сложный 

многогранный и длительный процесс [2]. 

В качестве основных источников переноса отрицательных навыков 

необходимо отметить следующие: 

1.Неверная посадка водителя - заключается в осуществлении неверных 

технических действий по неправильной регулировке кресла и органов 

управления автомобиля, исходя из ошибочных представлений по собственным 

физиологическим данным. При включении передач КП третьей и пятой 

происходит перенос веса тела водителя вправо и вниз, что влечет движение 

рулевым устройством с поворотом влево, незаметным для водителя, в сторону 

встречной полосы движения на незначительный угол при малых скоростных 

режимах и значительный угол при скоростных режимах 90-110 километров в 

час. 

2.Отсутствие ежедневной обязательной схемы проведения 

предрейсового осмотра (контроля) транспортного средства. Речь не идет о 

проверке масла и рабочих жидкостей, хотя необходимо признать, что контроль 

двигателя по норме рабочих жидкостей был бы идеален. Осмотр включает в 

себя регулярный осмотр наличия (отсутствия) внешных повреждений, сколов, 

потертостей лакокрасочных материалов, контроль основных систем узлов и 

агрегатов.  Контроль течи рабочих жидкостей, проверка уровня шума 

диапазона шума работы узлов и агрегатов.  Проверка визуальным способом 

состояния шин и колес, выхлопной системы, наличия (отсутствия) 

загрязнений служебного транспортного средства. При отсутствии культуры 

ежедневного контроля личного транспорта происходит отрицательный 

перенос навыка проведения ежедневного предрейсового технического 

контроля не в полном объеме или вообще его игнорирование.  

Различие в вождении переднеприводного, заднеприводного и 

полноприводного транспортного средства. Например, у переднеприводных 

транспортных средствах чаще всего в эксплуатации на скользком покрытии 

происходит снос передней оси, который нивелируется открытием дроссельной 

заслонки и увеличением количества оборотов коленчатого вала. На 

заднеприводных транспортных средствах, в эксплуатации на скользком 

покрытии происходит снос задней оси, что нивелируется прикрытием 

дроссельной заслонки и уменьшением количества оборотов коленчатого вала. 

При отрицательном переносе навыков управления и переходе с 

заднеприводного транспортного средства на переднеприводное возникает 

реальная угроза совершения опасной дорожно-транспортной ситуации или 

совершения дорожно-транспортного происшествия по вине водителя органов 

внутренних дел. 

Методы переучивания вождению в процессе реализации программ 

повышения квалификации обучения вождению.  
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В качестве основных методов переучивания сотрудников органов 

внутренних дел обучения вождению автомобиля используются изложение 

теоретического учебного материала, показ обучающих видеосюжетов с 

проведением последующего разбора и анализа, показ путем личного примера 

преподавателя (инструктора), многократные повторения действий в 

упражнениях,  проведение интенсивных тренировок с сдачей нормативов в 

ограниченное время, практическое вождение на различных видах 

транспортных средств в различных погодных условиях, самостоятельное 

изучение, понимание и усвоение теоретического и практического учебного 

материала [3]. 

Устное изложение технических  правил и норм применяется для 

передачи необходимых теоретических знаний, технических приемов и правил 

управления служебным автотранспортом. Разъяснение содержания приема 

выполняется пошагово и поэлементно[4].  Последовательность выполнения 

управляющих действий сопровождается личным примером показа с 

использованием технических средств обучения.  В ходе объяснения 

теоретического материала инструктор или преподаватель в обязательном 

порядке задает контрольные вопросы обучаемому. Обучаемый обязан 

правильно ответить на контрольные вопросы, исходя из собственного 

понимания[5]. 

Показ — наиболее эффективный метод переучивания при переносе 

отрицательных навыков управления транспортным средством и экономный 

метод ознакомления обучаемых с практическими приемами и действиями. 

Технический прием управления оперативно-служебным транспортным 

средством должен демонстрироваться вначале в обычном темпе без 

акцентирования внимания на отдельных управляющих действиях, затем в 

замедленном темпе с остановками между отдельными управляющими 

действиями, далее — по элементам отрицательного переноса навыков с 

кратким пояснением действий и характерных ошибок, прогнозированием 

развития дальнейшей ситуации вплоть до развития опасного дорожно-

транспортного происшествия. 

Упражнение является основным методом практического переобучения 

вождению для избавления от негативных привычек совершать управляющие 

действия, вызывающие грубые нарушения в части соблюдения правил 

дорожного движения и создающих кризисные ситуации безопасности 

дорожного движения. В результате целенаправленно-осознанного 

многократного повторения под контролем, и, поправляемого необходимого 

действия у обучаемого замещается ошибочные действия совершением 

безопасного навыка управления транспортным средством. 

Процесс обучения замещению негативных привычек  является 

совместной деятельностью инструктора или преподавателя и обучаемого 

лица. В процессе повышения квалификации обучаемый также должен 

выполнить в полном объеме образовательную программу,  приобрести 

обновленные теоретические знания, усовершенствовать свои умения в 

использовании технических приемов безопасного управления, а также 
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автоматизировать навыки самостоятельного эффективного управления 

автомобилем со специальными сигналами. 

В данном случае знаниями обучаемого становятся  проверенный 

практикой результат необходимости замены негативных привычек 

безопасными техническими приемами управления оперативным или 

служебным транспортным средством различной категории. 

Выводы 

1. Замещение негативных привычек возможно при использовании 

педагогических методов убеждения о опасности применяемых технических 

приемов управления автотранспортным средством 

2.  Упражнения для искоренения переноса отрицательных навыков 

необходимо строить по пути целенаправленного многократного повторения 

совершения технических действий в целях формирования, наработки и 

совершенствования умений и автоматизации навыков. 
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На современном этапе развития системы специального 

(коррекционного) образования крупнейшую значимость приобрела 

необходимость поиска новых форм воспитания и обучения, которая бы 

способствовала личностному росту школьника. Задачи реформирования 

образования определяют: уход от авторитарной педагогики; создание условий 

для формирования активной, ответственной, творчески мыслящей личности, 

способной к самообразованию и саморазвитию; обеспечение условий для 

реализации и самореализации сущностных сил ребенка в разных видах ее 

деятельности.  

Формирование личности ребенка с интеллектуальными нарушениями, 

обучение детей творчески мыслить, воспитание активного отношения к 

получению знаний, развитие их интеллектуальных и творческих 

способностей, логического мышления, нравственное развитие, патриотизм, 

усвоение этических норм – задачи, важность которых определяется 

требованиями времени85. 

Согласно положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта в условиях коррекционных школ у учащихся 

                                                           
85 Афанасьева С.М. Развитие логического мышления у детей / С.М. Афанасьева // Образовательные проекты «Совёнок». – 2013. – № 7. – 

С. 2 – 5. 
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должны формироваться умения рассуждать, ориентироваться во всем, что их 

окружает, должным образом оценивать жизненные ситуации, принимать 

самостоятельные решения, аргументировать свои рассуждения, замечать и 

раскрывать причинно-следственные связи в окружающей среде86. 

В исследованиях последних лет отмечается тревожная тенденция роста 

количества детей с отклонениями физического и психического здоровья, 

которые обусловлены биологическими, экологическими, социально-

психологическими и другими факторами, а также их сочетанием. 

Значительную часть среди этих детей занимают дети с задержками 

психического развития (ЗПР), которых на фоне общего ухудшения детского 

здоровья становится все больше. Возрастающая общественная тревога за 

положение в школе детей с различными нарушениями психического развития, 

признание необходимости усиления психолого-педагогического воздействия 

на улучшение и сохранение их психического и физического здоровья ставят в 

ряд неотложных задач обоснование и создание адекватной системы школьного 

обучения и воспитания этих детей. 

Задержка психического развития — это синдром, отставания созревания 

психики ребенка в целом или отдельных его функций, замедленный темп 

реализации закодированных в генотипе качеств организма, которые являются 

следствием незначительных негативных факторов, приобретает временный 

характер и может быть скорректирована. 

Дети с задержкой психического развития демонстрируют высокий по 

сравнению с умственно отсталыми детьми уровень умственной деятельности, 

особенно при решении наглядно-действующих и наглядно-образных заданий. 

Достаточно высокие показатели наблюдаются во время выполнения заданий 

по наглядному образцу. Некоторые трудности вызывают задачи, в которых 

отсутствует наглядный образец. Особенности умственной деятельности 

наиболее ярко проявляются в словесно-логическом мышлении: отсутствие 

готовности к решению, недостаточная выраженность ориентировочного 

состояния в их решении, неумение контролировать себя в процессе 

выполнения задачи, низкий уровень развития главных умственных операций. 

По данным Т.В. Егоровой, В.И. Лубовского, Т.Д. Пускаевой,                     

У.В. Ульенковой и др. отставание мыслительной деятельности у детей с ЗПР 

проявляется во всех компонентах структуры мышления. 

Словесно-логическое мышление – это вид мышления, который 

осуществляется при помощи логических операций с понятиями. Можно 

выделить следующие операции мышления: обобщение, аналогия, 

классификация, общая осведомленность и способность к абстрагированию. 

Общая осведомленность говорит об уровне запаса имеющихся знаний, 

представлений о различных предметах и явлениях. Классификация 

характеризует умение распределять предметы, по каким-либо признакам. 

Словесно-логическое мышление как наиболее сложный вид 

мыслительной деятельности, начинает формироваться в старшем дошкольном 

                                                           
86 Специальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Т.В. Розанова, Л.И. Солнцева и др. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 464 с. 



327 

возрасте и получает свое развитие в младшем школьном возрасте и как 

процесс опосредованного познания, является доминирующей психической 

функцией87. 

Формируя словесно-логическое мышление у детей с задержкой 

психического развития следует помнить, что мышление является важнейшей 

функцией мозга человека. Любой вид деятельности не может обойтись без 

него. Оно лежит в основе успешного усвоения новых знаний, умений и 

навыков. Именно поэтому так важно сформировать у детей с 

интеллектуальными нарушениями основы словесно-логического мышления 

еще до того, как они начнут свое обучение в школе. 

Научить школьника с задержкой психического развития рассуждать 

становится одним из важных педагогических задач, которые предстоит решать 

в контексте личностного развития ребенка в целом.  

Словесно-логическое мышление характеризуется тем, что ребенок 

выделяет, абстрагирует более или менее характерные признаки предметов 

разделяет предметы на определенные категории, классифицирует, 

идентифицирует. В рамках приобретенного опыта дети доказывают 

правильные суждения об окружающем мире и явлениях, объединяют, 

сопоставляют их между собой, переходят от общего к частному, делают 

выводы, замечают противоречия в своих суждениях и т.п. 

Но это не значит, что умственные операции зарождаются и развиваются 

спонтанно. Всего этого можно достичь только в том случае, если будет 

проводиться систематическое обучение. 

Именно поэтому во время развития словесно-логического мышления у 

детей школьного возраста с ЗПР следует руководствоваться гармоничным 

сочетанием его мотивационных и операционных компонентов. Формирование 

мотивационных компонентов связано с моральным удовлетворением и 

развитием познавательных потребностей учащегося. Общими условиями 

формирования познавательной мотивации является демократический стиль 

воспитания, диалогическое общение с взрослым, которые предоставляют 

простор детской инициативе и самостоятельности. Отношение взрослого к 

детским вопросов во многом определяло дальнейшее развитие мышления. 

Ответы на них должны стимулировать словесно-логическое мышление 

ребенка, развивать его самостоятельность, познавательную активность. 

Безразличное отношение взрослого к вопросам ребенка или отрицательная 

реакция на них резко снижает познавательную активность школьника88. 

Адекватными педагогическими приемами являются организация 

совместно с взрослыми или сверстниками поиски ответов в процессе 

экспериментирования, рассуждения, наблюдения. Взрослым важно проявить 

терпимость и понимание необычных объяснений, которые дает школьник с 

                                                           
87 Трофимова Н.М. Основы специальной педагогики и психологии. / Н.М. Трофимова, С.П. Дуванова, Н.Б. Трофимова. – СПб.: Питер, 

2015. - 304с. 
88 Голишникова Е.И. Педагогические условия формирования обобщенных компонентов логического мышления школьников с задержкой 

психического развития - Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. / Е.И. Голишникова. – Москва, 

2014 
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ЗПР, поддерживая его стремление проникнуть в сущность предметов и 

явлений, выяснить причинно-следственные связи, узнать скрытые свойства. 

Другим аспектом формирования словесно-логического мышления 

выступает вооружение детей знаково-символическими средствами решения 

умственных задач. При организации наблюдений, или специальных занятий 

следует работать над развитием операций мышления, выясняли чему 

способствует сравнение, обобщение, анализ в работе с художественной 

литературой.  

Управлять развитием словесно-логического мышления учащихся с ЗПР 

означает: учить детей умело производить мыслительные операции; помогать 

им овладевать простейшими понятиями, высказываниями, суждениями и 

самостоятельно делать выводы; учить мыслить согласно элементарным 

правилам логики. 

Как показывает опыт практической работы, развитие словесно-

логического мышления способствует прогрессу ребенка в освоении речи, 

расширению жизненного опыта. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что словесно-логическое 

мышление эмоциональное, оно дарит радость творчества, радость познания, 

оно прочно связано с остротой восприятия окружающего мира, вниманием, 

памятью, мышлением и волей. 

В педагогике различают четыре качественных этапа развития словесно-

логического мышления: 

1. Заинтересованность считается самым элементарным мышлением, что 

при определенных ситуациях овладевает детьми, но при изменении ситуации 

быстро исчезает. У учащихся классов с ЗПР оно замечается в стремлении к 

познанию сущности изучаемых предметов, явлений, процессов. 

2. Любознательность характеризуется стремлением проникнуть за 

пределы увиденного, расширить свои знания, получить ответы на вопросы, 

возникающие во время обучения. 

3. Познавательное мышление – это высший этап умственного развития 

учащихся с ЗПР. Такое мышление связано с попыткой ученика самостоятельно 

решить проблемный вопрос. В центре внимания – проблема, а не готовые 

знания. 

Главное условие развития словесно-логического мышления – это 

понимание ребенком смысла и значения обучаемого материала. Для этого 

педагог должен поставить перед собой педагогически четкую цель: в чем он 

должен сегодня убедить учащихся, как раскрыть им значение данного вопроса 

в наше время и в будущем. 

Овладев логическими операциями, ребенок станет внимательнее, 

научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться 

на сути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться станет легче, а 

поэтому и процесс обучения, и именно школьная жизнь будут приносить 

радость и удовольствие.  

К педагогическим условиям развития словесно-логического мышления 

школьников с ЗПР мы относим: обеспечение гармоничного сочетания 
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мотивационных и операционных компонентов; демократический стиль 

воспитания ребенка, который является общим условием формирования 

познавательной мотивации; развитие операций мышления, которые 

способствуют сравнению, обобщению, анализу во время работы с 

художественной литературой, организации наблюдений, специальных 

занятий; на формирование операций мышления рекомендуются специальные 

упражнения с использованием предметного материала; формирование 

мышления должно направляться на освоение ребенком окружающей 

действительности в контексте творческого отношения ребенка к 

окружающему. 

Выводы. Таким образом, словесно-логическое мышление, посредством 

которого человек, опираясь на язык, может пересечь границы 

непосредственного чувственного восприятия окружающего, отражать 

сложные взаимосвязи, сформировывать понятия, решать сложные 

аналитические задачи, является основным средством познавательной 

деятельности детей с задержкой психического развития. Данный вид 

мышления осуществляется при помощи логических операций с понятиями и 

реализуется при решении многих задач, связанных с языком. Словесно-

логическое мышление представляет собой наивысший уровень 

мыслительного процесса. 
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Аннотация: В связи с малой изученностью цифровых 

криптографических валют, очевидно, что далеко не все возможности их 

использования реализованы. На примере национальной криптографической 

валюты El Petro автором предпринята попытка оценить возможности 

использования цифровых криптографических валют в производных 
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Abstract: due to the little knowledge of digital cryptographic currencies, it is 

obvious that not all the possibilities of their use are realized. On the example of the 

national cryptographic currency El Petro, the author attempts to assess the 

possibility of using digital cryptographic currencies in derivative financial 

instruments. 
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 В последнее десятилетие активно развиваются и входят в повседневную 

финансовую жизнь общества цифровые криптографические валюты (ЦКВ). 

Способы использования ЦКВ видятся практически безграничными: это и 

средство платежа, и способ инвестиции, и многое другое. В данной работе 

автором предложено рассмотреть возможность использования цифровых 

криптографических валют в качестве производных финансовых инструментов 

(ПФИ). 

 В качестве предмета исследования автором выбрана венесуэльская 

национальная цифровая криптографическая валюта El Petro. Валюта 

выпущена в размере 100 млн. токенов, обеспечена 5 млрд. баррелей 

венесуэльской нефти89. Позднее в описании валюты описано, что она частично 

обеспечена нефтью, золотом и алмазами90. Если оставить без внимания 

политические причины, то данная валюта выпущена для привлечения 

инвестиций, а также для перехода от долларовой системы расчетов, что 

должно позволить стабилизировать цены на венесуэльскую нефть, 

значительно снизившиеся после введения санкций США. Интересно, что 

покупателями такой цифровой валюты не смогут быть резиденты самой 

Венесуэлы, т.к. покупка иностранной валюты в стране запрещена, а 

                                                           
89 Обзор криптовалюты Petro: особенности технологии, прогнозы и перспективы – максимум инфы / BitBon 

System: https://bitgid.com/petro/ - 2018. 
90 Президент Венесуэлы призвал граждан инвестировать в золото и криптовалюту / bitcryptonews.ru - 2018 

https://bitgid.com/petro/


331 

приобрести токены можно только за доллары и евро, а также за другие 

криптографические валюты — Bitcoin и Ethereum. При старте торгов цена за 

1Petro составила 60$, что эквивалентно рекомендуемой цене за 1 баррель 

венесуэльской нефти. Оплатить цифровой криптографической валютой можно 

будет товары, услуги, налоги, сборы и пошлины за государственные услуги. 

Для этого держателю токенов будет необходимо обменять их на боливар 

(местная национальная валюта) по курсу, равному цена за 1 баррель 

венесуэльской нефти на момент обмена + комиссия в размере 10%.91 

 Таким образом, покупаемые токены El Petro дают право своему 

владельцу в будущем расплачиваться данной цифровой валютой на 

внутреннем рынке Венесуэллы, причем сроки, в которые держатель обязан 

использовать купленную валюту не определены. 

 Дальнейшие перспективы именно валюты El Petro неясны, но для 

рассмотрения потенциала ЦКВ интересен сам прецедент появления такой 

валюты. 

 Главная цель данной работы – определить, если ли перспективы 

использовать цифровые криптографические валюты в качестве производных 

финансовых инструментов. Причиной выбора именно валюты El Petro стало 

то, что валюта была выпущена государством и обеспечена нефтью, что 

значительно выделяет ее на фоне других криптографических валют, 

выпущенных частными лицами, используемыми только на определенных 

обменных платформах, не имеющих общепризнанной цены, кроме той что 

определена самими пользователями и спекулятивными действиями. 

 Из определения следует, что производный финансовый инструмент 

(дериватив) – это «инструмент, предусматривающий возможность покупки 

(продажи) права на приобретение (поставку) базисного актива (т.е. актива, 

лежащего в основании финансового инструмента) или на получение (выплату) 

дохода, связанного с изменением некоторого характерного параметра этого 

базисного актива. Следовательно, в отличие от первичного финансового 

инструмента производный инструмент не подразумевает предопределенной 

операции непосредственно с базисным активом. Таким образом, при помощи 

дериватива возможны продажа (покупка) не собственно активов, а прав на 

операции с ним или на получение соответствующего дохода»92. 

 Итак, производный финансовый актив должен обладать следующими 

признаками: наличие базисного актива, отстояние контракта во времени и 

пространстве; право на актив не всегда подразумевает его приобретение при 

исполнении контракта, целью приобретения ПФИ является хеджирование 

рисков и спекуляция на его стоимости. 

 В случае с El Petro первоначально сообщалось, что базисным активом 

выступает венесуэльская нефть: каждый венесуэльский коин эквивалентен 

стоимости 1 баррели нефти. Позднее базисный актив был диверсифицирован: 

нефть – 50%, алмазы – 10 %, по 20% - золото и железо. 

                                                           
91 Обзор криптовалюты Petro: особенности технологии, прогнозы и перспективы – максимум инфы / BitBon 

System: https://bitgid.com/petro/ - 2018. 
92 Учебник: Инвестиции / http://uchebnik.biz – с. 5 

https://bitgid.com/petro/
http://uchebnik.biz/
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 Второй признак, отличающий ПФИ – они дают право на актив, который 

отстоит в другом времени и пространстве. Что же касается исследуемых 

токенов, в настоящее время расчеты ими не производятся, а значит 

возможность их использования и сроки отстоят в каком-то периоде будущего 

времени. К сожалению, условия покупки и использования стороннему 

наблюдателю в полной мере не известны, поэтому автор считает возможным 

принять допущение, что срок реализации венесуэльской криптовалюты может 

быть ограничен и предопределен. 

 Итак, в целом цифровую криптографическую валюту El Petro можно 

отнести к производному финансовому активу, но к какому именно? 

 Однозначно можно сказать одно: фьючерсным данный контракт 

невозможно считать априори, т.к. он подразумевает отношения внутри биржи 

с четко определенным кругом участников и стандартизированным товаром93. 

Отдаленно напоминают биржи современные ICO – платформы, на которых 

распродаются определенные токены. Но биржами их считать на данный 

момент не представляется возможным, т.к. участниками ICO может выступать 

неограниченный круг пользователей, имеющих доступ в сеть Интернет. А 

также унифицированный регламент деятельности ICO на данный момент 

отсутствует, правила определяются создателями отдельных ICO. Даже сами 

признаки и сущность цифровых криптографических валют не определены и не 

закреплены, что не позволяет считать цифровые криптографические валюты 

стандартизированным товаром с четко определенным набором характеристик. 

Цифровые криптографические валюты имеют потенциал стать ПФИ, даже 

аналогом фьючерсного контракта (в случае, если ICO станут полноценным 

цифровым аналогом бирж с присущими им правилами, свойствами и 

ограничениями). 

 К форварду или свопу отнести венесуэльскую цифровую 

криптографическую валюту также не представляется возможным, т.к. данные 

контракты подразумевают исполнение в четко определенный момент времени 

в будущем94. В случае же с El Petro срок действия валюты не обозначен, 

поэтому можно считать обязательства, взятые государством при продаже 

токенов, бессрочными. 

 Наиболее соответствующим сущности цифровой криптографической 

валюты El Petro можно считать опцион на покупку (call option), т.к. при 

покупке токенов они дают владельцу право, а не обязанность получить 

заранее оговоренный перечень товаров или услуг, причем сделать это в любой 

точке заданного периода времени. Цена получаемого актива заранее 

оговорена, исчисляется по формуле и зависит от стоимости барреля 

венесуэльской нефти (и других базисных активов). Так держатель токенов 

может выбрать наиболее благоприятный для себя период времени для 

реализации своего права на получение определенных благ. При этом страна – 

эмитент берет на себя обязанность предоставить оговоренные товары и 

услуги, лимитированные стоимостью El Petro на момент исполнения сделки. 

                                                           
93 А.Н. Балабушкин «Опиционы и фьючерсы» / Методическое пособие – 2004. – с. 4 
94 Ковалев В. В.. Финансовый менеджмент; теория и практика. — 2-е изд., перераб. и доп.— 2007 - 1024 с. 
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 Выпуск El Petro Венесуэллой обусловлен попыткой исправить 

катастрофические состояние  национальной экономики, хеджируя риски 

падения цен на нефть. Таким образом правительство пытается обойти санкции 

США в отношении запрета расчетов в американской валюте 

с государственной венесуэльской нефтяной компанией PDVSA. 

 В свою очередь, покупатели криптовалюты El Petro, хеджируя свои 

риски от роста цен на нефть, получают право на  товаров и услуг на 

национальном рынке Венесуэлы на более выгодных условиях. Но в случае 

наступления неблагоприятных условий, покупатели не имеют обязанности 

реализовывать El Petro, а выгода правительства Венесуэлы будет заключаться 

только в полученной премии.  

 Таким образом, автором сделан вывод, что национальную цифровую 

криптографическую валюту El Petro условно возможно применять в качестве 

производного финансового актива, а, соответственно, и другие 

криптографические валюты имеют такой потенциал в зависимости от целей их 

создания и исполняемых функций. При анализе данной возможности автором 

был сделан ряд допущений из-за отсутствия исчерпывающей информации об 

изучаемой криптовалюте, а также из-за отсутствия на данный момент четкого 

определения сущности понятия цифровых криптографических валют и 

характерных для них признаков и свойств.  

 Цифровые криптографические валюты находятся а пути становления, 

поэтому все возможности их использования до сих пор не ясны. При 

отсутствии запретительных мер со стороны государственных регуляторов, 

криптовалюты могут стать перспективным инструментом для хеджирования 

рисков, а высокая волатильность делает их привлекательными для 

спекулятивной деятельности. 
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Аннотация: Недостаток электричества, являющиеся 

ограничивающим фактором экономического роста, подчеркивает 

актуальность вопросов энергетической безопасности. На нынешнем этапе 

развития Армении вопросы энергетической безопасности обусловлены 

необходимостью замены морально и физически устаревших мощностей 

производства электроэнергии. Для широкого использования возобновляемых 

источников энергии необходимо решить проблемы неравномерных нагрузок 

ветровых и солнечных электростанций. Внедрение гидроаккумулирующих 

мощностей и создание интегрированных региональных электросетей 

позволят существенно выровнять колебания локального производства и 

повысить роль возобновляемых источников энергии, что в конечном счете 

способствует формированию в регионе единой экономической среды, его 

устойчивому развитию а также установлению продолжительного мира в 

регионе. 

Ключевые слова: Энергетическая безопасность, самодостаточность, 

энергетическая зависимость, возобновляемая энергия, диверсификация 

энергетики.  

Annotation: The lack of electricity, which is a limiting factor of the economic 

growth, highlights the urgency of energy security issues. At the current stage of 

Armenia's economic development, the issues of energy security are caused by the 

need to replace obsolete power generation capacities. For the widespread use of 

renewable energy sources, uneven loads of wind and solar power plants need to be 

addressed. The introduction of pumped storage capacities and the creation of 

integrated regional electric grids will make it possible to smooth the fluctuations of 

local production and increase the role of renewable energy sources, which 

ultimately contribute to building a unified economic space in the region, its 

sustainable development and the establishment of long lasting peace in the region. 

Key words: Energy security, self-sufficiency, energy dependence, renewable 

energy, energy diversification. 

Изучая логику использования различных видов энергий на протяжении 

тысячелетий, можно утверждать, что энергия, как капитал и рабочая сила, 

является важным фактором развития производства и социального прогресса 

[1]. Не преувеличивая можно утверждать, что электричество, как важнейшая 

форма энергии, является важным и необходимым компонентом развития и 

существования современной цивилизации. Научные исследования, 
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направленные на выяснение связей между потреблением электроэнергии и 

экономическим ростом, показали, что недостаток электричества является 

ограничивающим фактором экономического роста, негативно влияющим на 

его темпы [2]. Несмотря на современные тенденции широкого применения 

энергосберегающих технологий, в том числе высокоэффективных 

осветительных и радиоэлектронных приборов, строительных 

теплоизолирующих материалов и других энергосберегающих достижений 

научно-технического прогресса, мировое потребление энергии продолжает 

расти [3]. 

Наряду с увеличением объемов потребляемой энергии и энергетической 

зависимости различных секторов общественной жизни, во всем мире все более 

и более актуальными становятся вопросы энергоснабжения и энергетической 

безопасности. Соласно Международному Энергетическому Агентству, 

энергетическая безопасность определяется как обеспечение непрерывного  

источника энергии по разумным ценам [4]. С краткосрочной точки зрения 

энергетическая безопасность связывается с выравниванием различия между 

спросом и предложением энергоснабжения, расхождение между которыми 

может быть связано как с техногенными авариями, так и климатическими и 

сезонными факторами. С этой точки зрения краткосрочная составляющая 

энергетической безопасности может быть представлена как операционная 

задача управления энергетической системой.  

Долгосрочный компонент энергетической безопасности на самом 

высоком уровне ассоциируется c реализацией инвестиционной политики по 

обеспечению бесперебойных поставок энергетических ресурсов с учетом 

тенденции экономического развития, будущих потребностей и экологических 

аспектов влияния на окружающую среду. Каждая страна имеет свои 

особенности при решении вопросов энергетической безопасности, связанных 

с наличием или отсутствием собственных энергоресурсов, разнообразием 

зарубежных поставок энергоносителей, существующей инфраструктурой, 

климатическими характеристиками, текущими и будущими тенденциями 

экономического развития, экологическими соображениями и многими 

другими факторами. Для определения энергетической безопасности и 

обеспеченности в общей сложности используются 30 различных показателей, 

из которых каждая отдельная страна выбирает набор из наиболее важных для 

себя показателей [5]. 

После распада СССР Республика Армения получила серьезные 

производственные мощности по выработке электроэнергии, включающие 

ядерную, тепловые и гидроэлектростанции, способные полностью обеспечить 

энергетические потребности Армении. Существование таких мощностей 

выработки электроэнергии в первую очередь было обусловлено 

концентрацией энергоемких промышленных предприятий на территории 

Армении в годы СССР. 

Научные дискуссии о перспективах развития энергетической системы 

Армении после преодоления глубокого энергетического кризиса 1992-96гг. в 

некотором смысле не были популярны, несмотря на нерешенные проблемы 
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энергетической безопасности. Это было обусловлено наличием большого 

энергетического потенциала, который после восстановления цепи поставок 

энергоносителей, обеспечил избыток производства электроэнергии. Таким 

образом, Армения, не имея свои собственные энергетические ресурсы, в 

последнее десятилетие превратилась в страну-экспортера электроэнергии 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Производство, импорт и экспорт электроэнергии в Армении, млн кВт/ч 

[6]  

  2000 2005 2010 2015 

Производство электроэнергии 5958.6 6316.9 6491.4 7798.2 

Импорт электроэнергии 352 337.6 246 174 

Экспорт электроэнергии 814.8 1151.1 1061 1424 

 

В то же время при производстве электроэнергии в Армении наблюдается 

сбалансированное использование энергоносителей. Как видно из данных, 

представленных на рисунке 1, несмотря на некоторые изменения в динамике 

отдельных лет все три основных источника энергии внесли свой стабильный 

вклад в производство общего обьема электроэнергии. 

 

Рисунок 1 

Структура производства электроэнергии по типам электростанций, в % 

[7] 

 
 

На нынешнем этапе развития Армении обсуждения по энергетической 

безопасности снова стали актуальными, обусловленные необходимостью 

замены мощностей производства электроэнергии. Возраст основных 

производственных мощностей Армении превышает 30 лет, а в некоторых 

случаях достигает 80 лет [8]. Имеющиеся мощности все еще достаточны для 

удовлетворения спроса на электроэнергию, но, учитывая тот факт, что 

реализация энергетических проектов может длиться до 10 и более лет, нельзя 

пренебрегать вопросами долгосрочной энергетической безопасности. Более 
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того, крупномасштабные инвестиции в энергетическом секторе окупаются 

десятилетиями. Это предполагает, что при решении замены морально и 

физически устаревших мощностей, отдавая предпочтение тому или иному 

энергоносителю, мы предопределяем вопросы энергетической безопасности и 

конкурентоспособности Армении до середины 21-ого века. 

Анализ публикаций по вопросам энергетики и энергетической политики 

показывает, что во всем мире все больше и больше внимания уделяется 

использованию возобновляемых источников энергии. Это в первую очередь 

обусловлено непрерывным снижением необходимых капитальных вложений 

в производство возобновляемой энергии при расчете на единицу 

производственных мощностей [9]. Эта тенденция находит свое отражение как 

в наблюдаемом в последние годы быстром росте инвестиций в секторе 

возобновляемых источников энергии, так и в общем объеме мировых 

производственных мощностей. В частности, по данным отчета "Глобальные 

тенденции в области инвестиций в возобновляемые источники энергии - 2016" 

объем инвестиций в возобновляемые источники энергии в 2015г. поставил 

новый рекорд, достигнув 285,9 млрд долларов (без крупных ГЭС) [10].  В 

целом, солнечные и ветровые мощности для выработки электроэнергии  

увеличились на 118 ГВт, достигнув общей мировой установленной мощности 

в 785 ГВт, что вдвое превышает общую мощность установленных ядерных 

реакторов во всем мире [11].  В этой связи многие страны пересматривают 

стратегию долгосрочной энергетической политики, определяя все большую и 

активную роль для возобновляемых источников энергии. 

В Армения также обсуждается возможность более широкого 

использования возобновляемых источников энергии. Произведенные 

измерения и экспертные оценки показали, что при нынешнем уровне 

технологического развития с точки зрения экономической целесообразности в 

Армении существуют широкие возможности для использования 

возобновляемых источников энергии (таблица 2). 

Таблица 2 

Потенциал возобновляемых источников энергии в Армении по 

используемой технологии [12] 
Тип технологии Мощность 

(МВт) 

Производство 

(млн кВт/ч год) 

Ветровые электростанции 300 650 

Промышленные фотоэлектростанции  830-1200 1700-2100 

Концентрационные солнечные электростанции 1200 2400 

Распределенные фотоэлектростанции 1300 1800 

Геотермальные электростанции  25-150 200-1100 

Газы из органических отходов 2 20 

Малая гидроэнергетика 100 340 

Биогаз 5 30 

Биомасса 30 230 

Общий потенциал 3800-4300 7400-8700 

Данные, представленные в таблицах 1 и 2, показывают, чти при 

соответствии суточных и годовых объемов производства энергии из 
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возобновляемых источников и общего потребления энергии, весь текущий 

спрос на электроэнергию в Армении может быть удовлетворен за счет 

использования возобновляемых источников энергии.  Тем не менее, 

существуют серьезные препятствия для широкого использования 

возобновляемых источников энергии, присущие практически всем странам. 

Неравномерные мощности ветровых электростанций, суточные и сезонные 

колебания мощностей солнечных электростанций - неотделимые свойства 

этих источников энергии. Если в больших странах, охватывающих по 

несколько часовых поясов, электростанции, действующие на возобновляемых 

источниках энергии, могут быть распределены по всей стране, что вносит 

значительный вклад в смягчение колебаний выходных мощностей общей сети, 

то в маленьких странах такой подход не может быть реализован. 

Многие специалисты энергетической индустрии утверждают, что 

возобновляемая энергия не может рассматриваться в качестве замены 

традиционной энергетики [13]. Параллельно с возобновляемыми источниками 

энергии должны быть сооружены альтернативные энергопроизводящие 

мощности на традиционном топливе, которые при необходимости должны 

быть в состоянии быстро развернуться и подключиться к сети. То есть, если 

использование возобновляемых источников энергии рассматривается в 

качестве способа расширения энергетической системы, то одновременно 

должны быть построены традиционные генерирующие мощности, 

удваивающие общий объем капитальных вложений. Более того, так как в 

соответствии с Законом об энергетике тариф на электроэнергию должен 

включать в себя постоянные затраты на поддержание основных силовых 

электростанций, то существование таких бездействующих мощностей само по 

себе является постоянным бременем для тарифа на электроэнергию, то есть и 

для потребителей. 

В качестве решения данной проблемы часто упоминается развитие 

технологий для промышленного и местного хранения энергии. Несомненно, 

можно утверждать, что все основные проблемы глобального развития и 

использования возобновляемых источников энергии будут решены при 

условии создания доступных и надежных инструментов хранения энергии в 

промышленных масштабах. В течение нескольких десятилетий в этом 

направлении осуществляется множество исследований и экспериментальных 

проектов, однако полученные результаты с точки зрения экономической 

целесообразности не являются достаточными для их универсального 

применения и масштабного внедрения [14].  

В качестве наиболее перспективных методов хранения энергии 

указываются получение водорода путем электролиза с использованием 

избытка электроэнергии, гидроаккумуляция в водоемах, электрохимические 

батареи, а также ряд других, более экзотических и малоприменимых при 

современных достижениях научно-технического прогресса технологий. 

Применение водородного аккумулирования ограничивается низкой 

эффективностью электрохимических процессов трансформации вода-

водород-электроэнергия, трудностями и взрывоопасностью хранения, 
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летучестью и озоноразрушающими свойствами водорода. Применение 

гидроаккумулирования ограничивается большими капитальными вложениями 

для строительства плотин, сезонным замерзанием водоемов, а также 

экологическими проблемами затопления. При наличии ГЭС и готовых или 

природных резервуаров применение гидроаккумулирования более 

целесообразно и связано с переоборудованием ГЭС для работы в режиме 

насоса. Применение электрохимических аккумуляторов ограничивается 

высокой начальной стоимостью больших мощностей, а также ограниченного 

совокупного числа циклов зарядки-разрядки этих приборов.  

Надо отметить, что в Армении существуют многообещающие 

перспективы  внедрения  гидроаккумулирующих мощностей, связанных с 

горным рельефом и наличием природных высокогорных бассейнов. Более 

того, наличие в Армении каскадов ГЭС - еще один повод для оптимизма по 

поводу перспектив применения этого метода хранения энергии, что позволит 

существенно увеличить роль возобновляемых источников энергии в стратегии 

энергетической безопасности страны. 

Другим важным направлением повышения роли возобновляемых 

источников энергии является создание интегрированных региональных 

энергетических сетей, что позволит существенно выравнивать колебания 

локального производства электроэнергии из возобновляемых источников за 

счет взаимных поставок между странами.  Долгосрочные наблюдения 

ежедневной нагрузки потребления электроэнергии показывают, что пиковые 

энергетические нагрузки характерны утренним и вечерним временным 

отрезкам длительностью в 1-2 часа. Это означает, что солнечные 

электростанции, расположенные в других часовых поясах с разностью в 1-2 

часа, могут быть использованы для обеспечения пиковых нагрузок соседних 

государств. В этом отношении строительство региональной сети передачи 

электроэнергии и приведение национальных энергосетей в параллельный 

режим работы можно рассматривать как важный практический шаг в развитии 

возобновляемых источников энергии. Таким образом, создание 

интегрированной энергетической сети способствует формированию единой 

экономической среды, устойчивому развитию и устоновлению 

продолжительного мира региона. 
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия спроса на 
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электроэнергию, основные методы и способы управления спросом на данный 

продукт и экономический эффект от их использования на энергетическом 

предприятии. Экономическая эффективность процесса управления спросом 

на электроэнергию складывается из экономичности и надежности в ходе 

системы соединяющей в себе производство, передачу и распределение 

электроэнергии между потребителями.  

Ключевые слова: спрос, управление спросом, электропотребление, 

энергоэффективность, промышленность, энергозатраты, промышленные 

предприятия. 

Annotation: the article deals with the concepts of electricity demand, the main 

methods and methods of demand management for this product and the economic 

effect of their use in the energy enterprise. The economic efficiency of the electricity 

demand management process consists of efficiency and reliability in the course of a 

system that combines the production, transmission and distribution of electricity 

between consumers.  

Keywords: demand, demand management, power consumption, energy 

efficiency, industry, energy consumption, industrial enterprises. 

 

Актуальность темы статьи заключается в том, что в Энергетической 

стратегии России до 2030 года провозглашается необходимость перехода от 

сырьевой модели энергетики к интеллектуальной, основу которой составляют 

технологические прорывные инновации. В документе отмечается, что для 

решения поставленной задачи объем отраслевых инвестиций в ближайшие 20 

лет должен составить порядка 2,5 трлн. долл., в том числе в электроэнергетике 

600-900 млрд. долл.  

При этом основными источниками финансирования являются 

собственные средства российских и зарубежных компаний, кредиты, средства, 

полученные от дополнительной эмиссии акций, а также государственные 

субсидии, то есть предполагается применение стандартных инвестиционных 

механизмов.  

Управлением спросом можно назвать эффективную форму 

экономического сотрудничества энергетических предприятий и их 

потребителей, которое обеспечивает  выгодные для обеих сторон объемы 

электроэнергии, цену на нее и режимы потребления. Суть понятия 

«управление спросом» состоит в адресном и методическом влиянии 

энергетического предприятия на цену, объем, структуру и режим потребления 

электроэнергии потребителями компании при выявлении пожеланий данных 

потребителей [3, с. 35]. 

Важным фактором возникновения и развития системы управления 

спросом на электроэнергию в современной западной экономике стал мировой 

энергетический кризис, который произошел в 1973 и 1979 гг. Данный кризис 

привел к увеличению цен на энергетические ресурсы, а также к их недостатку. 

Чтобы решить последствия кризиса и предотвратить возникновение данной 
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ситуации в США издали закон о государственной политике энергосбережения 

1978 г. Этот закон включал способы борьбы с кризисом, которые получили 

название Demand-Side Management. И уже в середине 80-х программы по 

управлению спросом основанные на данном законе использовались во всей 

стране. Они дали возможность понизить необходимость в строительстве 

новых линий электропередачи  [2, с. 63]. 

Системы управления спросом на электроэнергию подразумевают два 

направления: вложения в увеличение энергоэффективности и управление 

перегрузкой покупателей, которые были основаны на денежных стимулах 

(понижение максимума либо перенос пиковых нагрузок). Все возможные 

издержки  несут только электроэнергетические компании. 

В Российской Федерации с 2009 г. после выхода Федерального закона 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ» от 23 ноября 2009 г. на каждом из уровней экономики создаются и 

реализуются системы энергосбережения и увеличения эффективности 

использования электроэнергетики. На данный момент времени достижения от 

энергоэффективности и энергоемкости влияет рост российского ВВП 

значительно ниже запланированных  в государственной программе  

«Энергетическая стратегия России 2030» [1]. 

Основными целями государственной программы «Энергетическая 

стратегия России 2030» являются: 

а) полное изменение электроэнергетики страны в соответствии с 

российским и мировым опытом; 

б) снижение роста технологического отставания электроэнергетической 

отрасли от мировых производителей электроэнергетики; 

в) снижение физического и морального износа основных средств 

электроэнергетических компаний; 

г) увеличение беспрерывности энергоснабжения предприятий и 

населения страны; 

д) формирование мероприятий по электроэнергетической безопасности 

государства; 

е) понижение ставок на электрическую энергию для предприятий и 

население страны. 

В государственной программе отражены особенности формирования 

эффективного управления работой электроэнергетических компаний РФ, 

предусматривается создание действенной системы управления 

функционированием электроэнергетики РФ, на основе современных 

технологий по управлению процессами создания, передачи и распределения 

электрической энергии, а также на основе создания и применения новейших 

электроэнергетических технологий. Например, таких:  

- технология распределения генерации электрической энергии с 

внедрением возобновляемых источников формирования данной  энергии; 
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- внедрение современных проводников для работы линий 

электропередач и накопителей энергии; 

- технология полного применения и преображения солнечной энергии в 

электроэнергию; 

- внедрение современных котлов с циркулирующим кипящим слоем. 

Внедрение данного оборудования и технологий должно 

взаимодействовать и происходить при полном изучении вопросов 

функционирования, надежности, устойчивости, развития и эффективности 

Единой энергетической системы РФ, а также ее взаимодействия с 

энергетическими системами остальных стран, в первую очередь стран 

ближнего зарубежья.  [1]. 

Основные нормативы государственной программы содержат в себе 

следующие планируемые показатели:  

1. Сокращение удельного расхода топлива в процессе отпуска 

электроэнергии в 2020 г.  до 300 у.т./кВт*ч, в 2030 г. до 270 у.т./кВт*ч. 

2. Снижение потерь электрической энергии в Единой национальной сети 

в  2020 г. на 0,9%, в 2030 г. на 1,6%.  

3. Снижение потерь электрической энергии в распределительных 

электрических сетях в 2020 г. на 2,4%, в 2030 г. на 3,9%.  

Показатели возможности достижения в процессе проведения  

исследовательских работ наилучшего применения генерирующих мощностей 

показали, что большая доля вводов генерирующих мощностей обязана быть 

осуществлена на ТЭС (от 70 до 180 млн. кВт зависимо от уровня 

электропотребления) в тех районах, которые нуждаются в обновлении и 

модернизации  генерирующих мощностей. 

Управление спросом на электрическую энергию необходимо чтобы 

выровнять посуточных, месячных, годичных графиков электропотребления в 

масштабах местных и объединенных электроэнергетических систем, что, со 

своей стороны, ведет к понижению издержек на каждом из уровней 

энергетической системы государства. 

Причины, которые обуславливают общественную ценность управления 

спросом на электрическую энергию как экономической инновации, в 

качествах спроса и предложения, представлены на рисунке 1 [2, с. 63].  

Для определения более перспективных направлений управления 

энергопотреблением в Российской Федерации изучим характеристики 

изменчивости спроса на электрическую энергию на разных уровнях Единой 

национальной электросети. Основой для анализа выступает сведения о 

реальных почасовых графиках электропотребления в соответствии с Единой 

национальной электросетью за 2017 г.  На основе денных об 

энергопотреблении в РФ в России выделим системы управления спросом на 

электроэнергию на различных уровнях экономики (таблица 1) [4, с. 11]. 
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Рисунок 1 – Причины ценности управления спросом на электроэнергию 

Таблица 1 - Направления экономического эффекта от управления 

спросом на электроэнергию на различных уровнях экономики 

Беря во внимание размер электропотребления РФ, которая является 

третьей в рейтинговом списке государств мира по данному показателю, размер 

Причины

Со стороны спроса

рост цен на электроэнергию 

значительный, не реализованный 
потребителями потенциал 
энергосбережения; низкий 
уровень электрификации 

народного хозяйства

тенденция к разуплотнению 
графиков электрических 

нагрузок

повышенный спрос на 
реактивную мощность 

(промышленность)

неудовлетворительная 
организация приборного учета 

(маломощные потребители)

необходимость поддерживать 
льготные цены для населения

Со стороны 
предложения

сочетание плохого инвестиционного 
климата, высоких инвестиционных 
рисков и намечающегося дефицита 

энергомощностей

нехватка пиковых генераторов 
(особенно, в европейской зоне)

критический износ основных фондов 
энергопредприятий; необходимость 

больших затрат в системную 
надежность и надежность 

электроснабжения

высокие потери при передаче 
электроэнергии (особенно в 

региональных сетях)
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резервов сезонного спроса на электроэнергию является огромным и 

рассматривается как основной резерв понижения уровня его изменчивости. 
Уровень 

экономической 

системы 

Эффекты 

Уровень 

государства 

Увеличение электроэнергетической безопасности с помощью  

высвобождения дополнительного резерва генерируемой 

электроэнергии  

Увеличение эффективности использования и производства 

электроэнергии в государственной экономике с помощью снижения 

издержек всех конечных покупателей на покупку электроэнергии 

Снижение перегрузки за счет понижения затрат бюджета на 

предоставление субсидий издержек покупателей  

Увеличение  доходов с помощью высвобождения объемов 

электроэнергии и возможности его экспорта 

Увеличение экологической безопасности электроэнергетических 

компаний за счет сокращения выбросов от производства 

электроэнергии в окружающую среду 

Уровень 

потребителей 

электроэнергии 

Понижение тарифов на электроэнергию  с помощью сглаживания 

дневного графика и снижения потерь в электрических сетях  

Увеличение качества электрической энергии, что благоприятно 

влияет на устойчивость работы оборудования принимающего 

электроэнергию 

Увеличение общедоступность подключения потребителей к 

электросетям с помощью увеличения качества их работы  

Уровень 

субъектов 

электроэнергетики 

Понижение общих единовременных издержек в электрические сети 

с помощью снижения спроса на электроэнергию 

Понижение издержек в электроэнергетической компании с 

помощью снижения необходимых  резервов 

Понижение эксплуатационных издержек в электроэнергетической 

компании с помощью снижения размеров нужной выработки и 

увеличения срока работы электросети 

Понижение инвестиционных издержек электросетей с помощью 

высвобождения спроса на пропускные возможности линий 

электропередач и продления срока службы электросетевого и 

коммутационного оборудования 

Понижение эксплуатационных издержек в электросетях с помощью 

снижения количества ремонтов, понижения аварийности, 

увеличения срока службы электросетевого оборудования 

Увеличение надежности работы электросетевого оборудования на 

уровне Единой электрической сети 

Увеличение сроков использования электросетевого оборудования 

на уровне Единой электрической сети 

Уровень смежных 

отраслей 

Понижение цен на первичные энергетические ресурсы (уголь, газ, 

мазут) с помощью снижения спроса со стороны 

электроэнергетических компаний 

Внедрение новых технологий и оборудования (технических и 

программных средств), которые были направлены на 

совершенствование управления спроса на электроэнергию на 

энергетических предприятиях или у потребителей 
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Спрос на электрическую энергию в электроэнергетических компаниях 

оценивается на основе данных трех главных периодов: годичного, недельного 

и суточного. Большая изменчивость характерна для годичного и дневного 

периода потребления. В соответствии с Единой электрической системой РФ  

для годичного графика перегрузки электропотребления имеет разбег в 34 ГВт 

или 33%, для дневного - 26 ГВт или 22%.  

Управление местным фондом распределения электроэнергии населению 

и предприятиям возлагается на независимую от электроэнергетических 

организаций муниципальную компанию, которая выполняет 

административно-распределительные функции, в том числе: 

- сбор денежных средств в соответствии с тарифами; 

- надзор над использованием денежных средств электроэнергетической 

компанией; 

- распределение экономического эффекта от использования системы 

управления спросом на электроэнергию между компаниями; 

- возвращение денежных средств, которые не были использованы в 

системе управления спросом на электроэнергию инвесторам. 

Структуры, которые управляют фондом энергоэффективности, 

выполняют информационное обеспечение электроэнергетических компаний в 

области управления спросом на электроэнергию, среди населения и 

предприятий, основных потребителей электроэнергии.  

Внедрения муниципальной компании по управлению распределением 

электроэнергии между потребителями помогает значительно понизить 

финансовую нагрузку по управлению спросом на электроэнергию для 

электроэнергетических компаний, производящих электроэнергию, и  

значительной увеличить эффективность системы управления спросом на 

электроэнергию уже на этапе ее производства  [2, с. 65]. 

В ходе проведенного нами исследования можно сделать следующие 

выводы:  

1) Управление спросом на электроэнергию выступает эффективным 

способом увеличения прибыльности  электрораспределения, который 

используется в практике почти всех государств мира. Особенностью 

управления электропотреблением является возможность получения эко-

номического эффекта в государстве на всех уровнях хозяйствования. 

2) Спрос на электрическую энергию РФ характеризуется высочайшей 

волатильностью, что накладывает существенную  нагрузку на цену энергии 

для всех групп покупателей вне зависимости от их отраслевой 

принадлежности, размеров и особенностей личного графика элект-

ропотребления, что  подчеркивает актуальность внедрения инструментов 

управления данным спросом. 

3) Изучение местного электропотребления в Российской Федерации 

показывает большую дифференциацию регионов по уровню волатильности 

спроса на электрическую энергию и дает возможность выделить три группы 

регионов с похожими чертами спроса на нее. Больший вклад в волатильность 

спроса на электрическую энергию в Российской Федерации заносят 
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Московская область, Оренбургская область, Приморский край, для которых 

свойственны огромные объемы электропотребления населением и высокая 

доля электропотребления промышленностью. 

4) Имеющиеся в Российской Федерации механизмы оптового и 

розничного рынков электроэнергии разрешают применять инструменты уп-

равления спросом на нее со стороны компаний, но не находят широкого 

внедрения их на практике. 

5) В современных критериях более актуальными к внедрению на 

российских производственных предприятиях инструментами управления 

спросом на электрическую энергию выступают «эластичная форма 

перегрузки» и «сдвиг перегрузки». Этот факт подтверждают показатели 

расчета экономического эффекта от сглаживания графика 

электропотребления. 

Таким образом, особенности параметров электропотребления регионов 

России и существующие механизмы работы оптового и розничного рынков 

электроэнергии формируют платформу для разработки и внедрения новых 

решений в области управления спросом в данной сфере с целью повышения 

энергоэффективности экономики России. 
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ПОВЫШЕНИЕ НЕФТЕОТДАЧИ ПРИ ПАВ-ПОЛИМЕРНОМ 

ЗАВОДНЕНИИ 

 

Аннотация: Поскольку заводнение нефтяных залежей является и в 

ближайшие годы будет оставаться основным методом разработки, 

изыскание способов повышения его эффективности – задача 

первостепенного значения. Физико-химические методы повышения 



348 

нефтеотдачи условно можно разбить на три большие группы: методы 

повышающие коэффициент вытеснения; методы повышающие коэффициент 

охвата пласта; методы повышающие нефтеотдачу по обоим направлениям. 

Очевидно, что наиболее перспективным направлением поисков может 

оказаться изыскание вытесняющих агентов, увеличивающих одновременно и 

коэффициент вытеснения и коэффициент охвата. 

Ключевые слова: Поверхностно-активные вещества, коэффициент 

нефтеотдачи, полимеры,  вытеснение, адсорбция, десорбция. 

Abstract: Since the flooding of oil deposits is and in the coming years will 

remain the main method of development, finding ways to increase its efficiency is a 

task of paramount importance. Physico-chemical methods of enhanced oil recovery 

can be divided into three large groups: methods that increase the rate of 

displacement; methods of increasing the coverage ratio of the reservoir; methods to 

increase oil recovery, both due to the displacement coefficient, and due to the 

coverage ratio. Obviously, the most promising direction of the search may be the 

search for displacing agents that increase both the displacement coefficient and the 

coverage ratio. 

Keywords: Surfactants, oil recovery coefficient, polymers, extrusion, 

adsorption, desorption. 

Применение поверхностно – активных веществ (ПАВ). Существует 

вещества, которые при обычном заводнении позволяют увеличить 

коэффициент вытеснения за счет снижения поверхностного натяжения на 

контакте нефть – вода, сделать поверхность зерен пород более смачиваемой 

водой, т. е. увеличить их гидрофильность. Снижение сил поверхностного 

натяжения возможно за счет применения поверхностно – активных веществ 

(ПАВ). Механизм процесса основан на том, что при этом снижается 

поверхностное натяжение между нефтью и водой. Исследования 

БашНИПИнефти показали, что оптимальной концентрацией ПАВ в воде 

следует считать 0,05-0,1%. Эффективность водных растворов ПАВ 

увеличивает коэффициент вытеснения на 2,5-3%. 

Применение полимерных растворов. При вытеснении из пластов 

нефтей различной вязкости обычной водой текущая и конечная нефтеотдача 

снижается с увеличением отношения вязкости нефти и воды. Такое отношение 

вязкостей оказывается неблагоприятным, наблюдается прорыв воды на 

ранних стадиях разработки, что обусловлено резко неоднородным профилем 

вытеснения.  

Из всех испытанных водорастворимых полимеров наибольшей 

эффективностью для регулирования подвижности закачиваемой в пласт воды 

обладают высокомолекулярные полимеры трёх типов: на основе акриламида 

(в частности гидролизованные полиакриламиды), полиэтиленоксиды и 

полисахариды. Из названных полимеров предпочтение следует отдать 

полиакриламиду (ПАА). Особенность ПАА заключается в том, что 

подвижность его растворов в пористой среде значительно ниже подвижности, 

рассчитанной по вязкости, замеренной стандартными методами. Это явление, 

получившее название «фактор сопротивления», обусловлено неньютоновским 
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характером течения растворов, а также адсорбцией и механическим 

улавливанием полимера в пористой среде. 

Молекула ПАА представляет собой цепочку, длина которой соизмерима 

с размерами пор пласта. Полиакриламид выпускается в виде геля, твердых 

гранул или порошка. Обычно применяют следующую концентрацию ПАА в 

воде: по твердому полимеру (в виде гранул или порошка) 0,08 – 0,4%. 

Считается, что водный раствор полиакриламида целесообразно использовать 

для вытеснения нефти из пластов при ее вязкости – 10 – 30 мПа*сек. 

Под полимерным заводнением понимается закачка в пласт оторочки 

раствора полимера. Объем оторочки менялся от 5 до 30% в зависимости от 

геологического строения пласта и вязкости нефти. 

Одним из недостатков метода является адсорбция полимера пористой 

средой. Адсорбция полимера в пористой среде приводит к уменьшению ее 

проницаемости. Количество адсорбированного полимера зависит от 

структуры пористой среды, ее вещественного состава, а также от состава и 

свойств насыщающих пористую среду жидкостей.  

Адсорбция зависит также от породы продуктивного пласта. Так, 

адсорбция на известняке значительно выше, чем на кварцевом песчанике. 

Водный раствор полимера поступает преимущественно в высокопроницаемые 

пропластки, причем чем выше проницаемость пропластка, тем больше 

поступает в него полимера, и тем значительней повышается фильтрационное 

сопротивление высокопроницаемых слоев. 

Широко используется для выравнивания профилей приемистости и 

отдачи при разработке нефтяных месторождений на любой стадии. Зависит от 

минерализации воды: чем выше сорбция - тем выше минерализация. 

Наибольший эффект от применения данного метода следует ожидать для 

резконеоднородных коллекторов, содержащих высоковязкую нефть. 

Комплексный раствор. Технология заводнения комплексным 

раствором была разработана в начале 80-х в научно-исследовательском центре 

Беллейр (Bellaire Research Center) компанией Шелл в Хьюстоне.  Заводнение с 

использованием комплексного раствора – это более совершенная технология 

повышения нефтеотдачи пласта по сравнению с обычным заводнением. Здесь 

используются ПАВ, снижающие межфазное натяжение, и вещества, 

повышающие подвижность нефти (полимеры). Эти вещества закачиваются в 

пласт через сеть нагнетательных скважин уже после проведения обычного 

заводнения. Поверхностно-активные вещества уменьшают капиллярные силы, 

удерживающие нефть в мелких порах породы при заводнении, а полимер 

повышает охват заводнения и эффективность вытеснения нефти на 

микроскопическом уровне. Использование ПАВ позволяет повысить 

мобильность нефти в пласте, а полимер увеличивает область вытеснения 

нефти по сравнению с обычным заводнением. В результате действия 

комплексного раствора повышается эффективность вытеснения нефти, 

которая поступает в добывающие скважины. При этом общее количество 

добываемых флюидов остается на прежнем уровне, однако уменьшается 

количество добываемой воды и увеличивается количество нефти. 
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Результаты опытно-промышленных испытаний. В 2001 г. на Лас-

Еганском месторождении, пласт ЮВь успешно проведены опытно-

промышленные испытания комплексной технологии. В три нагнетательные 

скважины произведена закачка комплексного раствора. Результаты анализа 

промысловых данных показали, что совместное действие ПАВ и ПАА 

приводит к перераспределению фильтрационных потоков в пласте, 

подключению низкопроницаемых пропластков и интенсификации их 

разработки, что выражается в снижении обводнённости добываемой 

продукции и увеличении дебитов нефти. Дополнительная добыча нефти на 

участке за период с января 2001 г. по октябрь 2002 г. составила 4,4 тыс. т. 

Технология рекомендована к промышленному применению на 

месторождениях Западной Сибири. 

 

В 2009 году компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» провела 

практический тест на одной скважине. Результаты полевых исследований 

оказались весьма обнадеживающими. После комплексного заводнения 

отмечено вытеснение 90% остаточной нефти, что рассматривается как 

технический предел. Собранные в ходе полевых испытаний результаты 

позволили компании сформировать проект по применению комплексных 

растворов на Салымской группе месторождений. В случае успеха 

комплексного заводнения на Салымском нефтепромысле, данная технология 

может быть тиражирована на других месторождениях региона в связи с тем, 

что они имеют схожие свойства с пластами лицензионных участков «СПД». 

 

 
 

Рисунок 1 – Возможные этапы разработки месторождения 

 

Выводы. Заводнение комплексным раствором является перспективным 

методом увеличения нефтеотдачи. Этот метод снижает обводнённость 

добываемой продукции и повышает коэффициент извлечения нефти. Для 
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успешного применения необходимы дальнейшие исследования как 

лабораторные, так и опытно-промышленные испытания. Необходимо 

исследовать эффект от закачки комплексного раствора на различных этапах 

разработки. Возможно, в некоторых случаях можно пропустить этап 

полимерного заводнения и сразу приступить к комплексному. 
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Финансовая грамотность подразумевает определенный запас знаний в 

области финансов, который позволяет проводить адекватную оценку ситуации 

на рынке и принимать разумные решения по поводу управления собственными 

денежными средствами и более эффективного распоряжения ими. 

Повышение уровня финансовой грамотности происходит за счет 

финансового образования населения, то есть в результате такого процесса, при 

котором население способно качественно улучшить свои знания относительно 

финансовой сферы для повышения собственного благосостояния и 

обеспечения защиты личных интересов. 

Финансовая грамотность включает два элемента: 

1) Непосредственное владение информацией относительно продуктов 

финансовой отрасли, их источников и каналов получения. Здесь учитывается 

непосредственное владение информацией по основным вопросам финансовой 

сферы и услуг по консультированию. Любой человек прежде всего должен 

знать основные свои возможности, права и привилегии, которыми он может 

воспользоваться. 

2) Способность индивида грамотно применять знания на практике, 

принимать логичные и обоснованные решения относительно потребления 

финансовых ресурсов и услуг. Важной составляющей частью данного пункта 

является оценка рисков, которые подстерегают человека при совершении 
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любой операции в финансовой сфере. Также важно уметь сопоставлять 

преимущества и недостатки, возникающие при использовании услуг данного 

рода. 

Современный мир финансов огромен и многообразен, без 

предварительной подготовки и специальных знаний разобраться в нем бывает 

крайне проблематично. В данных условиях значение финансового 

образования актуально как никогда.  

В настоящее время граждане России считаются финансово не 

грамотными. Всего небольшая их часть способна ориентироваться в услугах и 

продуктах, предоставляемых им финансовыми институтами. Остальные 

попросту не могут адекватно обращаться с собственными средствами. 

Большая часть населения нашей страны не только имеет слабое 

представление о принципах функционирования финансовых рынков и 

возможностях инвестирования на них, но и испытывает колоссальное 

недоверие к институтам финансовых рынков. Что обуславливает сильную 

необходимость в повышении финансовой грамотности населения в качестве 

важнейшего фактора развития экономики и общества. 

Согласно результатам глобального исследования рейтингового 

агентства Standard&Poor’s по состоянию на 2015 г. уровень финансово 

образованного населения в Российской Федерации составил всего 38%, что 

соответствует двадцать четвертому месту среди общего числа стран мира. В 

процессе данного исследования также было установлено, что по уровню 

финансовой грамотности населения Россия находится на одной ступени с 

такими странами как Белоруссия, Камерун, Кения, Мадагаскар, Сербия, Того 

и ОАЭ. 

Общественная значимость вопросов, связанных с обязательной 

необходимостью повышения грамотности граждан в финансовой сфере в 

России еще не получила достаточного распространения. Граждане 

оказываются не способны разобраться в инструментах и возможностях 

управления собственными средствами. Население не доверяет сложившейся в 

нашей стране финансовой системе. И это происходит не просто так, 

большинство имеет в своем обозрении примеры потерь значительных сумм 

денежных средств и финансовых активов. Участие граждан в официальном 

финансовом секторе России по-прежнему остается на низком уровне. 

Таким образом, мы видим, что в Российской Федерации проблема 

финансовой безграмотности населения стоит особенно остро, поэтому 

необходимо проводить мероприятия по повышению финансовой грамотности 

с целью повышения экономической защищенности граждан. Правительство 

Российской Федерации признает значимость данной проблемы и 

необходимость ее решения. Например, в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года повышение финансовой грамотности занимает важное место среди 

основных направлений формирования инвестиционного ресурса страны. 

Повышать уровень финансовой образованности граждан необходимо 

для развития потенциала и финансовой безопасности как граждан России, так 
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и всего государства в целом. Повышение долгосрочного инвестиционного 

спроса и укрепление стабильности финансовой системы возможно через 

повышение эффективности домохозяйств в принятии финансово-

экономических решений. А это, в свою очередь, возможно за счет повышения 

уровня финансовой грамотности населения, а также внедрения массовых 

стереотипов принятия более эффективных экономических решений, которые 

могут принимать граждане. 

В России непосредственное участие в повышении финансовой 

грамотности населения принимают региональные и местные органы власти, а 

также многие образовательные учреждения, общественные и коммерческие 

организации. Каждая из вышеуказанных организаций имеет возможность 

вносить свой особенный вклад в решение проблемы финансовой 

безграмотности в рамках собственной заинтересованности и имеющихся 

возможностей. Основным из важнейших условий эффективности подобного 

процесса является координация процессов относительно выполнения 

различных программ в области финансового просвещения россиян.  

Нельзя не отметить, что на фоне общей финансовой неграмотности 

населения России растет число инициатив и количество попыток 

реанимировать сложившуюся обстановку со стороны компетентных органов. 

Подобные действия проводятся в самых разнообразных регионах нашей 

страны. Они осуществляются как государственными, так и 

неправительственными организациями и охватывают многие социальные 

прослойки граждан. Ведь для повышение финансовой грамотности населения 

России совершенно необходима полномасштабная многоотраслевая 

программа финансового просвещения, которая будет задействовать разные 

сферы общества. 

Безусловно, роль повышения финансовой грамотности граждан России 

в развитии экономики огромно и ее трудно переоценить. Все категории 

населения страны вне зависимости от всевозможных факторов должны уметь 

обращаться с собственными финансами, знать свои возможности по их 

применению и уметь грамотно распоряжаться имеющимися средствами. 

Кроме того, благосостояние каждого отдельного гражданина, в свою очередь, 

непосредственно влияет на благосостояние всего государства. 
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые подходы в 

экономической науке к изучению проблем формирования национальной 

инновационной системы, методологические принципы определения НИС, 

уделяется также большое внимание к формированию НИС в Армении, где еще 

не закончен процесс формирования институциональной системы, 

обеспечивающей рыночное ведение экономики. В существующих 

экономических условиях для РА становится наиболее актуальным 

инновационный путь развития, что предполагает государственное 

содействие его осуществлению. 

Ключевые слова: инновация, национальная инновационная система, 

подходы, элементы, рынок труда, научно-технические организаций, ресурсы, 

технология. 

Abstract: The article deals with some approaches of economic science to the 

study of problems of formation of the national innovation system and methodological 

principles of the determination of the NIS, has also paid a great attention to the 

formation of NIS in Armenia, which has not yet completed the process of formation 

of the institutional system ensuring the functioning of a market economy. In the 

current economic conditions, the innovative way of development becomes the most 

important for Armenia, which involves state support to the implementation of 

thereof. 

Keywords: innovation, National Innovation System, approaches, elements, 

labor market, scientific and technical organizations, resources, technology. 

 

В социально-экономическом развитии страны получение новых знаний 

и технологий, и их эффективное применение в решающей мере определяет 

роль и место страны в мировом сообществе, уровень жизни народа и 

обеспечения национальной безопасности. На долю новых знаний в 

промышленно развитых государствах приходится 80-95% прироста валового 

внутреннего продукта, воплощенных в технике и технологиях. Благодаря 

созданию национальной инновационной системы, стал возможен переход на 

инновационный путь развития.  

 Термин “национальная инновационная система“ появился 

относительно недавно. Впервые он был использован в 1987 г. К. Фриманом 

/Институт научной политики, Великобритания/ в его исследовании 

технологической политики в Японии. Первыми работами, посвященные 
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инновационным системам, являются книга “Национальная система инноваций 

под редакцией Б. Лундвала /Университет г. Упсала, Швеция/, вышедшая в 

1992 г., и коллективная монография 1988 г. “Технический прогресс и 

экономическая теория” и Р. Нельсон /Колумбийский университет, США/, 

которые проанализировали развитие инновационной деятельности в 

различных странах, на этой основе давшими определение понятия НИС. Так, 

к примеру, К. Фримен представил важнейшие элементы японской 

инновационной системы, которые обеспечили экономический успех.  

 В настоящее время понятие “национальная инновационная система” 

рассматривается авторами по-разному, однако все приведенные определения 

включают общие основные элементы. Итак, общими методологическими 

принципами определения национальной инновационной системы являются: 

 следования идеям И. Шумпетера о конкуренции на основе 

инноваций и научных разработок в корпорациях как главных факторов 

экономической динамики, о роли институционального контекста 

инновационной деятельности как фактора, прямо влияющего на ее содержание 

и структуру; 

 опознание особой роли знания в экономическом развитии; 

 рассмотрение институционального контекста инновационной 

деятельности как фактора, прямо влияющего на ее содержание и структуру. 

 Идеология НИС получило широкое распространение в большинстве 

стран-членов ЕС, США, Японии. Но фактически до настоящего времени нет 

единого определения понятия НИС, не разработана также единая методология 

формирования НИС. К тому же, перед НИС различных стран могут ставиться 

и различные цели. Так, во Франции цель НИС видят в создании 

дополнительных рабочих мест, а в Германии – в развитии прогрессивных 

технологий. 

 Следует отметить, что в экономической литературе встречаются 

различные подходы к структурированию национальной инновационной 

системы. В развитие данной концепции внесли многие исследователи. Так в 

работе В. В.Иванова структура НИС представлена подсистемами 

макроэкономической политики, нормативно-правового обеспечения, 

образования, инфраструктуры, производства и рынка. Центральным 

элементом предлагаемой структуры определяется система генерации и 

распространения знаний.95 

 В модели Н.И. Ивановой все элементы НИС подразделяются на 

организации /институты/ государственного и частнопредпринимательского 

сектора. При этом институциональные взаимосвязи определяются 

последовательностью стадий инновационного процесса.96 

 Б.Н. Кузык и Я.В. Яковец приводят структуру НИС, в которой отражено 

единство иерархической. функциональной и обеспечивающей подсистем.97 

                                                           
95 Иванов В.В. Инновационная политика при переходе к экономике /Экономическая наука современной России. 2006. 1. С.47-58. 
96 Иванова Н.И. Инновационная система России в глобальном контексте//МЭиМО.2005.7.с 32-53. 
97 Кузык Б.Н.. Яковец Я.В. Россия -2050: стратегия инновационного прорыва. М. 2004. 
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 В исследованиях Е.А. Монастырного и Н.О. Чистяковой в модели НИС 

за основу принят принцип структурной композиций /группировка элементов в 

позиции выделения трех уровней /основной, обеспечивающей, 

управленческой деятельности/.98 

 Выше перечисленные исследования основаны на системном подходе 

концепции НИС, хотя в них не отражена взаимосвязь НИС с международной 

средой, недостаточно представлено взаимодействие государства, науки и 

бизнеса в контексте современных тенденции развития НИС.  

 Следует отметить, что стратегия развития НИС определяется 

проводимой государственной макроэкономической политикой, правовым 

обеспечением, формами прямого и косвенного государственного 

регулирования, состоянием научно-технологического и промышленного 

потенциалов, внутренних товарных рынков, рынков труда, и также 

историческими и культурными традициями и особенностями.  

 Следовательно, национальную инновационную систему можно 

рассматривать как комплексную систему институтов /законодательных, 

структурных, инновационных/, обеспечивающую функционирование 

инновационной среды государства. Иначе представляя, национальная 

инновационная система - совокупность взаимосвязанных организаций / 

структур/, занятых производством и коммерческой реализацией научных 

знаний и технологий в пределах национальных границ. Помимо того НИС – 

комплекс институтов правового, финансового и социального характера, 

обеспечивающих инновационные процессы и имеющих прочные 

национальные корни, традиции, политические и культурные особенности.  

 В РА также уделяется большое внимание формированию национальной 

инновационной систем. В стране разработан целый ряд программ и 

нормативных документов, направленных на решение этой задачи. Однако до 

сих пор национальная инновационная система Армении остается достаточно 

фрагментарным, что не дает суммарного эффекта их формирования как 

системы. 

 Далее следует отметить, что переход к инновационной модели развития 

в РА происходит в условиях, принципиально отличающихся от мировой 

практики. За годы рыночной трансформаций существенно изменилась 

структура экономики: технологические сдвиги носили явно регрессивный 

характер, произошло вымывание инновационноемких обрабатывающих 

отраслей промышленности в пользу добывающих отраслей и отраслей низших 

переделов, которые практически не подают импульсов к инновационному 

развитию. 

 В Армении еще не закончен процесс формирования институциональной 

системы, обеспечивающей рыночное ведение экономики. Многие элементы 

этой системы отсутствуют или развиты слабо. Процесс формирования 

крупных наукоемких компаний и малого инновационного бизнеса идет 

слишком медленно. Слабо развит фондовый рынок и венчурный бизнес, что 

                                                           
98 Монастырный Е.А. Структурная модель инновационной системы// Инновации.2005.8.;ЧистяковаН.О. Региональная инновационная 

система: модель, структура, специфика// Инновации.2007.4.с.55-58. 
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создает серьезные ограничения на пути финансирования инновационных 

проектов. Все это накладывает известные ограничения на возможности 

заимствования западного опыта в полном объеме и, несомненно, сказывается 

на особенностях и темпах построения национальной инновационной системы 

Армении. 

 В формировании НИС ключевая роль принадлежит государству, 

которое устанавливает правила функционирования НИС, а также 

обеспечивает необходимую ресурсную поддержку, включая финансирование. 

 В последние годы в РА проводилась целенаправленная работа по 

сохранению и развитию научного, научно-технического и инновационного 

потенциалов. Совершенствовалась система управления наукой, расширялась 

и укреплялась на современной основе законодательная и нормативно-правовая 

база научно-инновационной деятельности, реорганизовывалась 

академическая наука, принимались меры по повышению уровня 

инновационности производства. развитию информационной и инновационной 

инфраструктуры, малых и средних наукоемких предприятий, комплекса 

высоких технологий и т. д.  

 Проанализировав основные направления финансирования 

инновационной экономики Армении нужно отметить, что в существующих 

экономических условиях РА становится наиболее актуальным 

инновационный путь развития, что предполагает государственное содействие 

его осуществлению по следующим направлениям: 

 определение стратегических направлений развития экономики и 

общества; 

  формирование институциональной инфраструктуры и 

механизмов инновационной активности среди предпринимателей.  

Развитие инновационной экономики требует от государства создания 

научно-исследовательских центров, центров аккумулирования и 

перераспределения денежных средств, особых экономических зон. Ввиду 

повышенного риска и высоких затрат на первоначальных этапах 

инновационной деятельности. Именно государству следует инициировать 

процессы фундаментальных и прикладных научных исследований по 

стратегическим направлениям развития экономики и общества. В дальнейшем 

возможно привлечение частных инвесторов в высокорискованные проекты по 

проведению прикладных научных исследований и разработок. 

Армению нередко называли советской Кремниевой долиной. Там были 

многочисленные НИИ по естественным, техническим и физико-

математическим направлениям; проводились гуманитарные исследования; 

запускались проекты в области атомной энергетики и микроэлектроники; 

разрабатывали на тот момент передовую ЭВМ “Наири”; и создали даже 

первый в СССР поезд на магнитной подушке. 

Но в 1990-е годы, после распада СССР, страна перешла к модели 

выживания. Большинство ученых, специалистов и исследователей были 

вынуждены покинуть Армению в поисках лучшей жизни. Научно-

технологическое развитие приостановилось. 
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Сегодня Армения не входит в число стран, которые появляются в 

информационной повестке, но это не значит, что тут нет высоких технологий: 

этот сектор – один из самых динамично развивающихся в стране. Сейчас он 

составляет уже порядка 5% от размера ВВП – это в разы меньше, чем объемы 

обрабатывающего, горнодобывающего и сельскохозяйственного секторов, но 

ежегодно он растает примерно на 20%.99  

Армения сделала ставку на бизнес-инкубаторы: крупнейшие 

располагаются в Ереване и Гюмри с резидентами из числа как с фирм с мировм 

именем и местных стартапов. Высококвалифицированные и относительно 

недорогие кадры в математике, науке и инженерии привлекли в страну 

ведущие ИТ-компании, которые открыли не просто региональные 

представительства в полноценные научно-исследовательские подразделения 

компаний. Среди них InteL, D-Link, Microsoft, FDDYY и многие другие. 

В настоящее время фонд IDeA с партнерами решает вопросы запуска 

научно- технологического фонда Армении / Foundation for Armenian Science 

and Technology FAST /, нацеленного на развитие среды для технологических 

инноваций в Армении и мобилизацию научных, технологических и 

финансовых ресурсов армянского и международного сообщества. Фонд стал 

платформой для осуществления технологического прорыва в Армении в сфере 

ИТ и компьютерных наук, искусственного интеллекта, 

высокотехнологических материалов, робототехники, биотехнологий, 

передовых инженерных и производственных технологий. 

Одной из ключевых задач Фонда является повышение рейтинга 

Армении как центра развития, а также научных и технологических открытий, 

с привлечением передовых специалистов в сферах науки и технологий. 

Определенные трудности на пути создания действенных национальных 

инновационных систем создают объективные причины, связанные со 

сложившимися макроэкономическими условиями и незавершенностью 

рыночных трансформаций. 

Следует также отметить и ряд субъективных факторов, тормозящих 

формирование национальных инновационных систем в РА, связанных с 

отсутствием профессионализма при реализации тех или иных инициатив, их 

слабая проработанность, нацеленность на быстрый результат, который в 

принципе не свойствен инновационной деятельности. В таких условиях 

формируемые национальные инновационные системы продолжают оставаться 

фрагментарными и не работают как единая система. 

Особое место в стратегии инновационного развития Армении занимает 

заимствование институтов инновационного развития из зарубежной практики 

и перенесение на свой национальный уровень. Это характерно и для создания 

инновационной инфраструктуры в странах – формирование технопарков, 

особых экономических зон, инновационных кластеров, венчурных фондов и.т. 

Однако этот процесс зачастую идет без должного учета национальных 

                                                           
99 http:// www.forbes ru/tehnologi/362049-armyanskaya-mechta-kak-uchastniki-spiska-forbes-stroili-sovetskuyu-kremnievuyu 
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особенностей, в результате чего заимствованные институты не всегда 

работают эффективно. 

Решение этих проблем видится в более тщательной и комплексной 

проработке вопросов формирования национальных инновационных систем, 

которые должны быть четко прописаны в рамках разрабатываемых 

национальной Стратегией инновационного развития и подкреплены 

соответствующими инвестиционными ресурсами. 

Анализ преимуществ и недостатков действующих национальных 

инновационных систем, позволяет использовать лучший опыт стран, 

гармонизировать принципы построения инновационных систем, что создает 

условия для активизации сотрудничества в сфере науки и инноваций. 

Итак, для формирования устойчивых тенденций модернизации 

реального сектора в рамках инновационной стратегии государству следует 

активно применять меры поддержки в виде: инвестиционных и налоговых 

льгот; целесообразной структуры государственного заказа; диверсификации 

внешнеэкономической деятельности; формирования рынка необходимых 

технологий и знаний; совершенствования технических стандартов и т.д. 

Армении предстоит сделать стратегический выбор, от которого будет 

зависеть структура и судьба НИС. При сохранении современных тенденций в 

этой области нельзя исключать вариант, когда страна не будет иметь должной 

позиции ни в одной из критических технологий. Поэтому во избежание этого 

РА необходимо энергично осуществить инновационную стратегию развития, 

что позволит ей сохранить лидирующие позиции в научно-технологической 

сфере.  

В целом формирование НИС является принципиально важной стадией 

построения новой экономики, основу которой составляет получение и 

использование новых знаний. Данная концепция объединяет в себе основные 

элементы научной, креативной и инновационной деятельности в рамках 

государства. Тем самым НИС позволяет системно взглянуть на процесс 

формирования экономики нового типа и, в частности, изменения принципов 

управления человеческими ресурсами.  
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИЙ ГОТОВОЙ ЕДЫ В 

МЕДИАПРОСТРАНСТВ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

 

Аннотация: на сегодняшний день на пермском рынке готовой еды 

наблюдается высокий уровень конкуренции компаний. Для того чтобы 

выжить в современных реалиях рынка, компаниям необходимо применять 

различные маркетинговые инструменты, в частности, позиционирование на 

рынке. При грамотной реализации стратегии позиционирования на рынке, 

компания не просто выстраивает каналы коммуникации с целевой 

аудиторией, но и формирует свое уникальное конкурентно преимущество, 

что в свою очередь, помогает занять лидирующие позиции на рынке. В 

статье приведены результаты исследования направленные на выявление 

сходств и различий в позиционировании компаний готовой еды в 

медиапространстве на пермском рынке. На основании полученных 

результатов сформирован ряд выводов и заключений. 

Ключевые слова: компании готовой еды, бренд, медиапространство, 

позиционирование на рынке, рыночная ниша. 

Annotation: today in the Perm ready food market there is a high level of 

competition among companies. In order to survive in the modern realities of the 

market, companies need to apply various marketing tools, in particular, market 

positioning. With proper implementation of the market positioning strategy, the 

company not only builds communication channels with the target audience, but also 

forms its unique competitive advantage, which in turn helps to take a leading 

position in the market. The article presents the results of a study aimed at identifying 

similarities and differences in the positioning of ready-made food companies in the 
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media space in the Perm market. Based on the results obtained, a number of 

conclusions and conclusions were formed. 

Key words: ready-made food companies, brand, media space, market 

positioning, market niche. 

Введение. 

На сегодняшний день российская экономика находится в кризисном 

состоянии, что обусловлено политикой международных отношений и 

внутренней экономической политикой Российской Федерации, данные 

условия диктуют необходимость применения стратегического антикризисного 

планирования деятельности компаний на рынке. В существующих условиях 

для большинства компаний, работающих на потребительском рынке, 

становится актуальной проблема позиционирования себя на рынке, и, 

следовательно, привлечения трафика целевой аудитории потребителей.  

Основной целью проведенного исследования является анализ 

деятельности компаний в медиапространстве на пермском рынке, а именно: 

• Определения каналов коммуникации с аудиторией 

• Сравнение применяемых компаниями каналов коммуникаций 

• Непосредственный анализ продвижения компании на рынке. 

Актуальность данной темы формирует цель исследования – выделить 

характерные особенности позиционирования компаний готовой еды в 

медиапространстве, выделить их основные сходства и различия с точки зрения 

концепции позиционирования на рынке. 

 

Описание сферы деятельности компании на рынке. 
В современном обществе наблюдается значительное ускорение ритма 

жизни людей, все это связанно с огромным количеством задач и обязанностей, 

которые люди берут на себя. В подобных условиях у людей не остается 

времени обеспечить себя полноценным питанием, также, большинство стали 

задумываться именно о качестве потребляемой продукции, поскольку 

полноценный рацион питания является залогом энергии человека для 

выполнения бесчисленных задач. Данные потребности общества не в 

состоянии удовлетворить полуфабрикаты и фаст-фуд, что диктует 

необходимость создания новой рыночной ниши. Сложившаяся ситуация 

сформировала потребительский спрос на доступное и качественное готовое 

питание. Пермьстат в новом исследовании заявил о перенасыщенности рынка 

общественного питания в Перми. В то же время, статистика говорит 

о снижения интереса населения к посещению ресторанов и кафе. Общая черта, 

характеризующая рынок общепита в регионах России, — это то, что жители 

городов начали отдавать предпочтение демократичным заведениям с 

невысоким средним чеком.  

Об этом говорит рост числа различных бургерных, пиццерий, кофеен и 

сетевых пивных (средний чек до 1000 рублей) к концу 2016 года. Аналитики 

ранее отмечали, что на прошлый период это единственный устойчивый 

сегмент рынка общепита. По данным Пермьстата, оборот общественного 

питания в регионе в январе 2017 года составил 1,59 млрд рублей. 
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Исследователи РБК Пермь подсчитали, что к началу 2017 года наибольшее 

число гостей потеряли заведения с чеком от 1 до 3 тысячи рублей. Тенденция 

2017 года  — интерес публики усилился к нишевым заведениям с 

оригинальной концепцией — гастропабам, национальным ресторанам. 

Ранее РБК Пермь это подтверждали пермские рестораторы. Кроме того, они 

говорят, что фаза падения отрасли себя исчерпала и впервые за последние три 

года идет постепенное восстановление оборота общепита в Пермском крае. 

Так, по данным Пермьстата, наибольший рост наблюдался в сентябре 2017 

года: оборот общепита в этом месяце вырос на 12% по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года и составил около 2 млрд рублей. 

Рисунок 1. Динамика рынка общественного питания в Пермском 

крае с января по октябрь 2017 года 

По состоянию на начало 2017 года в Перми насчитывалось порядка 1,8 

тысячи ресторанов, кафе и столовых, то есть на каждые 100 тысяч жителей 

города на этот период приходится по 176 заведений. По данным статистики, в 

Перми рынок общепита масштабнее, чем в Казани и Красноярске с 

их населением, превышающем численность жителей Перми. 

Готовая еда на Пермском рынке. 

На сегодняшний день на пермском рынке готовой еды функционируют 

следующие компании : 

1. Киты Еды,  

2. Лавка №1,  

3. Petruccio,  

4. 7 ложек, 

5. Пельмешки да Вареники.  

 Для лучшего понимания позиционирования компаний на рынке, 

рассмотрим каждую в отдельности (табл.1). 
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Таблица 1 – Характеристика компаний 

Названи

е 

Точки продаж Краткое описание 

Киты 

Еды 

• Революции, 13 

• Ленина, 76 

Фабрика-кухня «Киты еды» предлагает 

клиентам доставку готовой еды. С любовью 

приготовят горячий обед и привезут его по 

адресу доставки в офис или домой, чтобы 

клиент смог сэкономить свое время и 

отказаться от посещения ради перекуса 

сомнительных мест. Супы, гарниры, салаты, 

десерты и выпечка из свежих и качественных 

продуктов от лучших поставщиков порадуют 

любых, даже самых притязательных 

заказчиков. Готовая еда – это полезно, вкусно 

и быстро. 

Лавка 

№1 

• Максима 

Горького, 76 

• Попова, 22 

Команда с 20 летним опытом в приготовлении 

вкусного  домашнего питания, 

поэтому  каждый гурман останется 

довольным, особенно сочетанием цены и 

вкуса. И все это в современной, уютной 

обстановке в которой приятно как и просто 

позавтракать в будни, провести деловой обед, 

так и посидеть всей семьей в выходной день! 

Компания не предлагает клиентам доставку, 

можно взять продукцию с собой. 

Petruccio 

• Революции, 13 

• Екатерининская, 

109а 

• Шоссе 

Космонавтов, 111 

• Мира, 37 

• Спешилова, 114 

Petruccio – это не полномасштабные ресторан 

или кафе с широким меню. Конечно, в меню 

присутствуют три салата и суп дня. 

Концепция сфокусирована на двух основных 

продуктах – пасте и пицце. Такой подход 

позволят делать их великолепно, используя 

свежие качественные продукты и отточенное 

мастерство поваров. Вместе с тем клиентам 

предлагаются блюда высокого кулинарного 

уровня быстро, которые готовят на глазах и 

часто по рецептам клиента : гость может 

выбрать опцию «сделай свою пиццу или 

пасту сам». Также, заведение предлагает 

своим клиентам такую услугу, как доставку, 

что обеспечивает их мобильность и 

лояльность к клиентам. 
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Названи

е 

Точки продаж Краткое описание 

7 ложек • Революции, 13 

7 Ложек это современное кафе быстрого 

обслуживания, предлагающее своим гостям 

традиционные блюда русской домашней 

кухни, а также популярные блюда кухонь 

народов мира, вегетарианской и постной 

кухни. Основной упор сделан на здоровое 

питание. Использование специального 

оборудования и современных способов 

тепловой обработки продуктов, позволяет 

сохранить в готовых блюдах максимальное 

количество витаминов и микроэлементов. 

Вся продукция готовится сегодня и на месте, 

что позволяет обеспечить максимальную 

свежесть и наилучший вкус наших блюд, не 

прибегая к использованию консервантов и 

заморозки. Компания не предлагает клиентам 

доставку, можно взять продукцию с собой. 

Пельме

шки да 

Вареник

и 

• Мира, 41/1 

• Комсомольский 

проспект, 15В 

• 2-я 

Казанцевская, 11 

• Николая 

Островского, 91 

• Спешилова, 114 

• Проспект 

Парковый, 17 

• Героев Хасана, 

105А 

• Светлогорская, 

22/1 

• Шоссе 

Космонавтов, 

318/1 

• Ленина, 60 

• Революции, 13 

- Вкусный  и «родной» продукт - Знакомые с 

детства и всеми любимые, по-домашнему 

вкусные пельмени и вареники  в 

современной подаче 

- Экономия времени - Минимальное время 

ожидания/формирования заказа 

- Здоровая альтернатива быстрого питания 

- Удобная упаковка - «коробка-термос» 

- Вся фирменная продукция в индивидуальной 

упаковке, которая обладает уникальными 

свойствами по сохранению температуры и 

свежести продукта. Можно есть «на  ходу». 

Компания не предлагает клиентам доставку, 

можно взять продукцию с собой. 

 

 Исходя из данных, представленных в таблице, мы можем говорить 

о том, что все компании сфокусированы на правильном питании, обеспечении 

качественными ингредиентами для приготовления и квалификацией 

персонала, что обеспечивает на выходе сбалансированные блюда для 
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потребителей. Тем не менее, необходимо разобраться в их позиционировании 

на рынке, поскольку формулировка стратегии позиционирования определяет 

вектор развития товара и развитию продукта в целом. Концепция 

позиционирование не просто определяет формат и стиль доносимой до 

потребителя информации, но и позволяет всему персоналу компании осознать 

цели и миссию компании, и, соответсвенно работать с четким понимание 

основных приоритетов функционирования бренда. Далее, разберем детально 

каналы коммуникации каждой компании и позиционирование на пермском 

рынке (табл.2). 

Таблица 2 -  Описание каналов коммуникаций и позиционирования на рынке 

Назван

ие 

Каналы 

коммуникаци

и 

Описание канала Позиционирование 

Киты 

Еды 

Социальные 

сети ВК, 

Facebook, 

Instagram 

Высокая численность 

аудитории социальной 

сети, высокая частотность 

публикаций контента. 

Посещаемость социальной 

сети - средняя. 

Компания 

позиционирует себя 

как производителя 

качественной, 

доступной пищи, 

приготовленной с 

любовью для 

клиента. Качество 

обусловлено 

использованием 

свежих и 

качественных 

продуктов от лучших 

поставщиков. 

Готовая еда – это 

полезно, вкусно и 

быстро. 

Сайт 

компании 

Современный сайт, 

выполненный в фирменном 

стиле компании, удобная 

навигация. На сайте 

представлена вся 

актуальная информация. 

Коллаборации 

с другими 

брендами 

Взаимодействие с 

известными брендами, 

присутствие на крупных 

пермских мероприятиях. 

Лавка 

№1 

Сайт 

Современный сайт, 

выполненный в фирменном 

стиле компании, удобная 

навигация. На сайте 

представлена вся 

актуальная информация. 

Компания оперирует 

на рынке высоко 

квалифицированной 

командой, с 20 

летним опытом в 

приготовлении 

вкусного домашнего 

питания, а также, 

сочетанием цены и 

вкуса. Акцент в 

позиционировании 

также сделан на уют 

и атмосферу 

Социальная 

сеть ВК 

Небольшая численность 

аудитории социальных 

сетей, высокая частотность 

публикаций контента, 

низкая активность и 

посещаемость аккаунтов 

социальных сетей. 
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Назван

ие 

Каналы 

коммуникаци

и 

Описание канала Позиционирование 

Реклама в 

справочнике 

2ГИС 

Брендированная реклама в 

поисковике справочника 

заведения, а также на 

удобность локации. 

Petrucci

o 

Сайт 

Современный сайт, 

выполненный в фирменном 

стиле компании, удобная 

навигация. На сайте 

представлена вся 

актуальная информация. 

Petruccio 

позиционирует себя 

как заведение 

быстрого питание 

сфокусированное на 

итальянской кухне, 

использующее 

только свежие 

качественные 

продукты и 

отточенное 

мастерство поваров.  

Социальные 

сети ВК, 

Facebook 

Большая численность 

аудитории социальных 

сетей, средняя частотность 

публикаций контента, 

высокая активность и 

посещаемость аккаунтов 

социальных сетей. 

Реклама в 

справочнике 

2ГИС 

Брендированная реклама в 

поисковике справочника 

7 ложек 

Сайт 

Устаревший дизайн сайта 

выполненный в фирменном 

стиле компании, удобная 

навигация, актуальная 

информация. 

Компания 

позиционирует себя 

на рынке как 

современное кафе 

быстрого 

обслуживания, 

предлагающее своим 

гостям 

традиционные блюда 

русской домашней 

кухни, а также 

популярные блюда 

кухонь народов мира, 

вегетарианской и 

постной кухни. 

Социальные 

сети Instagram, 

ВК 

Небольшая численность 

аудитории социальных 

сетей, низкая частотность 

публикаций контента, 

низкая активность и 

посещаемость аккаунтов 

социальных сетей. 
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Назван

ие 

Каналы 

коммуникаци

и 

Описание канала Позиционирование 

Пельме

шки да 

Варени

ки 

Сайт 

Устаревший дизайн сайта 

выполненный в фирменном 

стиле компании, с 

актуальной информацией. 

Навигация по сайту 

достаточно не удобная. 

Компания 

позиционирует себя 

на рынке, как 

производитель 

здоровой 

альтернативы 

быстрого питания, 

обладающей 

знакомым с самого 

детства вкусом в 

современной 

упаковке. 

Социальная 

сеть ВК 

Высокая численность 

аудитории социальной 

сети, при низкой 

частотности публикации 

контента. Посещаемость 

социальной сети - низкая. 

 

Основываясь на полученных данных, мы можем говорить о схожести 

каналов коммуникаций компаний с аудиторией, выделяющимся из общего 

списка каналом является канал компании «Киты Еды», а именно - 

Коллаборации с другими брендами, данный канал обеспечивает не просто 

узнаваемость бренда на рынке, но и формирование лояльного отношение у 

целевой аудитории, а также своего рода провоцирует лидогенерацию, что 

обеспечивает качественны трафик потребителей. Каждая компания, в 

соответсвии с современными трендами и предпочтениями общества, делает 

акцент на качестве продукции: ее свежести и уникальности. При этом, не 

каждая компания заботится о клиенте, а именно не обеспечивает доступность 

продукции в полной мере, так у компаний «7 ложек» и «Лавка №1» отсутсвует 

доставка продукции клиенту.   

Также, исходя из собственных наблюдений, а именно посещения каждой 

компании и ее сравнении, можно говорить о наибольшей популярности 

компании «Киты Еды», данный вывод сделан исходя  

из следующих факторов: 

-  В заведении компании всегда находилось много потребителей 

- Продукцию достаточно быстро раскупали - прилавки быстро пустели и 

возникала необходимость их повторного наполнение свежеприготовленными 

продуктами 

- Большой трафик посетителей - постоянная смена аудитории 

- Численность аудитории групп в социальных сетях 

Выводы. 

Основываясь на поученных данных, сформулированы следующие 

выводы: 

1) Позиционирование компаний готовой еды на пермском рынке имеет 

сходство, а именно, заявление о производстве здоровой и качественной пищи. 
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Все компании в качестве своего уникального торгового предложения на 

первый план выводят именно качество еды, свежесть ингредиентов и 

уникальность имеющейся продукции. 

2) Компании используют для продвижения сходий набор инструментов, 

а именно: сайт компании, социальные сети. По сути, данный набор 

инструментов продвижения является базовым для большинства компаний на 

рынке В2С. Также, данный набор инструментов обеспечивает 

непосредственный контакт с аудиторией, на удобной для них площадке. 

3) Все компании оптимизируют свое продвижение в медиапространстве 

за сечт использование инструментов интеренет - маркетинга. На сегодняшний 

день, инструменты интернет - маркетинга являются основополагающими для 

всех компаний, особенно, применение инструментов из данного направления 

развито на рынке В2С. 

4) Компании представлены на площадках, через которые аудитории 

удобно выстраивать коммуникацию с ними. Это обусловлено 

необходимостью формирования лояльности клиентов, поскольку лояльный 

клиент означает повторное обращение в компанию и рекомендации своим 

знакомым. 

5) Компании «Киты Еды», и «Petruccio» в качестве своего УТП 

позиционируют себя как компании с высокой степенью мобильности, а 

именно обеспечивают доставку продукции до конечного потребителя, тем 

самым формирую лояльность потребителей к бренду. 

6) Компания «Киты Еды» использует уникальный для данного сегмента 

инструмент продвижения, а именно - коллаборации с другими брендами, что 

обеспечивает высокую степень узнаваемости среди целевой аудитории 

потребителей. Поскольку целевая аудитория, так или иначе, уже является 

лояльной к другим брендам из различных сфер. В виду данного факта, 

применение коллобараций является необходимостью для привлечения 

аудитории и выстраивания качественной коммуникации с ней. 

7) 

Заключение. 

 Компании, функционирующие в рассматриваемой сфере деятельности 

имеют ряд сходств в позиционировании в медиапространстве, при этом, для 

обеспечения успешного функционирования на рынке необходимо выделяться 

среди конкурентов, для этого компании применяют уникальные УТП и 

способы коммуникации с аудиторией потенциальных потребителей. 
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          Аннотация: В статье рассматриваются показатели, которые 

характеризуют деловую активность принято считать коэффициенты 

оборачиваемости. Показатели оборачиваемости активов отражают какое 

количество раз в год (либо за анализируемый период) «оборачиваются» 

активы организации. Оборачиваемость средств, которые вложены в 

имущество предприятия, может быть оценена темпом оборота. Темп 

оборота указывает время превращения анализируемой статьи в денежные 

средства.  

           Ключевые слова: активность предприятия, коэффициент 

оборачиваемости, собственный капитал, внеоборотные активы, оборотные 
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INFORMATION BASE FOR ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF 

THE COMPANY 

Annotation: The article discusses the indicators that characterize business 

activity is considered to be the turnover ratios. The asset turnover indicators reflect 

how many times a year (or for the analyzed period) the assets of the organization 

“turn around”. The turnover of funds invested in the property of an enterprise can 

be estimated by the turnover rate. The rate of turnover indicates the time of 

conversion of the analyzed article in cash. 

Key words: enterprise activity, turnover ratio, equity, non-current assets, 

current assets. 

           В случае увеличения скорости оборачиваемости возможно твердить о 

повышении платежеспособности предприятия. 

1) коэффициент оборачиваемости активов КОА: 

КОА = ВР: А, 

где ВР – выручка от реализации товаров (продукции, работ, услуг) без каких 

либо косвенных налогов; 

А – средняя стоимость активов за расчетный период (квартал, год). 

Выявляет темп оборота целого авансированного капитала (активов) 

организации, то есть сумму сделанных им оборотов за анализируемый период. 

2) продолжительность одного оборота ПОА: 

ПОА = Д: КОА, 

где Д – общее количество дней в периоде расчета(квартал – 90дн.; полугодие 

– 180дн.; год – 365дн.). 

Определяет продолжительность одного целого оборота полного 

http://www.chesu.ru/department?p=134
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авансированного капитала. 

3) коэффициент оборачиваемости собственного капитала КОСК: 

КОСК = ВР: СК, 

где СК – средняя стоимость своего собственного капитала за период расчета. 

Отражается активность собственного капитала. Увеличение в динамике 

показывает рост эффективного пользования собственным капиталом. 

4) длительность оборота собственного капитала ПСК: 

ПСК = Д: КОСК. 

Показывает темп оборота собственного капитала. Уменьшение показателей в 

динамике оказывает положительное для организации влияние. 

5) коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов КОВОА: 

КОВОА = ВР: ВОА, 

где ВОА – средняя стоимость внеоборотных активов за период расчета. 

Отображает темп оборота внеоборотных активов организации за 

анализируемый период. 

6) продолжительность одного оборота внеоборотных активов ПОВОА: 

ПОВОА = Д: КОВОА 

Определяет длительность одного оборота немобильных активов днях. 

7) коэффициент оборачиваемости оборотных активов КООА: 

КООА = ВР: ОА, 

где ОА – средняя стоимость оборотных активов за расчетный период. 

Показывает темп оборота оборотных активов за анализируемый период. 

8) длительность одного оборота оборотных активов ПООА: 

ПООА = Д: КООА. 

         Выражает длительность оборота мобильных активов, то есть 

продолжительность производственного цикла организации. 

9) коэффициент оборачиваемости запасов КОЗ: 

КОЗ = СРТ: З, 

где СРТ – себестоимость реализации товаров (продукции, работ, услуг); 

З – средняя стоимость запасов за период расчета. 

           Показывает темп оборота запасов (сырья, материалов, незавершенного 

производства, готовой продукции на складе, товаров). 

10) длительность одного оборота запасов ПОЗ: 

ПОЗ = Д: КОЗ. 

          Отображает темп преобразования запасов из материальной формы в 

денежную. Уменьшение показателя считается благоприятной тенденцией. 

11) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности КОДЗ: 

КОДЗ = ВР: ДЗ. 

где ДЗ – средняя стоимость дебиторской задолженности за период расчета. 

          Определяет количество оборотов, которые совершенны дебиторской 

задолженностью за анализируемый период. Если ускорить оборачиваемость, 

то произойдет уменьшение значения показателя, что в свою очередь является 

свидетельством о прогрессе расчетов с дебиторами [1, с. 47]. 

12) длительность одного оборота дебиторской задолженности ПОДЗ: 

ПОДЗ = Д: КОДЗ. 
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           Определяет длительность одного оборота дебиторской задолженности в 

днях. Уменьшение данного показателя является положительной для 

организации тенденцией. 

13) коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности КОКЗ: 

КОКЗ = ВР: КЗ, 

где КЗ – средний остаток кредиторской задолженности за период расчета. 

          Отображает темп оборота кредиторской задолженности. Однако в 

случае ускорения может оказать отрицательное влияние на ликвидность 

организации; в случае если КОКЗ < КОДЗ, то есть возможность остатка 

ликвидных средств у организации [2, с. 18]. 

14) длительность одного оборота кредиторской задолженности ПКЗ: 

ПКЗ = Д: КОКЗ. 

          Показывает период времени, в течении которого организация погашает 

срочную задолженность. Задержка оборачиваемости является свидетельством 

о положительной тенденции в финансовой деятельности организации. 

          Существенное влияние на финансовую устойчивость оказывает фаза 

экономического цикла, в которой располагается экономика страны. В 

кризисный период отстает темп реализации продукции от темпов ее 

производства. 

          Снижаются инвестиции в товарные запасы. Уменьшаются в общем 

доходы субъектов экономической деятельности. Все перечисленное влечет к 

уменьшению ликвидности организации и их платежеспособности. В 

кризисный период увеличивается серия банкротств. 

          Ликвидностью какого-то актива считается умение перевоплощаться в 

денежные средства в течении задуманного производственно-

технологического процесса, а уровень ликвидности характеризуется 

длительностью периода времени, в ходе которого это перевоплощение 

осуществляется [3, с. 192]. 

          Иными словами, ликвидность означает формальное превышение 

оборотных активов над краткосрочными обязательствами. 

           Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных 

средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской 

задолженности, требующей немедленного погашения. Таким образом, 

основными признаками платежеспособности являются: а) наличие в 

достаточном объеме средств на расчетном счете; б) отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности [4, с. 286]. 

          Ликвидность и платежеспособность могут оцениваться с помощью ряда 

абсолютных и относительных показателей. 

          Падение платежеспособного спроса характерное для кризиса, приводит 

не только к росту неплатежей, но и к обострению конкурентной борьбы. 

Острота конкурентной борьбы так же представляет собой немаловажный 

внешний фактор финансовой устойчивости предприятия. 
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ПОЛНОМОЧИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ 

 

Аннотация: автором в данной статье анализируются вопросы, 

связанные с институтом налоговой тайны. В частности, анализируется 

содержание налоговой тайны. Также, отмечены полномочия налоговых 

органов в области налоговой тайны. Рассмотрены три вида 

ответственности за нарушение налоговой тайны, а также условия, при 

которых налоговые органы обязаны предоставить сведения, составляющие 

налоговую тайну.  

Ключевые слова: налоговая тайна, налоговый орган, Федеральная 

налоговая служба, юридическая ответственность. 

 Abstract: the author of this article analyzes the issues related to the Institute 

of tax secrecy. In particular, the content of tax secrecy is analyzed. Also, the powers 

of tax authorities in the field of tax secrecy are noted. Three types of liability for 

violation of tax secrecy are considered, as well as the conditions under which the 

tax authorities are obliged to provide information constituting a tax secret.  

Keywords: tax secret, tax authority, Federal tax service, legal responsibility. 

Налоговые органы обязаны неукоснительно соблюдать 

конфиденциальность процесса взаимодействия с гражданами. Дело не только 

в обеспечении соответствия положениям Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ "О персональных данных"100 и иных защищающих индивидуальные 

сведения о плательщиках правовых актах. Одна из задач Федеральной 

налоговой службы (далее - ФНС) заключается в соблюдении налоговой тайны 

и её обеспечении.  

                                                           
100 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных данных" // Собрание законодательства РФ. 2006. № 

31 (ч. I), ст. 3451 
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Налоговый кодекс РФ (часть первая)101, вступивший в действие в 1999 

году, впервые закрепил понятие налоговой тайны в ст. 102, в которой 

содержится определение налоговой тайны, под которой понимается вся 

информация, касающаяся налогоплательщика, которая стала известна о нем 

ряду государственных органов вследствие выполнения ими своих 

профессиональных функций. К государственным органам, которые призваны 

обеспечивать соблюдение режима налоговой тайны относятся помимо 

налоговых органов, также таможенные, следственные, внебюджетные фонды. 

Не относятся к налоговой тайне, согласно п. 1 ст. 102 НК РФ: 

общедоступные сведения об организации (например, из ЕГРЮЛ: дата 

создания, адрес и индивидуальный номер налогоплательщика организации, 

данные руководителя, размер уставного капитала и др., а также данные её 

бухгалтерской отчетности за любой год); 

сведения о налоговых нарушениях организации и штрафах за них, о 

ее недоимке и задолженности по пеням и штрафам; 

сведения о применяемом специальном налоговом режиме; 

сведения о среднесписочной численности за прошедший год; 

сведения об уплаченных за прошлый год страховых взносах и налогах, 

кроме уплаченных в качестве налогового агента и при ввозе товаров из 

Евразийского экономического союза. 

Остальные сведения об организации, полученные сотрудниками 

инспекции ФНС самостоятельно или из представленных документов, 

составляют налоговую тайну, согласно Письму Минфина РФ от 16.10.2015 

N03-02-08/59298102. В налоговой тайне, в частности, относятся секреты 

производства, информация о контрагентах и условиях сделок с ними, согласно 

Письма Минфина РФ от 25.10.2017 N 03-02-07/1/69794103. 

В случаях, предусмотренных законом, инспекция ФНС обязана 

предоставлять госорганам или иным лицам закрытые сведения об организации 

(п. 2 ст. 102 НК РФ). Например, инспекция должна сообщить реквизиты 

банковского счета организации-должника судебному приставу или 

взыскателю по исполнительному листу (ч. 9 ст. 69 Федерального закона от 

02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об исполнительном производстве"). 

Налоговые органы по самой своей функции, определенной 

государством, собирают информацию о материальном (имущественном, 

денежном) положении людей и организаций. Если такие данные станут общим 

достоянием и будут распространяться бесконтрольно, это в ряде случаев 

может принести юридическому или физическому лицу вред разной степени 

тяжести104. 

Нарушение налоговой тайны может иметь место в одной из следующих 

ситуаций: 

                                                           
101 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства 

РФ. 1998. N 31, ст. 3824 
102 Письмо Минфина России от 16.10.2015 N 03-02-08/59298 // СПС «Консультант Плюс» 
103 Письмо Минфина РФ от 25.10.2017 N 03-02-07/1/69794 // СПС «Консультант Плюс» 
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сотрудник, имеющий доступ к охраняемым законом сведениям, 

разгласил их; 

документы, на которых зафиксированы сведения, были утрачены. 

Чтобы за такое нарушение по закону наступила юридическая 

ответственность, должны одновременно действовать три фактора: 

- разглашение сведений или утрата документов принесли их владельцу-

налогоплательщику прямой ущерб; 

- установление вины соответствующего должностного лица, то есть 

сотрудника налоговых органов (виновное действие или бездействие); 

- именно это действие или бездействие стало прямой причиной 

причинения ущерба. 

Закон предусматривает три вида ответственности за разглашение 

налоговой тайны или утрату служебной документации из этой категории. 

Материальное возмещение полученного потерпевшим ущерба 

осуществляется за счет госбюджета, поскольку вина лежит на 

государственном органе105. 

Административная ответственность (ст. 13.14 КоАП РФ) для лица, 

разгласившего конфиденциальные сведения, предусматривает для виновного 

штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб. для юридических лиц и от 500 до 1000 руб. 

для граждан. 

В случае нарушения режима секретности и государственной тайны 

ответственность наступает по Уголовному кодексу РФ (ст. ст. 275 УК РФ). 

Налоговый орган в некоторых случаях обязан предоставлять 

информацию, даже если она составляет налоговую тайну. Дать такие сведения 

налоговики обязаны, только если правильно соблюдены все условия: 

запрос на фирменном бланке уполномоченной организации, 

зарегистрированный как официальная документация; 

обязательная подпись руководителя запрашивающей организации (в 

электронной форме допускается электронная цифровая подпись); 

 в тексте запроса должен указываться нормативный акт, который 

позволяет требовать секретные сведения; 

 нужно обосновать цель получения данных налоговой тайны и написать 

реквизиты документации, на основании которой они требуются (такие как 

судебные решения, уголовные дела и т.д.)106. 

Составить такой запрос имеют право: 

государственные органы и уполномоченные ими сотрудники; 

следственные органы; 

суд. 

Таким образом, налоговые органы обязаны соблюдать налоговую тайну. 
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Спортивная деятельность требует от спортсменов не только 

максимальной самоотдачи, но и готовности справляться с психологическими 

трудностями. Поэтому можно считать закономерным внимание, уделяемое 

проблеме средовых факторов мотивации у спортсменов.  

Основу спортивной мотивации чаще всего составляет уже имеющийся 

опыт, который, в свою очередь, привлекает спортсмена возможностью 

проявлять физическую активность, возможностью коррекции физических и 

психических недостатков, а также возможностью общения в группе 

сверстников.  

Мотивационные составляющие в спортивной деятельности 

формируются и развиваются с учетом половых и возрастных особенностей. В 

психологии спортивной деятельности выделяют три стадии ее развития: 

начальная стадия занятий спортом, стадия специализации в выбранном виде 

спорта, стадия спортивного мастерства. 
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Каждая из указанных стадий имеет преобладание определенных 

мотивов в процессе спортивной деятельности. Учет мотивов определенных 

стадий и учет половозрастных особенностей спортсменов позволит 

определить более эффективные подходы к тренировочной деятельности [2]. 

В процессе формирования мотивации спортсменов важную роль играет 

раннее детство. Содержание структуры мотивации каждого спортсмена 

осложнена системой имеющихся у него ценностей, а также возможностью 

влияния его прошлого опыта из детства на формирование отношения к успеху, 

спорту, а также к авторитетам. По мере взросления у ребенка меняется и 

степень воздействия на него различных мотивов. Спортсмены, которые 

достигли определенного успеха, а также спортсмены высокого уровня - это 

продукт определенного процесса отбора. Поощрения усилий в детстве зависят 

от физических данных ребенка и конституции, а также от того, какое место 

этот вид деятельности занимает в системе ценностей, в которой воспитывался 

ребенок. 

Важную роль в процессе формирования мотивации играет влияние 

структуры семьи. Семья является фактором, который способствует или 

тормозит развитие мотивации достижения. По мнению Е.Н. Гогунова, порядок 

рождения детей, размер семьи, а также целостность дома - важные факторы. 

Распавшиеся семьи, а также слабые узы между родителями могут тормозить 

формирование мотивации достижения. Тренеру необходимо быть хорошо 

информированным о том, что происходит у спортсмена в семье, чтобы 

адекватно построить работу с ним на формирование мотивации достижения 

успеха в спортивной деятельности [1]. 

Еще одним фактором мотивации спортивной деятельности можно 

назвать влияние социальной среды. 

Уровень образования, социальный класс, а также религиозная 

принадлежность определяют ориентирующую на достижение атмосферу 

повседневной жизни. В детстве это особенно ярко просматривается. Если 

окружающие ребенка люди, особенно авторитетные для него, занимаются 

каким-либо видом спорта, то ребёнок также будет стремится не отставать от 

своих авторитетов, что окажет влияние на формирование мотивации 

достижения успеха в спортивной деятельности [3]. 

Мотивация в спортивной деятельности во многом также зависит от 

факторов социально-бытового плана, к примеру, от микроклимата в команде, 

которой спортсмен реализует тренировочную и соревновательную 

деятельность.  

Тренеру необходимо учитывать в процессе тренировок ведущую 

мотивационную направленность спортсмена. И если ведущей 

направленностью является общение, то для этого спортсмена значима 

психоэмоциональное окружение, которое имеется в команде. Если эта 

потребность в общении не будет реализована, то может возникнуть опасность 

«ситуативной тревожности» в процессе соревнований.  

Если же мотивационной направленностью спортсмена является 

деятельность, то для него важно будет реализовывать свой запас 



379 

возможностей полностью. От этого уровня реализации себя будет зависеть 

устойчивость мотивации достижения успеха. Тренеру необходимо 

контролировать действия такого спортсмена и не допускать перетренировки.  

Если мотивационная направленность – «на себя», то для «подпитки» 

мотивации достижения успеха в процессе тренировочной деятельности ему 

важен карьерный рост. Спортсмены этого типа уверены, что реализация 

затраченных сил должна воплощаться в росте социального статуса спортсмена 

в команде. 

 Основными факторами формирования мотивации достижения успеха у 

спортсмена являются: 

-  стремление к стрессу и преодоление его; 

-  статус; 

-  стремление к совершенству; 

-  оптимальное соотношение поощрений и наказаний; 

-  правильно поставленные цели; 

-  установка на спортивное достижение; 

-  честолюбие в его положительном значении; 

-  благоприятный социально- психологический климат; 

-  эмоциональность тренировочных занятий; 

-  особенности личности тренера; 

-  взаимоотношение тренера и спортсмена; 

-  развитие традиций в команде; 

-  осознание спортсменом своей полезности; 

-  совместное принятие решений. 

Таким образом, все выше перечисленные факторы формирования 

мотивации в спортивной деятельности очень разнообразны. И если все они 

будут учитываться тренером, как неотъемлемые составляющие одной 

системы, то у спортсмена будет высокий уровень мотивации достижения 

успеха в спортивной деятельности. 
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иных ортодонтических конструкций.  А вот для пациента более важны 

эстетика и доступная стоимость лечения. В последнее время на рынке 

ортодонтической продукции появились конструкции в значительной степени 

удовлетворяющие,  как функциональным, так и эстетическим требованиям.  
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В настоящее время для устранения патологий зубочелюстной системы и 

нарушения прикуса могут применяться различные методы лечения: 

биологический, хирургический, аппаратный, ортопедический и 

комбинированные. Но наибольшее распространение сейчас занимает 

аппаратный метод. Данный метод направлен  на перераспределение 

механической и функциональной нагрузки на зубочелюстную систему: зубы, 

периодонт, альвеолярные отростки, височно-нижнечелюстной сустав. 



381 

Лечение ортодонтическими аппаратами состоит из двух периодов:  

Первый период – активного ортодонтического лечения (при воздействии 

функциональных элементов аппарата возникает перестройка в зубочелюстной 

системе) и второй, ретенционный период (пассивное действие аппарата, 

приводящее к закреплению результата).  Благодаря действию 

ортодонтических аппаратов возможно добиться расширения зубных дуг или 

наоборот их сужения, задерживать или стимулировать рост апикального 

базиса челюстей, менять положение, как отдельных зубов в зубном ряду, так 

и  все  нижней челюсти (в различных направлениях: дистально, медиально, в 

сторону), корректировать высоту окклюзии и восстанавливать функции 

зубочелюстной системы.  

Брекет - системы – это  сложные  ортодонтические несъемные 

конструкции, предназначенные для исправления аномалий зубочелюстной 

системы. Если рассматривать конструкции в  зависимости от  их расположения 

в полости рта, то  выделяют вестибулярные и лингвальные ортодонтические 

аппараты. Для каждого вида конструкции существуют как положительные, так 

и отрицательные качества.  

Вестибулярные аппараты являются одними из самых распространенных  

систем при лечении  патологии прикуса. Они размещены на передней 

поверхности зубов и могут  быть изготовлены из различных материалов: 

керамики, сапфиров, металла, композита и пластика.  

Однако большинство конструкций все же  изготавливают  из высокопрочной 

стали,  так как она более безопасна для здоровья человека. Металлические 

аппараты довольно эффективны, надежны и просты в использовании. 

Наружная аппаратура не  способствует нарушению дикции,  но всё равно,  

даже к этим  приспособлениям тоже нужно привыкать, а в первое время даже  

возможна боль от брекетов [2, с. 42]. Гигиеническая чистка и  уход  за  

вестибулярной системой проводится легче и быстрее.  

Стоимость конструкции из  металла самая недорогая, а вот  конструкция, 

обладающая эстетикой,   будет стоить дороже. Значительным минусом 

вестибулярных аппаратов являются низкие эстетические свойства, но для 

решения данной  проблемы были разработаны прозрачные пластиковые 

брекеты и проволочные дуги в пластиковой оболочке. Однако, в связи с этим, 

возник ряд других проблем: брекеты начали меняли свой первоначальный цвет 

и разрушались, а проволочные покрытия при длительном нахождении в 

полости рта стали отслаиваться от дуги.  Ситуация несколько изменилась, 

когда были изготовлены керамические брекеты, хотя они и имеют 

определенные недостатки, но  зато сохраняют свой цвет[2, с. 43].  

Лингвальная конструкция изготавливается индивидуально для каждого 

пациента, что способствует повышению эффективности исправления  

патологического прикуса.  Основным достоинством данной конструкции 

является ее невидимость для окружающих, так как она  располагается с 

язычной стороны. Благодаря лингвальным аппаратам исправляются  самые 

серьезные зубочелюстные патологии, а особенно успешно они используются 

для  лечения  глубокого прикуса.  Только в самом начале ношения аппаратов 
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наблюдается небольшое нарушение дикции, но пациенты достаточно быстро 

адаптируются к ношению этих конструкций, благодаря маленьким размерам 

замочков. Использование лингвальных брекетов  способствовало тому, что 

окружающие не могли видеть ортодонтический аппарат, однако данная 

лингвальная конструкция имеет сниженную эластичность и требует более 

частой корректировки, плюс к этому, техника изготовления более 

труднодоступная, чем  установка и коррекция вестибулярных конструкций. 

Лечение лингвальными аппаратами также и более дорогостоящее. Еще одним 

минусом данных аппаратов является гигиена, которая требует больших 

усилий и времени, по сравнению с уходом за вестибулярными брекетами[2, с. 

43]. 

Осложнения при ортодонтическом лечении могут быть связаны с  

неправильным планированием лечения, а  также  допущенными ошибками на 

отдельных этапах этого лечения. Выяснено, что возможно развитие 

осложнений общего характера, такие как: головные боли, нарушение осанки и 

зрения, а также местного:  кариес зубов, заболевания пародонта и височно-

нижнечелюстного сустава. Изменения в зубочелюстной системе происходят 

по определенной схеме, а именно: зубы, затем зубные ряды, потом челюсти и 

кости черепа, в конце мышцы шеи и позвоночника. При использовании 

брекет-систем происходят изменения костной ткани в области швов черепа.  А 

это приводит к перерастяжению боковой группы мышц шеи. Это сдавливает 

наружную и внутреннюю сонные артерии.  В следствии этого происходит 

ухудшение притока и оттока крови. Мозг пребывает некоторое в условиях 

ишемии. Кислородное голодание является причиной возникновения астено-

вегетативного синдрома, который проявляется ухудшением памяти и быстрой 

утомляемости. Далее спазм сосудов и ишемия головного мозга ухудшают 

питание зрительного нерва, а это приводит к постепенному ухудшению зрения 

[1, с. 1211]. 

Одним из осложнений является возникновение  аллергических реакций 

на материал, из которого выполнена ортодонтическая конструкция.  

 Из-за изменений в твердых и мягких тканях челюстно-лицевой области 

может происходить излишнее расширение зубной дуги при недоразвитии 

апикального базиса челюсти, а также увеличение подвижности зубов, взятых 

под опору, воспалительные процессы в слизистой оболочке полости рта, 

кровоизлияния в периодонтальную связку, некроз и сдавливание небольших  

участков периодонта, рассасывание цемента и дентина корня. 

Из-за затрудненной гигиены полости рта на труднодоступных 

поверхностях  остается мягкий зубной налет, что увеличивает количество 

микроорганизмов, а все это приводит к развитию кариозного процесса, а в 

последующем,  его осложнений. 

Для того, чтобы избежать каких-либо осложнений после окончания 

проведенного ортодонтического лечения пациенты некоторое время должны 

находиться под наблюдением своего лечащего врача. При проведение 

анкетирования с целью выяснения субъективного мнения, относительно 

качеств, которыми обязаны обладать ортодонтические аппараты, были 
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получены следующие данные: пациенты, в возрасте  от 16 до 24 лет среди 18% 

выбрали лингвальные конструкции, но 82% тем не менее отдают 

предпочтение вестибулярным аппаратам, поясняя это сниженной стоимостью 

конструкции, а также из-за  более простого способа уход [1, с. 1212]. На 

основании данных опроса, 75% пациентов пользуются  ортодонтическими 

аппаратами из металла, 21% предпочли системы из керамики, 4% выбрали 

сапфировые брекет-системы. Согласно результатам анкетирования было 

выяснено, что 35% пациентов жалуются на ухудшение состояния гигиены 

полости рта, 20% утверждают, что их гигиена не изменилась, 25% считают, 

что с установкой конструкции гигиена полости рта даже улучшилась и 20% 

затруднялись ответить на поставленный вопрос. Если рассматривать 

стоимость ортодонтических аппаратов, можно выяснить, что 65% 

удовлетворены стоимостью, а  35%  пациентов считают, что цена довольно 

высокая [1, с. 1212]. Также было выяснено, что 65% после снятия брекет-

системы продолжают некоторое время посещать врача-ортодонта,  а 35%  

совсем не делают этого. 
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Понятие охраны труда нашло свое отражение в различных 

доктринальных точках зрения на этот трудоправовой институт. 

Так, П.П. Глущенко, В.Я. Кикотьобращают внимание на два 

аспектаохраны труда: в широком смысле – своднормативных правил, которые 

законодатель установил в целях защиты трудовых правработников 

дляобеспечения им работы в условиях, благоприятных для выполнения ими 

своих трудовых функций , и в узкомсмысле–комплексзаконоустановлений, 

направленных на сохранениетаких важнейших нематериальных благ, как 

жизньиздоровьеработника в процессереализации им своих трудовых прав и 

обязанностей[3, с. 7].  

По мнению О.Н. Карповой охрана труда представляет собой 

комплексный правовой инстиут, прежде всего, включающий в себя 

обязательные правила, установленные как трудовым, так и конституционным, 

гражданским, административным, уголовно-исполнительным и уголовным 

законодательством [7, с. 26]. 

С.П. Маврин и Е.Б. Хохлов, анализируя понятие и содержание 

институтаохраны труда,отмечают, что главным его назначением является 

всемерная охранатрудоспособности работника [11, с. 163]. 

Аналогичнгомнения придерживается А.М. Лушников [9, с. 43]. 

Анализируя основные объекты охраны трудаО.Н. Карпова относит к 

таковым: жизньи здоровье субъектов правоотношений, возникающих по 

поводу реализации соотвествующих охранительных правовых норм, 

регламентирующих условия трудовой деятельности, совокупность вреных 

(опасных) производственных факторов; ряд социально-экономических, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических, реабилитационныхииных требуемых условиями и 

спецификой производства, виды мероприятий; особенности 

трудоспособности работника; правонарушения участников трудового 

правоотношения, которое повлекло причинение вреда (ущерба) физическому 

или юридическому лицу, нарушило благоприятную окружающую среду; 

дейставия (бездействие) участников, чьи права и обязанности регулируют 

нормы по охраны труда, к которым могут быть отнесены работодатели, 

работники, члены кооперативов, студенты, учащиеся, проходящие 

производственную практику; военнослужащие; граждане, отбывающие 

наказание по приговорусуда, во время их трудовой деятельностиу 

соотвествующего работодателя[8, с. 18].  

А.Б. Гудов, исследуя вопрос о том, что входит в содержание института

охраны труда, приходит к выводу о возможности выделения в нем следующих 

аспектов: общесоциального, технического, медико-технологического, 
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юридического, и включаетв содержание рассматриваемого института: 

установление гарантийбезопасности условий работы при выполнении 

трудовой функции: мероприятия, направленныенаохрану здоровья 

участниковтрудовогоправоотношения и другихсубъектов, здоровье 

которыхставится под угрозув результате производственной,хозяйственной 

деятельностиикомплексохранительных мер, имеющих правовой, социально-

экономический, организационно-технический, санитарно-гигиенический, 

лечебно-профилактический, реабилитационный характер[6, с. 29].  

По мнению Д. Ботина содержание института охраны труда охватывается 

следующими нормами, регламентирующими: правила иинструкции в сфере 

охранытруда; организационные мероприятия по охране труда; компенсации 

для работников, реализующих свою трудовую функцию во вредных и (или) 

опасных условиях, а также чей трудсвязан с тяжелыми работами; 

регламентирующих процедуру, в рамках которой осуществляется 

расследование и учет несчастных случаевна производстве и 

профессиональные заболевания; касательно охраны труда отдельных 

категорий работников (женщин, лиц с семейными обязанностями, подростков, 

педагогов, работников транспортной сферы, врачей и т.д.) [2, с. 69]. 

Законодательная дефиниция охраны трудаустановлена в ст. 209 

Трудового кодекса России (далее - ТКРФ) [1], под которой законодатель 

понимает систему, направленную на сохранение таких нематериальных благ 

работника, как жизньиздоровьев то время, когда им осуществляется трудовая 

деятельность. Данная система, по мнению законодателя включает в себя

комплекс, социально-экономических, организационныхииных мероприятий, а 

подусловиями труда в данной статьепонимается совокупность факторов 

производственной сферы и трудового процесса, оказывающихвлияние на 

работоспособность издоровье работника.  

Нормы действующего законодательства обохране труда 

структурированы в ТК РФ определенным образом. Они сосредоточены в 

основномвразделе X ТК РФ, в который входят главы 33-36. Нельзя не отметить 

существенные пробелы в разделе XТК РФ. Так, по необъяснимым причинам 

отсутствуют нормыо расследовании и учете профессиональныхзаболеваний 

вопреки тому, что статья ТК РФ признает однимиз основных направлений 

государственнойполитики в области охраны трударасследование и учет 

несчастныхслучаев на производстве и профессиональных заболеваний[5, с. 

229].  

Усиливает этот аргументи другое основное направление 

государственной политики в области охраны труда– защита законных 

интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а также членов ихсемей на основе 

обязательного социального страхования  работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных [10, с. 202].   

Проведенный анализ понятия и содержания института охраны труда 

позволил сделать следующие выводы. 

consultantplus://offline/ref=222B9C38ED92C73C798C67B097E1DC122BF0E9EDA92DBFF98ED84CAC8EE445720F0F68B188FE23REo5N
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Охрана труда– правовой институт, нормы которого направлены на 

обеспечение безопасности и здоровья, сохранение трудоспособности лиц, 

реализующих свое конституционное право на труд. 

Правовое значениеэтого института заключается в том, что он 

способствует работепо трудоспособности, учитывая женский организм, 

организм подростков, пониженную трудоспособностьинвалидов, 

пенсионеров; реализует субъективное право работников на всестороннюю 

охранутруда и обязанность работодателя по обеспечению этого права; 

является важнейшим элементом трудового правоотношения, прием

работников осуществляется с учетомтяжести условий труда. 
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Аннотация: В статье представлен анализ понятия и проблем 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Автором 

проведена оценка действующей Стратегии развития экономической 

безопасности Российской Федерации до 2030 г., выявлены ее недостатки. В 

конце статьи предложены пути совершенствования обеспечения 

экономической безопасности РФ. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегия 

экономической безопасности, угрозы и риски, развитие, рост российской 
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Abstract: The analysis of the Russian Federation economic security definition 

and issues is represented in the given article. The assessment of the Russian 

Federation economic security development strategy till 2030 has been conducted 

and its drawbacks have been identified. In the end of the article the ways of 

development for the Russian Federation economic security support are proposed.  

Key words: economic security, economic security strategy, threats and risks, 

development, Russian economy increase. 

 

В настоящее время возрастающая роль экономической безопасности в 

обеспечении национальной безопасности в условиях активизации 

внешнеэкономических отношений, усиления санкций в отношении 

Российской Федерации, придает особую актуальность проблеме обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации. 

В научной литературе экономическую безопасность рассматривают как 

определенное состояние экономики, которое позволяет решать позитивно 

общественно значимые задачи. Как верно отмечает Е.С. Матвеева 

экономическая безопасность представляет собой «такое состояние 

национального хозяйства, способное обеспечивать постепенное развитие 

общества, его финансовую, социально-политическую стабильность, высокую 

обороноспособность в обстоятельствах воздействия отрицательных внешних 

и внутренних факторов, результативное управление, обеспечение 

экономических интересов на отечественном и мировом уровнях» [3, с. 367]. 
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Пути обеспечения экономической безопасности на современном этапе 

определены в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2030 г. [1] 

Безусловно, в новой стратегии экономической безопасности можно 

выделить определенные недостатки. Генетические особенности модели 

развития, которая, не отрицая необходимости менять модель социального и 

экономического курса, предлагает, по сути, только модифицированную 

версию институциональных реформ первого десятилетие 2000 года, в ней 

очень сильны. 

При наличии ряда актуальных инноваций, с точки зрения обеспечения 

экономической безопасности, по сравнению с предыдущими документами, 

новая Стратегия продолжает негативную тенденцию в подготовке таких 

материалов, а именно, новый документ принимается без каких-либо попыток 

оценить результаты реализации предыдущего аналогичного документа. Это 

приводит к возникновению трех типов управленческих рисков, которые также 

очень важны для экономической безопасности страны: а) нарушена 

логическая связь и преемственность документов государственного 

управления; б) аналитическая ценность и практическая значимость вновь 

принятого документа снижаются; в) возникает соблазн использовать в 

документах всевозможные «штампы» и «лозунги» (некоторые положения, 

которые не всегда отражают реалии экономики и часто имеют декларативный 

характер, но, как будет показано ниже, переходят из одного документа в 

другой). 

Следует проанализировать главнейшие угрозы в документах, 

касающихся экономической безопасности.  В этой связи следует отметить, что  

Стратегия 1996 года закрепила основные виды угроз (увеличение 

имущественной дифференциации населения и повышение уровня бедности, 

деформированность отраслевой структуры российской экономики,  

возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов 

(деформированность пространственной структуры отечественной 

экономики); криминализация общества и хозяйственной деятельности) [2].  

Перечисленные выше угрозы не устранены и остаются вполне 

актуальными и сегодня. Существующая социально-экономическая ситуация в 

стране – в значительной мере прямой результат того, что не были в полной 

мере устранены те угрозы и риски, которые обозначались в предшествующих 

документах по вопросам национальной и экономической безопасности 

России. Отсюда видится и вполне очевидный вывод: за определенным 

порогом существенные риски для страны связаны уже не только с тем или 

иным набором рисков и угроз, но и часто с явной неспособностью практики 

управления добиться их действенного устранения. В этой связи нужно 

признать, что явно видимый и сегодня в отечественной экономике дефицит 

эффективно действующих институтов рынка, предпринимательства и 

публичного управления – не меньшая угроза экономической безопасности 

страны, нежели нехватка инвестиций, инноваций, современных технологий, 

квалифицированных кадров и пр. 
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Надо признать, что далеко не все риски и угрозы экономической 

безопасности страны равнозначны. Их фиксация в новой Стратегии путем 

некого перечисления не позволяет в полной мере выделить те «зоны риска», 

где эти риски и угрозы ощутимы в наибольшей мере.  

Так, на наш взгляд, особо значимым риском можно считать то, что 

последние годы на общемировом фоне Россия оказалась в зоне «отстающего», 

а не опережающего развития, то есть в ситуации явной утраты своих позиций 

в мировой экономике (за исключением нескольких секторов – космос, атомная 

энергетика, оборонный комплекс) даже в чисто количественном измерении. 

Стратегия 1996 года в этом плане правильно определяла приоритетную 

задачу политики экономической безопасности как «способность экономики 

функционировать в режиме расширенного воспроизводства». 

По мнению В.К. Сенчагова, «для понимания сущности экономической 

безопасности важно уяснить ее связь с понятием «развитие» (один из 

компонентов экономической безопасности). Если экономика не развивается, 

то резко сокращаются возможности ее выживания, а также сопротивляемость 

и приспособляемость к внутренним и внешним угрозам» [4, с. 28]. 

К сожалению, новая Стратегия экономической безопасности не 

акцентирует в достаточной мере внимание на угрозах, связанных с 

неадекватностью темпов экономического роста России. В настоящее время 

значимость этого фактора риска наиболее очевидна.  

В этой связи следует отметить, что во время выступлении на Санкт-

Петербургском экономическом форуме 2017 года Президент Российской 

Федерации В.В. Путиным была поставлена задача «на рубеже 2019–2020 

годов выйти на опережающие темпы экономического роста, выше мировых» 

[5].  

На наш взгляд, принимая во внимание прогноза роста мировой 

экономики 3 % в год, даже достижение российской экономикой часто 

упоминаемого целевого темпа в 4 % ежегодного прироста ВВП будет означать, 

что для восстановления позиций страны в мировой экономике потребуются 

уже не годы, а десятилетия.  

Следует отметить, что действующая Стратегия в значительной степени 

связана с внутренними экономическими проблемами, в лучшем случае она 

отражает влияние международных экономических отношений, санкций на 

национальную экономику. Она фокусируется на довольно пассивном 

отражении угроз и рисков для национальной экономики извне и изнутри, 

отвлекаясь от того факта, что Россия активно возрождается как независимый 

центр власти, великая держава (и в перспективе прогноза до 2030, с высокой 

степенью вероятности, и глобальная), активный субъект международных 

экономических отношений, международной экономической безопасности. 

Таким образом, в новой стратегии экономической безопасности 

существуют определенные недостатки: в ней очень сильны генетические 

черты той модели развития, которая, не отрицая необходимость смены модели 

социально-экономического курса, предлагает, по сути, лишь внешне 

видоизмененную версию институциональных реформ; Стратегия в 
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предложенном варианте во многом привязана к внутриэкономическим 

проблемам, в лучшем случае в ней отражается воздействие международных 

экономических отношений, экономической конъюнктуры, санкций и 

санкционных войн на национальную экономику, она сориентирована на 

достаточно пассивное отражение угроз и рисков национальной экономике 

извне и изнутри, отвлекаясь от того, что Россия активно возрождается как 

активный субъект международных экономических отношений и институтов, а 

также международной экономической безопасности. В результате 

проведенного исследования, можно выделить следующие пути 

совершенствования обеспечения экономической безопасности РФ: 

1) В Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 г. 

целесообразно подробное описание научной хронологии стратегии, 

утверждение количественных значений индикаторов экономической 

безопасности на весь период стратегического планирования со значениями на 

промежуточных этапах, что сделает возможным осуществлять ее мониторинг. 

2) Механизмы упреждения, отражения и нейтрализации угроз в 

Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 г. должны быть 

системно увязаны с внешнеэкономическим и внешнеполитическим 

сопровождением российских жизненно важных национальных интересов, а 

также формирующихся глобальных интересов России.  
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В ходе участия в хозяйственной деятельности, компании всегда 

подвержены рискам, порожденными как факторами внутренней среды 

компании, так и внешней. Значительный ущерб может возникнуть и при 

налогообложении, поэтому актуальным вопросом в современной науке и 

практике является определение налоговых рисков, а также управление ими.  

Если отечественные подходы к пониманию налоговых рисков, являются 

достаточно изученной темой, то обзор позиций иностранных исследователей 

на данную тему представлен не был. Цель настоящей статьи - рассмотреть, как 

понимается термин «налоговые риски» в зарубежной теории и практике, а 

также выявить факторы налоговых рисков, являющихся наиболее значимыми 

для зарубежных компаний.  

Риск-менеджмент в зарубежной научной литературе стал развиваться в 

конце ХХ века. Сначала управление налоговыми рисками рассматривалось как 

второстепенная сфера риск-менеджмента, однако в настоящее время, она 

описывается зарубежными авторами как отдельная сфера, характеризующаяся 

своей спецификой.  

Согласно Арлингхаусу, налоговый риск можно определить как 

вероятность того, что величина уплаченных налогов будет значительно 

отличаться от ожидаемой ввиду изменений в законодательном регулировании, 

судебных процессов, повышения интенсивности проверок, а также 

неоднозначности трактовки законов. К налоговым рискам также относятся 
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любые действия компании в сфере налогообложения, которые отрицательно 

влияют на репутацию компании [1].  

По мнению Кэтэлины Козме, налоговый риск – это то, с чем компании 

сталкиваются, когда у них нет уверенности в адекватности налогового 

планирования, правильного учета налогов и соблюдении всех существующих 

законодательных актов в области налогообложения. Налоговые риски 

измеряются в деньгах, которые фирма потеряла в результате переплаты 

налогов, или штрафов, назначенных в результате некомпетентности или 

альтернативная стоимость отказа от использования методик налоговой 

оптимизации [2].  

Наиболее обширный подход к пониманию налоговых рисков 

представлен Комитетом организаций-спонсоров Комиссии Тредвея – 

американской частной организацией, занимающейся разработкой 

рекомендаций по главным вопросам управления, финансовой отчетности, 

управления рисками. Под налоговым риском понимается – совокупность всех 

решений компаний, действий и операций, порождающих возникновение 

неопределенности в зонах возникновения налогового риска [4]. Зоны 

налоговых рисков представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Зоны налоговых рисков  
Зона специфических рисков  Зона общих рисков  

1) Риск финансового учета 

2) Операционный риск 

3) Риск несоблюдения законодательства 

4) Транзакционный риск 

1) Портфельный риск  

2) Риск управления  

3) Репутационный риск 

 

 

  

К зоне специфических рисков относятся риск финансового учета, 

операционный риск, риск несоблюдения законодательства и транзакционный 

риск. Транзакционные риски – неопределенности, возникающие при сделках, 

характеризующихся высоким уровнем риска, например, реструктуризация, 

реорганизация, слияния, поглощения, приобретение активов и другие. 

 Операционные риски связаны с возникновением убытков ввиду ошибок, 

возникающих во внутренних процессах фирмы, а также внешних событий. 

Кроме того, операционный риск включает неопределенность применения 

норм налогового законодательства к текущим операциям. Данный вид риска 

во многом зависит от рода деятельности фирмы.  

 Риск несоблюдения законодательства связан с процессами подготовки  и 

проверки налоговых деклараций организации. 

 Финансовый риск представляет собой неопределенность в оценках 

начисленного налога, а также в финансовой отчетности по части налоговых 

платежей.  

Зона общих рисков включает в себя портфельный риск, риск управления 

и репутационный риск. Риски управления – риски, связанные с 

неэффективным управлением компанией, например, изменения количества 

сотрудников, повлекшие за собой рост взносов социального страхования и 
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других налогов на заработную плату.  

Репутационный риск связан с утратой доверия у контрагентов и 

клиентов, и, соответственно, потерей возможных доходов в виду сокращения 

клиентской базы и сужением круга деловых партнеров [4]. Особое место 

репутационного риска в контексте налоговых рисков доказано в работе 

Уилсона, датируемой 2009 годом [2]. 

На практике крупные зарубежные компании устанавливают свое 

понимание налоговых рисков, которое фиксируется в специальном документе 

- политике или стратегии управления налоговыми рисками. Подобные 

документы разрабатываются такими компаниями, как Link Group, Vodafone, 

Accent Group Limited. Определения, приведенные в стратегиях управления 

налоговыми рисками, а также основные их факторы, основываются на позиции 

Комитета организаций-спонсоров Комиссии Тредвея.  

Таким образом, в зарубежной теории, как и в российской, нет единого 

мнения по поводу определения «налоговые риски». Некоторые зарубежные 

исследователи рассматривают налоговые риски как вероятность, другие – как 

денежную величину. Перечень факторов, влияющих на налоговые риски, 

обширен, однако многие его элементы повторяются, в частности,  

неоднозначность трактовки налоговых законов. В зарубежной практике 

важная роль уделяется репутационной составляющей налоговых рисков. 

Понимание налоговых рисков находит свое отражение в стратегиях 

управления налоговыми рисками, которые разрабатываются крупными 

зарубежными компаниями.  
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Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом, 

настолько обширен и разнообразен, что закрепить их исчерпывающий 

перечень в Гражданском кодексе (п. 1 ст. 2 ГК «Отношения, регулируемые 

гражданским законодательством») невозможно. Поэтому задачей науки 

гражданского права должно являться не перечисление всех общественных 

отношений, регулируемых этой отраслью права, а в выявление их общих 

специфических свойств, которые и объединяют данные общественные 

отношения внутри отрасли гражданского права [10-12]. 

Системное расположение норм гражданского права имеет не только 

теоретическое, но и важное практическое значение, как для правотворческих, 

так и для правоприменительных органов. В случае принятия нового 

нормативного акта, содержащего гражданско-правовые нормы, необходимо 

выяснить, насколько их содержание согласуется с уже существующими 

правовыми нормами. Это легко сделать, если нормы гражданского права 

расположены в определенной системе, и чрезвычайно трудно, если они 

находятся в хаотичном состоянии. Отыскать и применить к конкретному 

случаю соответствующую ему норму гражданского права легче, если эти 

нормы систематизированы по определенным критериям [1, 13,14].  

Предмет и метод гражданско-правового регулирования в органическом 

единстве с отраслевыми функциями и принципами гражданского права 

представляют собой неразрывную целостность системообразующих факторов, 
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предопределяющих единство гражданского права. Недопустимым 

представляется признание в качестве самостоятельных или комплексных 

отраслей права наследственного, транспортного, страхового, 

предпринимательского, патентного, авторского права, поскольку они лишены 

самостоятельного предмета и метода правового регулирования и по своему 

структурному значению являются подотраслями гражданского права. 

Метод гражданского права – это метод юридического равенства, т.е. 

неподчиненность субъектов гражданских правоотношений друг другу, 

отсутствие в отношениях между ними элементов власти – подчинения [2, с. 

12, 15,16]. Характеристика метода: 

1. Дозволительная направленность метода.  

- подавляющее большинство норм гражданского права носит 

управомачивающий характер. 

- гражданская правосубъектность. (правоспособность + дееспособность 

= способность иметь права и связанные с ними обязанности) ст. 18 ГК РФ. 

- в гражданских правоотношениях на первое место выдвигается 

субъективные права. 

- характер защиты гражданских прав – меры принуждения, которые 

имеются в гражданском праве.  

2. Правовая самостоятельность субъектов. 

Она включает в себя правовую диспозитивность, правовую 

самостоятельность и юридическое равенство.  

- правовая диспозитивность – это закрепленная в норме 

гражданского права свобода субъекта в осуществлении своей 

правосубъектности.  Это обеспеченная законом способность 

самостоятельного принятия правовых решений.  Ее можно проследить во всех 

элементах правового регулирования. Основания гражданских прав и 

обязанностей закреплены в ст. 12 ГК РФ.  Основание возникновения прав и 

обязанностей – договор. 

На уровне конкретных правоотношений все зависит от сторон.  Они 

самостоятельно исполняют обязанности и осуществляют права.Уровень 

реализации (защиты) - здесь тоже зависит от сторон.  Он может обратиться в 

суд, а может и не обратиться, простить долг или потребовать его возвращения 

и т.д. Ничего подобного нет в других отраслях права. 

- правовая инициатива.  Это способность субъектов гражданского 

права своими целенаправленными правомерными действиями вызывать к 

жизни права и обязанности, изменять и прекращать их. 

- юридическое равенство также регулирует правовую 

самостоятельность. Это независимость субъектов друг от друга, 

неподчиненность их друг другу, отсутствие между ними отношений власти и 

подчинения. 

Метод гражданского права – это такой способ воздействия на 

общественные отношения, который характеризуется наделением субъектов на 

началах их юридического равенства, способностью к правообладанию, 



396 

диспозитивностью, инициативой и обеспечивает установление 

правоотношений на основе правовой самостоятельности сторон. 

Общая тенденция развития гражданского права и законодательства 

состоит в расширении сферы действия диспозитивных норм и ориентации 

императивных норм на защиту более слабой стороны правоотношения [4, с. 

45, ]. 

Общая тенденция развития гражданского права и законодательства 

состоит в расширении сферы действия диспозитивных норм и ориентации 

императивных норм на защиту более слабой стороны правоотношения. 

Гражданское право является правом частным, и частноправовой метод 

регулирования должен в нем преобладать, что не исключает применения 

средств воздействия публичного (административного, уголовного) права, 

предусмотренных соответствующим законодательством [3, с. 52, 6-9]. 

Университетский курс гражданского права не может считаться 

завершенным по изучении азов гражданско-правовой науки или гражданско-

правового регулирования. Завершающей частью должна быть часть 

практическая (или специальная), представленная отдельным томом. Полагаем, 

что его материал следует структурировать сообразно тем видам 

профессиональной деятельности, которой придется заниматься юристу. 

Предварительно это могут быть следующие разделы:  введение в 

цивилистическую практику (понятие, основы и формы юридического 

консалтинга); правовая поддержка процессов создания, деятельности и 

прекращения юридических лиц (центром его тяжести является 

многострадальное корпоративное право, давно назревшая необходимость 

изучения которого никак не может найти себе места в традиционной системе 

курса); правовое обеспечение договорной работы; рекламационная 

(претензионная) и исковая работа; методология гражданско-правового 

научного исследования [5, с. 18]. 
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Лизинг впервые широкое распространение получил в США. Так, в конце 

XIX века одна из телефонных компаний, в целях экспансии на рынке связи, 

принялась арендовать своим абонентам телефонные аппараты. В СССР лизинг 

стал широко известен благодаря американскому ленд-лизу, согласно которому 

США, именно в лизинг, передавали ССР ряд вооружений и боевых машин. 

По своей сути – лизинг это передача того или иного имущество во 

временное пользование, с заключением договора. При этом, по окончанию 

сделки то самое имущество может быть возвращено компании, 

предоставившей его, или, может быть передано человеку, которому оно 

понадобилось. 

При лизинге, имущество, или необходимые предметы передаются во 

временное пользование за определенную плату. Участие в сделке с 

использованием лизинга принимают несколько сторон, а именно: 

- лизингодатель; 

- лизингополучатель; 

- продавец. 

Если сделка является «большой», то участие в ней могут также 

принимать и дополнительные стороны, к примеру финансовые учреждения. 

По сроку действия лизинговых сделок принято разделять лизинг на 

финансовый и операционный. 

К сделкам финансового лизингового бизнеса относятся, как правило, 

контракты, предусматривающие уплату в течение четко установленного 

(основного или базового) срока лизинговых платежей, величина которых 

достаточна для полного возмещения затрат лизингодателя, связанных с 
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приобретением имущества и реализацией прав собственника, а также для 

обеспечения ему определенной прибыли [2, с. 25].  

Лизинговые сделки этого типа представляют собой операцию по 

специальному приобретению имущества в собственность и последующей 

передачей его во временное владение и пользование на срок, приближается по 

продолжительности к сроку его эксплуатации и амортизации всей или 

большей части стоимости имущества. В течение срока договора лизингодатель 

за счет лизинговых платежей возвращает себе всю стоимость имущества и 

получает прибыль от финансовой сделки, а лизингополучатель приобретает 

права собственности после окончания действия договора лизинга. 

Основными признаками, характеризующими финансовый лизинг, 

являются [1, с. 32]: 

- лизингодатель приобретает имущество не для собственного 

пользования, а специально для передачи его в лизинг; 

- право выбора имущества и его продавца принадлежит пользователю; 

- продавец имущества знает, что имущество специально приобретается 

для передачи его в лизинг; имущество непосредственно поставляется 

пользователю и принимается им в эксплуатацию; 

- объект лизинга зачисляется на баланс лизингополучателя; 

- претензии по качеству имущества, его комплектности, исправлению 

дефектов в течение гарантийного срока лизингополучатель направляет 

непосредственно продавцу имущества; 

- риск случайной гибели и повреждения имущества переходит к 

лизингополучателю после подписания акта приемки-передачи имущества в 

эксплуатацию. 

Крупные фирмы, использующих механизм финансового лизинга, имеют 

возможность сбережения значительных оборотных средств, необходимых для 

закупки основных средств, а малые и средние предприятия, в частности те, 

которые находятся на стадии развития, благодаря финансовому лизингу 

имеют возможность приобрести имущество, которое не могут получить в 

случае использования кредита или собственных финансовых средств.  

На рисунке 1 представлена динамика структуры лизингового рынка РФ 

 
Рисунок 1 – Структура лизингового рынка РФ [3] 
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На лизинговом рынке РФ доминирующее положение традиционно 

занимает финансовый лизинг – 79% в структуре всего рынка. Правда, стоит 

отметить, что удельный вес операционного лизинга характеризуется 

устойчивой тенденцией к увеличению.  

Оперативный лизинг существенно отличается от финансового. Он 

выступает такой формой бизнеса, при которой происходит частичная 

окупаемость лизингового имущества в течение срока действия одного 

лизингового соглашения. В основе такого бизнеса лежит кратко - и 

среднесрочная услуга, которую используют тогда, когда этого требует 

стратегия предпринимательской деятельности лизингополучателя или он 

стремится снизить риски владения имуществом.  

Диапазон срока оперативного лизинга может быть от нескольких часов 

до срока, за который амортизируется меньшая часть стоимости объекта. 

Следовательно, сделки оперативного лизинга характеризуются только 

частичной амортизацией объекта лизинга в течение срока действия 

лизинговой сделки, осуществлением большей части обязанностей, связанных 

с обслуживанием имущества, за счет лизингодателя. Поэтому к оперативному 

лизингу можно отнести любое имущество, имеющее высокие темпы 

морального старения[1, с. 36]. 

Для того чтобы получить реальный эффект от лизинга, следует пройти 

сложный путь от концептуальной идеи лизинга до практического воплощения 

или реализации лизингового проекта, что представляет собой жизненный цикл 

лизингового проекта. 

Жизненный цикл лизингового проекта состоит из таких 

взаимосвязанных этапов:  

- мотивация бизнес-идеи и подготовка лизингового проекта; 

- анализ лизингового проекта; 

- юридическое оформление лизингового соглашения; 

- использования объекта лизинга; 

- оформление отношений по истечении срока действия договора.  

Таким образом, в основе идеи лизинга лежат мотивы, побуждающие 

лизингополучателя, лизингодателя и инвестора стать субъектами лизинговых 

отношений на взаимовыгодных условиях. В России наиболее распространен 

финансовый лизинг, но, в последнее время, операционный лизинг получает 

все более широкое распространение. Очевидно, что дальнейшее развитие 

лизинга будет способствовать укреплению российской экономики и 

повышению конкурентоспособности страны.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрим особенности и принципы 

реализации портфельного инвестирования в РФ, также проанализировали 

временной период портфельных инвестиций, а также рассмотрели ряд 

проблем портфельного инвестирования и пути их решения. 
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PORTFOLIO INVESTMENT IN THE RUSSIAN MARKET 

Abstract: in this article we consider the features and principles of portfolio 

investment in the Russian Federation, also analyzed the time period of portfolio 

investment, as well as a number of problems of portfolio investment and ways to 

solve them.  

Keywords: investment, portfolio investment, portfolio investment strategy, 

investor. 

Каждый начинающий инвестор всегда стоит перед серьезными рисками. 

Знания всех стратегий и финансовых инструментов могут быть 

недостаточными для достижения успеха в сфере управления инвестициями и 

для того чтобы не потерять свои вложения, вкладчику необходим личный 

опыт и умение  пользоваться портфельными инвестициями.  

Портфельное инвестирование позволяет панировать, оценивать, 

контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности, в 

различных секторах экономики. 

Инвестиционный портфель – это целенаправленно сформировано в 

соответствии с определенной инвестиционной стратегии, совокупность 

вложений в инвестиционные объекты.   

 Существует три основных принципа реализации портфельного 

инвестирования: 

 ликвидность (для инвестора предоставляется возможность в 

любой момент обменять ценные бумаги на высокие деньги);  
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 диверсификация (для снижения рисков и повышения дохода 

инвестору необходимо вкладывать деньги сразу в несколько видов ценных 

бумаг);  

 консервативность (ответственное отношение к вкладам позволяет 

превратить риск потери капитала в риск снижения дохода, при этом базовый 

капитал остается неразрушимым).   

Задачей портфельного инвестирования является улучшение условий 

инвестирования, придав совокупным ценным бумагам, такие инвестиционные 

характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной 

бумаги, а возможны лишь при их комбинации (наибольшая доходность, 

минимизация рисков, сохранение определенной ликвидности портфеля).  

В зависимости от того какие цели и задачи стоят при формировании того 

или иного портфеля, выбирается определенное соотношение между 

различными типами активов составляющих портфель.  

Для составления инвестиционного портфеля необходимо: 

1. Формулирование основной цели и определение приоритетов; 

2. Отбор инвестиционной привлекательности ценных бумаг, 

обеспечивающих требуемый уровень доходности; 

3. Поиск адекватного соотношения видов и типов ценных бумаг в 

портфеле для достижения поставленных целей; 

4. Мониторинг инвестиционного портфеля по мере изменения 

основных его параметров.  

Теория инвестиционного портфеля была опубликована и 

сформулирована в 1952 году американским экономистом Гарри Макс 

Марковицем. Суть теории заключается в следующем, максимальный доход от 

портфеля для принятия решения не должен быть основой из-за элементов 

риска и  для сведения риска к минимуму портфель необходимо 

диверсифицировать. 

Диверсификация по Г. Марковицу представляет собой ценные бумаги, 

целью которой является сокращение риска и имеющая отрицательную 

корреляцию при этом, не сокращая ожидаемый доход. Чем меньше корреляция 

между ценными бумагами, тем меньше степень риска по портфелю 

инвестирования[4]. 

По данным РТС на 2018 год уровень индекса составляет 1330-1400 

пунктов, и составляет 20% потенциального роста.  Данный прогноз основан на 

ценах целевых компаний, стоимости акционерного капитала, составляющий 

13,5%.  В результате, который получен на основе безрисковой ставки 7,5% и 

премии за риск по акциям 6%, а также ожидаемой дивидендной доходности 5-

8% акций, которые входят в индекс РТС. 

Рассмотрим временный период портфельных инвестиций в России 

(таблица 1). 

 

  



403 

Таблица 1. 

Временной период портфельных инвестиций России  
2017 -8 072 150 000,00 

2016 -2 361 280 000,00 

2015 26 423 210 000,00 

2014 39 943 380 000,00 

2013 11 011 490 000,00 

2012 -17 031 080 000,00 

2011 15 277 390 000,00 

2010 1 495 240 000,00 

2009 1 882 410 000,00 

2008 35 690 830 000,00 

 

Портфельные инвестиции в России в 2017 году составили -8,07 млрд. 

долл., что на 5,71 млрд. долл. меньше, чем в 2016 году (-2,36 млрд. долл.). 

За период с 2008 по 2017 годы  Портфельные инвестиции (текущие 

цены) в России сократились на 3,21 млрд. долл.[3] 

Максимальный рост портфельных инвестиций в России за период с 2008 

по 2017 гг. был зафиксирован в 2008 году —  40 млрд. долл., максимальное 

падение наблюдалось в 2009  — (33 млрд. долл.). Максимальное значение 

портфельных инвестиций в РФ было достигнуто в 2014 году — 39 млрд. долл., 

минимальное наблюдалось в 2012 году — (17 млрд. долл.)[3]. 

В 2017 году быстрый рост инвестиций наблюдался в: 

 пищевой промышленности; 

 добыче полезных ископаемых; 

 сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве. 

 индустрии производство химических продуктов; 

Улучшение инвестиционного климата отметили в Ernst & Young (EY) — 

в крупнейшей консалтинго-аудиторской компании. Россия занимает седьмое 

место в топе рейтинга. Авторы данного рейтинга учитывали число рабочих 

мест, а также количество проектов с участием иностранного капитала, 

появившихся благодаря инвестициям[2].  

Рассмотрим ряд проблем осуществления развития портфельного 

инвестирования в РФ на общегосударственном уровне. Российский рынок в 

некоторой степени тормозит направление субъекта рынка, отличаясь 

отрицательными чертами, мешающими употреблению принципов 

портфельного инвестирования. Прежде всего, можно заметить невозможность 

ведения стандартных статистических рядов основной массы финансовых 

инструментов, то есть присутствует недостаток исторической статистической 

базы, что приводит к невозможности употребления в современных российских 

обстоятельствах западных классических технологий, прогнозирования и 

строго количественных методов анализа [1]. 

Подводя итог, приведем пути развития  портфельному менеджеру при 

формировании инвестиционного портфеля: 
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1) формирование "операционного портфеля" - набор ценных бумаг, на 

основе  которых  проводится углубленный анализ, так же ведется мониторинг 

рынка, то есть количество ценных бумаг должно соответствовать техническим 

и личностным возможностям портфельного менеджера; 

2) развитие перспективной рыночной ситуации на выбранном горизонте 

инвестирования с целью определения наличия или отсутствия признаков 

согласованного движения рыночных цен, на основе оценки выбирается 

стратегия формирования портфеля и тактический принцип его формирования; 

3) для риска и доходности ценных бумаг, входящих в инвестиционный 

портфель, необходимо выбирать с учетом определенной ранее стратегии 

формирования и принципа комбинирования портфеля; 

4) необходимо определение состава и структуры портфеля с учетом 

результатов оценки инвестиционных качеств каждой ценной бумаги и 

предустановленных инвестором ограничений в части диверсификации 

портфеля, а также его уровня рискованности и ликвидности. 
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ПОРЯДОК БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРОГРАММ 

ЛОЯЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 

 

Аннотация: В статье рассмотрена сфера применения МСФО (IFRS) 

15 «Выручка по договорам с покупателями». Изучены этапы учета, оценки и 

признания выручки. Раскрыты правила учета расчетов с покупателями и 
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заказчиками при предоставлении программ лояльности. Выявлены 

особенности  отражения в финансовой отчетности информации о бонусных 

программах, необходимой согласно международным стандартам.   

Ключевые слова: выручка, учет, оценка, программа лояльности, 

международные стандарты финансовой отчетности. 

Аnnotation: The article considers the scope of IFRS 15 Revenue from 

contracts with buyers. The stages of accounting, estimation and revenue recognition 

are studied. The rules of accounting for settlements with buyers and customers in 

the provision of loyalty programs are disclosed. Features of reflection in the 

financial statements of information on the bonus programs necessary according to 

the international standards are revealed.   

Keywords: revenue, accounting, evaluation, loyalty program, international 

financial reporting standards.  

 

Программы лояльности на сегодняшнем рынке сбыта достаточно 

распространены. 

Поддержка программ лояльности производится сегодня даже на 

правительственном уровне. Известны факты применения программ 

лояльности в таких известных российских компаниях, как: «Лента», 

«Пятерочка», «Спортмастер», «Шоколадница», «Детский мир» и многие 

другие. Также многие банки в настоящее время возвращают часть средств от 

покупок, так называемый кешбэк, а авиакомпании начисляют «мили» за 

приобретение товаров (услуг) у партнеров.  

Попробуем разобраться с порядком учета программ лояльности (в 

составе выручки), который в последнее время претерпел ряд изменений. 

Порядок определения выручки согласно нормам МСФО претерпел 

значительные изменения с выходом в мае 2014 г. нового стандарта МСФО 

(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (далее - IFRS 15) [3]. 

Указанный стандарт обязателен к применению с 1 января 2018 г., однако 

организации могут начать применять стандарт, начиная с мая 2014 г. Отметим, 

что новый стандарт не отличается кардинально в подходе к определению 

выручки. Однако ряд нововведений и существенных изменений его 

применение все-таки несет. 

Для наиболее мягкой адаптации к новшествам компаниям 

целесообразно начать применение нового стандарта ранее чем в 2018 г. 

Порядок учета выручки согласно стандарту IFRS 15 представляется 

рядом последовательных шагов. Обратимся к таким последовательным 

действиям. Авторы других статей также обращают внимание на пошаговую 

«инструкцию» признания выручки. Например, в своей статье С. Крапивенцева 

приводит наглядную схему пошаговых действий для признания выручки по 

конкретному договору [2]. 

Рассмотрим такие шаги. 

Шаг 1. Соблюдение критериев признания выручки. 

Для признания выручки важно определить: соблюдены ли все критерии 

признания выручки. 
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Новый стандарт помимо действующих ранее критериев 

впервые призывает принимать во внимание такие критерии, как 

платежеспособность покупателя и его заинтересованность в результате 

работ. При отсутствии платежеспособности выручка согласно новому 

стандарту не признается [4]. 

Шаг 2. Обязательства по договору. 

Данный шаг не отличается от ранее существовавшего порядка. В то же 

время в тех случаях, когда договором предусмотрена возможность продажи 

комбинированных продуктов (например, предоставление скидки на один 

товар при условии приобретения другого, оказание услуг при параллельном 

предоставлении оборудования, необходимого для их использования), 

увеличивается вероятность возникновения различий, влекущих к заметному 

изменению показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Шаг 3. Определение цены контракта. 

На данном этапе определяются все компоненты цены, в том числе 

скидки и бонусы. Учитываются также значительный компонент и не денежное 

возмещение. При этом следует учитывать, что в стандарте     IFRS 15 изменен 

сам подход к порядку отражения компонента финансирования. Имеется в 

виду, что величина выручки по договору отражает ту цену, которую 

покупатель заплатил бы денежными средствами в момент перехода к нему 

предусмотренных договором товаров и услуг [1].     В случае погашения 

задолженности по приобретенным товарам и услугам недежными средствами, 

выручка должна отражаться по справедливой стоимости полученных активов. 

Также отметим, что стандартом IFRS 15 введен новый термин «денежная» 

цена продажи, который подразумевает дисконтирование выручки [4, 5].   

Шаг 4. Распределение цены. 

Этот шаг - новый по сравнению с существующими. Данный  этап 

включает распределение бонусов между компонентами с обязательным 

определением суммы выручки каждого компонента с учетом предоставленных  

скидок (бонусов). 

Шаг  5. Момент признания выручки. 

Этот этап предполагает выполнение обязанности поставщиком в 

отношении определении способа признания выручки: одномоментно либо в 

течение продолжительного периода времени. Новшеств IFRS 15 на данном 

этапе не несет. 

Таким образом, новый стандарт IFRS 15 во многом схож с предыдущим 

стандартом. Одновременно его внедрение все-таки вносит некоторые 

изменения в существующий порядок. 

Учет программ лояльности. 

Стандарт IFRS 15, как и ранее действующие стандарты, призывает в 

обязательном порядке определять справедливую стоимость бонуса. При этом 

оценка справедливой стоимости является одним из самых затруднительных 

моментов в учете программ лояльности [1]. 

Согласно данному стандарту при определении справедливой стоимости 

балла (бонуса) должна быть учтена скидка, которую покупатель получил бы 
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при погашении баллов на приобретение товаров и услуг. При этом для 

поставщика важно добиться наиболее достоверной оценки справедливой 

стоимости, что вызывает определенные трудности.  

Сложность вызывают баллы с неопределенным сроком действия. В 

отношении такого рода баллов организация обязана самостоятельно 

определять срок действия. При этом такая оценка должна регулярно 

пересматриваться.  

С учетом теоретических основ ведения учета по МСФО в учете 

организаций, предоставляющих бонусы, формируется следующий комплекс 

бухгалтерских записей: 

в момент продажи: 

Д-т «Денежные средства»  

К-т «Доходы будущих периодов»; К-т «Выручка»; 

в момент погашения бонусов: 

Д-т «Доходы будущих периодов» К-т «Выручка». 

В завершение приведем примеры финансовой информации, 

необходимой согласно международным стандартам при предоставлении 

программ лояльности. Так, в отчете о прибыли и убытке и прочем совокупном 

доходе показывается удержание дохода. В отчете о финансовом положении 

будут отражены доходы будущих периодов.  

В существующих пояснениях к финансовой отчетности организации 

обязаны раскрыть основные положения учетной политики, применяемые в 

рамках учета бонусных программ, в том числе применяемые методы 

определения справедливой стоимости бонуса, а также порядок определения 

вероятности погашения бонусов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности и порядок 

проведения предварительной экспертизы диссертационных исследований, 

подготовленных адъюнктами факультета подготовки научно-

педагогических кадров.  Даются рекомендации руководителям структурных 

подразделений, начальникам кафедр образовательных организаций высшего 

образования ФСИН России по повышению качества предварительной 

экспертизы диссертаций. Приводится усредненный алгоритм организации 

предварительной экспертизы.  
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Annotation: In article features and an order of conducting preliminary expert 

examination of the dissertation researches prepared by adjoints of faculty of training 

of research and educational personnel are considered. Recommendations to heads 

of structural divisions, chiefs of departments of the educational organizations of the 

higher education of FSIN of Russia for improvement of quality of preliminary expert 

examination of theses are made. The average algorithm of the organization of 

preliminary expert examination is given. 
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Наш опыт участия в заседаниях диссертационных советов, 

оппонирования и научного руководства аспирантами и соискателями 

показывает, что соискатели испытывают определенные трудности в 

представлении результатов диссертационного исследования. Поэтому очень 
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важен этап предварительного обсуждения диссертационного исследования на 

заседаниях кафедр, этап предварительной экспертизы при доработке 

диссертаций при выходе на защиту в диссертационные советы. Чем 

качественнее будет проведена предварительная экспертиза, чем тщательнее 

соискатель проведет работу по устранению замечаний экспертов, тем более 

завершенным, системным и целостным будет итоговый вариант рукописи 

диссертации. 

В структурных подразделениях образовательных организаций ФСИН 

России осуществляется предварительная экспертиза диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук, кандидата наук, подготовленных 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы, аспирантами, 

докторантами, соискателями и адъюнктами факультета подготовки научно-

педагогических кадров. 

Руководители структурных подразделений зачастую испытывают 

затруднения при организации проведения предварительной экспертизы, 

поэтому в нашей статье мы решили рассмотреть этот вопрос более подробно с 

целью повышения качества проведения экспертиз и, таким образом, 

повышения качества подготовки диссертационных исследований в 

образовательных организациях ФСИН России. 

Предварительная экспертиза диссертации (предварительная защита 

диссертации) – это представление законченной диссертации на заседании 

соответствующего структурного подразделения (кафедры). Если научные 

исследования по направлению представленной на предварительную защиту 

диссертации выполняют 3 и более кафедры, предзащита диссертации должна 

проходить на объединенном заседании. При проведении объединенного 

заседания нескольких структурных подразделений ответственным за 

проведение заседания является подразделение, в котором работает соискатель 

ученой степени; научный руководитель. Если диссертация выполнялась в 

нескольких организациях, ее предварительная экспертиза проводится в 

каждой из этих организаций.  

Соискатель ученой степени должен обратиться с рапортом к 

руководителю соответствующего структурного подразделения, представить 

на кафедру один экземпляр диссертации, оформленный в соответствии с 

требованиями, отзыв научного руководителя, ксерокопии научных работ 

соискателя, опубликованных по теме исследования, результаты проверки 

текста диссертации на наличие заимствований. 

Руководитель структурного подразделения может запросить у 

соискателя полный текст диссертации для осуществления проверки в системе 

«Антиплагиат».  

Для проведения предварительной экспертизы назначаются рецензенты 

для предварительного ознакомления с диссертацией и представления кафедре 

отзыва рецензента. Рецензентами могут быть назначены как сотрудники 

кафедры, так и сотрудники других структурных подразделений (в том числе 

не являющиеся сотрудниками данной образовательной организации).  
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Рецензент в своем отзыве должен отразить соответствие содержания 

диссертации заявленной научной специальности; темы диссертации ее 

содержанию; выявить актуальность; достоверность результатов 

исследований; степень новизны, научную и практическую значимость 

результатов; отсутствие (наличие) заимствований, не подтвержденных 

ссылками на источники; отражение материалов в публикациях соискателя 

ученой степени; замечания. Отзыв рецензента должен быть оформлен в 

письменном виде и представлен на кафедру за 10 дней до назначенной даты 

заседания. В предварительной экспертизе обязательно должны участвовать 

доктора наук, специалисты по профилю специальности диссертации. Обычно 

во время заседания кафедры по обсуждению диссертационного исследования 

придерживаются следующего порядка:  

1. Председатель заседания представляет соискателя и тему диссертации, 

научного руководителя (консультанта), рецензентов.  

2. Соискатель докладывает основные результаты исследования, отвечает 

на вопросы по содержанию диссертации.  

3. Научный руководитель (консультант) характеризует соискателя как 

научного работника.  

4. Далее рецензенты дают характеристику диссертационного 

исследования, соискатель отвечает на замечания, пожелания и предложения 

рецензентов.  

5. Следующий этап – научная дискуссия. Обсуждение диссертационной 

работы присутствующими на заседании, подведение итогов дискуссии. Этот 

этап обсуждения, как правило, вызывает наибольшие затруднения у 

начинающих руководителей структурных подразделений в связи с 

невозможностью регламентирования выступлений докторов наук, 

профессоров, недостаточным научным авторитетом, отсутствием опыта 

проведения таких обсуждений и управленческого опыта вообще. 

6. Принимается решение о рекомендации к защите (не рекомендации) 

открытым голосованием простым большинством голосов. В случае принятия 

решения о не рекомендации к защите, соискатель обязан устранить замечания 

и повторно предоставить диссертацию на кафедру для проведения экспертизы.  

7. Заключение по обсуждаемой диссертации принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

В заключении отражаются личное участие соискателя в получении 

результатов; степень достоверности, новизна и практическая значимость; 

ценность научных работ соискателя ученой степени; научная специальность и 

отрасль науки, которой соответствует диссертация; полнота изложения 

материалов диссертации в публикациях; выполнение соискателем требований 

о наличии ссылок на авторов и источники заимствования материалов.   

Мы очень кратко описали рекомендуемую процедуру обсуждения 

диссертаций на кафедре. При соблюдении такого порядка проведения 

предварительной экспертизы диссертационного исследования в структурных 

подразделениях образовательных организаций высшего образования ФСИН 

России достигается единство требований к соискателям, высокое качество 
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экспертной работы рецензентов, структурирование процесса обсуждения и 

научной дискуссии.  
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«ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА СРЕДУ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Аннотация: Все явления в природе, кроме шквала, градобития и смерча, 

относятся к чрезвычайным ситуациям, при условии, что воздействие 

затрагивает не менее третьей части площади города, акватории моря или 

порта, субъекта РФ, и продолжительность явления составляет не менее 

шести часов. Природные пожары, преимущественно торфяные и лесные, 

являются самыми распространенными стихийными бедствия для населения, 

природной среды обитания и экономики России. Каждый год во многих 

районах Дальнего Востока, Сибири, Центральной России формируются 

огромные очаги возгорания, причина большинства пожаров - человеческий 

фактор.  

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, среда обитания, 

классификация чрезвычайных ситуаций, последствия. 

Abstract: All phenomena in nature, except for squall, hail and tornado, are 

emergency situations, provided that the impact affects at least one third of the city’s 

area, sea or port area, subject of the Russian Federation, and the duration of the 

phenomenon is at least six hours. Natural fires, mainly peat and forest fires, are the 

most common natural disasters for the population, the natural habitat and the 

economy of Russia. Every year, in many areas of the Far East, Siberia, Central 

Russia, huge fires are formed, the cause of most fires is the human factor. 

Keywords: emergency situations, habitat, classification of emergency 

situations, consequences. 

 

Чрезвычайные ситуации в гидрологической сфере могут быть вызваны 

низким уровнем воды в реках (пересыхание); высоким уровнем воды 

(наводнение); селями, которые образуются при прорыве мореных и завальных 

озер, запруд и угрожающие населенным пунктам и иным объектам. 

Постоянная опасность наводнения, которая является одним из самых опасных 
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чрезвычайных ситуаций в России, наблюдается более чем в 45 крупных 

городах и более чем в двух тысячах населенных пунктах. Гидрологические 

бедствия на реках Сибири и Дальнего Востока: Зее, Амуре, Уссури, Лене и 

Бурее, всегда имеют характеристику общенационального бедствия.  

Техногенные катастрофы возникают на базе событий техногенного 

характера в следствии конструктивных ошибок объекта (комплекса, 

сооружения, агрегата, системы, и т.п.), низкой квалификации сотрудников, 

изношенности основных средств, нарушения техники безопасности при 

эксплуатации объекта и пр. Чрезвычайная ситуация техногенного характера 

может протекать без загрязнения и с загрязнением среды обитания человека. 

Загрязнение окружающей среды происходит при авариях на промышленных 

объектах с выбросом химически, биологически и радиоактивно опасных 

веществ [2].  

К авариям с угрозой выброса или выбросом радиоактивных веществ 

относят происшествия, происходящие в ядерных научно-исследовательских 

реакторах, атомных судах, на атомных электростанциях, комплексах ядерно-

топливного цикла, на летательных аппаратах с ядерными энергетическими 

установками, а также в комплексах ядерно-оружейной промышленности. В 

результате данных аварий может возникнуть серьезное радиоактивное 

загрязнение акватории или местности. В качестве примеров ситуаций этой 

группы можно привести катастрофы с выбросом радиации и загрязнением 

среды обитания на объекте «Маяк» (в 1957 году), в четвертом энергоблоке 

ЧАЭС ( в 1986 году), до сих пор не имевшую равных себе по количеству жертв, 

по продолжительности воздействия на окружающую среду и площади 

радиоактивного загрязнения . 

Под авариями с угрозой выброса и выбросом химически опасных 

веществ понимаются аварии на химически опасных предприятиях и объектах 

в сфере экономики и на складах и базах временного хранения химически 

опасных веществ, повлекшие массовое поражение персонала населения и 

объекта, а также химическое заражение среды. Примером такой ситуации 

является авария на объекте склада «Азот» (в 1994 году в Пермской области), 

которая привела к гибели людей и огромному материальному ущербу.  

К чрезвычайной ситуации без загрязнения окружающей среды относят 

аварию, сопровождаемую пожаром, взрывом, нарушением систем 

жизнеобеспечения, обрушением сооружений, нарушением транспортных 

коммуникаций, разрушением гидротехнических систем и т.д. Биолого-

социальные чрезвычайные ситуации включают в себя инфекционное 

заболевание населения, сельскохозяйственных животных, а также заболевание 

сельскохозяйственных растений и лесов разного масштаба.  

Социальные чрезвычайные ситуации включают в себя падение 

воспроизводства населения, терроризм в различных сферах проявления, 

массовые беспорядки, негативная обстановка в производственных или 

творческих коллективах и пр. [1]. 

По времени действия чрезвычайные ситуации можно разделить на 

скоротечные (катастрофы на транспорте, выброс, взрыв и пр.) и плавно 
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протекающие (уничтожение лесов насекомыми, пересыхание водоемов, 

повышение уровня вредных веществ и пр.). По нанесенному ущербу и 

масштабу классификация чрезвычайных ситуаций представлена в таблице 1  

Чрезвычайные ситуации могут оказывать тепловые, механические, 

химические, биологические и радиационные поражающее воздействие на 

окружающую среду и население, при этом возникают разные последствия: 

бытовые, медико-санитарные, экономические, социальные, ритуальные, 

инженерно-технические, научно-исследовательские, политические, 

юридические, генетические, демографические и пр.  

Медико-санитарные последствия для людей наступают в начальный 

момент любой критической ситуации и продолжаются длительное время 

восстановления, а в ряде случаев - на протяжении всей жизни. В зависимости 

от вида чрезвычайной ситуации объем ущерба для среды обитания может быть 

различным: от ущерба нескольким людям до тысяч человек. Всем 

пострадавшим нужно оказать первую медицинскую помощь, а в случае 

необходимости - первую врачебную, доврачебную, специализированную 

помощь или квалифицированную медицинскую непосредственно в районе 

чрезвычайной ситуации. Последствия бытового характера сопровождаются 

крупномасштабными чрезвычайными ситуациями, когда население потеряло 

все: хозяйство, жилище, обувь, одежду или вообще все вещи. В этом случае 

нужно обеспечить пострадавших предметами первой необходимости, 

продуктами питания, питьевой водой, обувью и одеждой, разместить в местах 

проживания. Последствия экономического плана определяются в период 

оценки ущерба чрезвычайной ситуацией инфраструктуре и объектам.  

Оцениваются косвенные и прямые затраты. К прямым затратам на 

восстановление среды обитания человека относят:  

- восстановление разрушенных и поврежденных производственных и 

жилых зданий, линий электропередач, дорог, связи, систем канализации и 

водоснабжения; 

- оказание материальной помощи населению в зоне бедствия; 

- затраты эвакуацию населения (постоянная или временная эвакуация); 

- возмещение ущерба за порчу или уничтожение имущества и пр. 

Косвенный ущерб среде обитания человека складывается из следующих 

составляющих: 

- необходимые материальные средства для различных видов 

строительства и ремонта; 

- затраты, связанные с доставкой в район бедствия и приобретением    

продуктов питания, питьевой воды, с доставкой медицинских подразделений, 

кормов; 

- ущерб, связанный с нарушением функционирования объектов 

экономики, с невозможностью продуктивно использовать территорию в зоне 

ЧС, с ухудшением условий жизни населения [3].  

Инженерно-технические и научно-исследовательские последствия 

возникают в период определения причин возникновения чрезвычайной 

ситуации. Научно обосновывается совокупность воздействия всех 
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поражающих факторов, которые прогнозируются в данном регионе ЧС. 

Разрабатываются инженерно-технические решения сооружений, машин, 

зданий, механизмов. Разрабатываются и строятся взамен уничтоженных 

сооружений и здания по новым требованиям, а сохранившиеся постройки 

перепрофилируются, проводятся меры по повышению устойчивости и 

функциональности.  

Юридические последствия возникают после чрезвычайной ситуации как 

у юридических и физических лиц, так и у структур власти. Одним необходимо 

восстанавливать документы, обосновать в судебном порядке свою 

принадлежность к погибшей собственности, а другим необходимо доказать 

свою непричастность к образованию ЧС и своевременность проведения 

мероприятий по снижению объема урона пострадавшему населению.  

Генетические последствия могут наступать у пострадавшего населения 

и ликвидаторов последствий катастроф на ядерном и радиационно опасном 

объекте, опасном объекте химического толка и в ходе боевых действий с 

применением ядерного и химического оружия массового поражения и пр. 

Политические последствия возникают при ситуации социального или 

военного характера и возможны в сочетании с другими ЧС в условиях полного 

пренебрежения нуждами пострадавшего населения властями или в условиях 

полной гибели структуры власти на данной территории. Таким образом 

последствия воздействия чрезвычайных ситуаций на среду обитания человека 

многообразны и обладают своими уникальными характеристиками. 

Последствия воздействия ЧС на среду обитания обычно имеют комплексный 

характер и могут включать целый набор разных видов последствий, по 

которым можно анализировать серьезность и масштаб наступившей 

чрезвычайной ситуации.  
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Слово «модель» вызывает в воображении изображения белых досок, 

покрытых тайными математическими формулами. Бизнес-модели, также, не 

что иное, как тайное. Они как будто рассказы, повествующие о том, как 

работают предприятия изнутри. Хорошая бизнес-модель отвечает на давние 

вопросы: кто клиент? Что ценит клиент? Он также отвечает на 

фундаментальные вопросы, которые должен задавать каждый менеджер: как 

мы зарабатываем деньги в этом бизнесе? Какова основная экономическая 

логика, которая объясняет, как мы можем доставить ценность клиентам по 

соответствующей цене? 

Бизнес-модель - это творение искусства. И, как и само искусство, это 

одна из тех вещей, которые многие люди чувствуют, что могут распознать, 

когда видят ее, но не могут определить. [1] 

Это менее удивительно, чем кажется, потому что, как люди определяют 

этот термин, действительно зависит от того, как они его используют. 

«Бизнес-модель» была одним из величайших моментов интернет-бума, 

который обычно призывал «прославлять всевозможные полупродуманные 

планы». Компании на тот момент не нужны были стратегии или специальная 

компетенция, или даже свой сегмент потребителей - все, что было нужно, это 

бизнес-план, который обещал дикие прибыли в каком-то отдаленном, 

некорректном будущем. Многие люди - инвесторы, предприниматели и 

руководители - не думали о настоящем, именно поэтому и прогорали. 

Проблема в том, что очень часто заоблачные планы предпринимателей не 

совпадали с реальными условиями, в которых они находились. Они 

сталкивались с жестокой реальностью, которая напрочь рушила все их планы 

и надежды. Именно поэтому концепция бизнес-модели вошла в моду. Это 

была необходимость для дальнейшего ведения бизнеса. Без чётко 

выстроенной и отшлифованной бизнес-модели в современном мире даже 

сложно представить какое-либо предприятие, так как сейчас, в условиях 
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невероятно конкурентного рынка и тех внешних обстоятельств, которые не 

зависят от компании, она просто не способна функционировать. 

Однако нужно не только наполнять бизнес-модель всеми различными 

фактами из жизни организации, но и понимать, как она работает. Как только 

концепция бизнес-модели начала зарождаться, большие капиталы были 

привлечены для финансирования ошибочных бизнес-моделей. Все это из-за 

того, что инвесторы просто велись на само понятие модели, при этом, 

совершенно не разбираясь в её сущности. Причина провала многих бизнес-

моделей кроется не в концепции бизнес-модели, а в ее искажении и 

неправильном использовании. Хорошая бизнес-модель остается важной для 

каждой успешной организации, будь то новое предприятие или уже матёрая 

фирма. Но прежде чем менеджеры смогут применить эту концепцию, им 

нужно простое рабочее определение, которое очищает нечеткость, связанную 

с термином. 

Успешная бизнес-модель представляет собой лучший путь, чем 

существующие альтернативы. Это может принести большую пользу не только 

организации, но и отдельной группе клиентов, на которых она нацелена. 

Сегодня никто не будет начинать вести дела компании без понимания этой 

самой бизнес-модели. Бизнес-модель изменила правила игры, она исключила 

страх пред внешним миром, а также внутренней средой организации. Она 

расставила все компоненты на свои места, и заставила их взаимодействовать 

так, как это нужно предприятию. Каждая, действительно мощная, бизнес-

модель позволила не просто сдвинуть существующие доходы компаний – но и 

создать новый, дополнительный спрос на продукцию. Именно благодаря 

бизнес-модели, у нас есть такой огромный ассортимент всякой различной 

продукции. Как пример, подтверждающий эти слова, я хочу привести историю 

компании Форд. 

Генри Форд являлся, безусловно, одним из самых величайших 

предпринимателей двадцатого века. Он создал уникальный товар, который 

был не только доступен каждому, но и приносил каждому пользу. [2] Но его 

ошибка заключалась лишь в одном - он пытался найти совершенный товар. К 

концу своей жизни Генри Форд считал, что создал его. Он представлял свой 

автомобиль эталоном технической мощи, и именно в этом заключалась его 

роковая ошибка, из-за которой весь его бизнес потерял ведущие позиции. 

Форд совершенно забыл о других компонентах ценностного 

предложения своего товара. Делая уклон лишь на техническое оснащение 

своего автомобиля, он забыл о таком важном факторе бизнеса, как 

потребительские желания. Даже тогда, в довоенные времена, когда кризис в 

Соединённых Штатах только начал сбавлять обороты, у людей уже появились 

свои собственные, личные потребности. Но Форд не мог удовлетворить даже 

такое элементарное желание покупателя, как покрасить свой автомобиль в 

другой цвет. Предприниматель относился к машинам, как к своим детищам, и 

именно это погубило его. После Второй Мировой войны к человеку появилось 

новое отношение. На рынок, в том числе и на автомобильный, вышли новые 

производители, которые стали иначе относиться к клиентам. Они стали 
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потакать их потребностям, что принесло им небывалый коммерческий успех. 

Но при этом нельзя утверждать, что их продукция была качественней в 

техническом оснащении, и дешевле, чем у Форда. А что же сам Форд? После 

его смерти в 1947 году, его последователи просто не знали, что же им нужно 

делать, поэтому от безысходности они взяли тот же вектор развития, что был 

до войны. И именно это не позволило компании удержаться на ведущих 

позициях продаж. Концепция бизнес-модели начала зарождаться ещё в 

пятидесятых годах прошлого века, и, возможно, даже сам Генри Форд, 

ознакомившись с ней, решил бы, что нужно действовать иначе, а не 

придерживаться единой, когда-то успешной стратегии. 

Таким образом, создание бизнес-модели очень похоже на создание 

новой истории. На каком-то уровне все новые истории - это вариации старых, 

переработка универсальных тем, лежащих в основе всего человеческого 

опыта. Аналогичным образом, все новые бизнес-модели являются вариациями 

в общей цепочке создания стоимости, лежащей в основе всех предприятий.  

Подводя итог всему вышесказанному, хочется все же ответить на 

вопрос: Почему бизнес-модели имеют значение?  

Ниже приведена таблица, в которой и содержится ответ на этот вопрос: 

Факт Пояснение 

Бизнес-модель позволяет 

предприятию жить в динамичных 

условиях рынка 

Компоненты модели способны меняться 

в зависимости от условий, при этом 

продолжая функционировать 

Бизнес-модель вносит новое 

понятие  

“ценности” в бизнес 

Именно благодаря этому понятию, одна 

организация может обойти другую, 

продавая, по сути, один и тот же товар 

Главной целью бизнес-модели не 

всегда является прибыль 

В настоящее время новые 

некоммерческие предприятия 

открываются как раз за счёт бизнес-

моделей, и её наличия достаточно для 

функционирования предприятия 

 

Скорее всего, бизнес-модель станет стандартом для следующего 

поколения предпринимателей. Потому что на данный момент она является 

если не самым, то уж точно одним из величайших изобретений науки бизнеса. 
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Право социального обеспечения в России, закрепленное Конституцией 

РФ [5, с. 1], претерпевает неблагоприятные изменения: постепенно 

происходит пересмотр возраста необходимого для получения того или иного 

обеспечения, индексация пособий не соответствует уровню инфляции, 

утверждаются повышенные требования для получения дополнительных 

выплат. Ввиду неоднозначной экономической ситуации, становятся очевидны 

подвижки российского права социального обеспечения в сторону 

«затягивания поясов», причем даже в тех аспектах, в которых ситуация и без 

того оставляет желать лучшего [1, c. 2-3]. 

На просторах сети Интернет можно встретится с различными 

информационными ресурсами, блогами и форумами, на которых граждане РФ, 

являющиеся получателями страховой пенсии, получившие статус 

индивидуальных предпринимателей (далее ИП), задаются вопросом о 

необходимости уплаты страховых взносов в фонды пенсионного и 

медицинского страхования. Вопрос заключается в том, нужно ли пенсионеру 

уплачивать взносы в ПФР, если он уже имеет пенсионные выплаты? 
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На текущий момент времени, для пенсионеров, имеющих статус ИП, 

не предусмотрены никакие основания для освобождения от уплаты страховых 

взносов в фонд пенсионного страхования. Однако только лишь наличие 

обязанности уплачивать законно установленные налоги и сборы для 

пенсионеров-ИП нельзя считать дискриминацией. Дискриминация 

проявляется в том, что по действующему пенсионному законодательству, 

пенсионер-ИП приравнен по правовому статусу к работающему пенсионеру. 

Подобный статус автоматически лишает гражданина целого перечня льгот: 

частичного покрытия расходов на транспорт, индексации пенсии на несколько 

процентов ежегодно, а также прочих льгот, которые имеют неработающие 

получатели пенсий [2, c. 1-2]. 

Напоминаем, что размер обязательных страховых взносов в ПФР и в 

Фонд обязательного медицинского страхования на 2018 год составляют: 

32 385 руб. Из них 26 545 руб. направляются в ПФР, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования — 5 840 руб. Таким образом, только 

имея статус ИП с первого дня регистрации человек становится должником 

вышеуказанных фондов, фактически не получив еще никакого заработка. Если 

работающему пенсионеру гарантирован хотя бы МРОТ, который покроет 

прекратившиеся надбавки и индексацию пенсии, то пенсионер—ИП остается 

один на один с ПФР и ФОМС [3, c. 4]. 

Конечно, предпринимательская деятельность – это деятельность, 

осуществляемая на свой страх и риск, направленная на систематическое 

извлечение прибыли. Однако субъекты предпринимательской деятельности и 

работники по трудовому или по гражданско-правовому договору – это лица, 

имеющие различный правовой статус. 

С учетом, того, что пенсионер, решивший завести собственное дело, 

обязан уплачивать страховые взносы и теряет индексацию надбавками, можно 

предположить рост налогового бремени минимум на 3,7% - причем ежегодно 

[4, c. 3-4]. 

Специалисты пенсионного фонда утверждают, что своевременные 

выплаты в ПФР, позволят через определенное время получить прибавку к 

имеющейся пенсии. Однако ввиду среднего возраста выхода на пенсию (55 лет 

для женщин и 60 лет для мужчин) и средней продолжительности жизни (70 

лет для женщин и 67 лет у мужчин), вероятность «дожития» до получения 

заветных выплат остается неопределенной (в некоторых случаях – почти 

невозможной) [6, c. 3]. Причем с учетом изменения российского 

законодательства (повышения возраста выхода на пенсию для женщин до 60 

лет и для мужчин до 65 лет с 01.01.2019 г.), вероятность получить выплаты к 

пенсии из ранее уплаченных страховых взносов тают на глазах. 

Таким образом при средней пенсии в РФ в размере 13 тыс. руб., 

пенсионер-ИП, обязан ежемесячно уплачивать страховые взносы (примерно, 

2,7 тыс. руб. в месяц), а также утрачивает 3,7 процента индексации и надбавок 

(например, 200 руб. на частичное покрытие расходов на транспорт). Сложив 

подобные выплаты можно получить цифру 35 266 руб., которую пенсионер-

ИП должен будет отдавать ежегодно, чтобы заниматься предпринимательской 
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деятельностью. Данная сумма почти на 3000 рублей больше той, которую 

должен уплачивать ИП, не являющийся получателем пенсии. Такое 

положение вещей, говорит о частичном ухудшении правового и социального 

положения пенсионера-ИП, перед обычным ИП. Учтем, что для ИП, 

работающих при общем налоговом режиме, ставку НДФЛ 13% никто не 

отменял, что становится очередным обременением. 

Возможно, российскому законодателю следует пересмотреть 

положения пенсионного законодательства, чтобы не ухудшать социальное 

обеспечение пенсионеров-ИП. Можно предложить несколько способов 

решения слоившейся правовой дискриминации: 

1. Освободить пенсионеров от уплаты страховых взносов ИП в ПФР, 

так как подобные взносы нецелесообразны для вышедших на пенсию; 

2. Утвердить в новый порядок выплат, при которых ИП продолжают 

уплачивать страховые взносы, но не теряют надбавок и индексации; 

3. Освободить от уплаты в ПФР взносов пенсионеров, которые имеют 

подобный статус в течение первого года после государственной регистрации, 

но с лишением надбавок и индексации. 

Данные меры позволят уменьшить налоговое бремя на пенсионеров-

ИП, а также дадут толчок в развитии предпринимательской деятельности 

среди широкого слоя населения пенсионного возраста в России. 
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Земельный участок, как объект права собственности, не смотря на 

регулирование не одним нормативно-правовым актом, а множеством 

вызывает большие вопросы, как в правоприменении, так и в теории права. Эта 

правовая категория в большей степени подверглась правовому регулированию 

со стороны ГК РФ107 и ЗК РФ108, даже ввиду этого видна противоречивость 

правового регулирования, так как ГК РФ регулирует отношения, построенные 

на основе равенства, в то время как ЗК РФ регулируются отношения, 

построенные на основе власти и подчинения. Кроме того является 

проблемным и формирование права собственности, как триады полномочий, 

которое не учитывает при этом весь характер и сущность данного права. А 

также существующее законодательство смешивает такие понятия, как 
                                                           
107 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ: в ред. от 03.08.2018 № 339-ФЗ // 
Официальный интернет-портал правовой информации. № 0001201702070053. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.10.2018). 
108 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ: в ред. от 03.08.2018 № 342-ФЗ // Официальный интернет-

портал правовой информации. № 0001201607040167. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.10.2018). 
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земельный участок и земля, что в корне является недопустимым отсюда и 

актуальность данного исследования. 

Как выше было указано понятие «земля» вовсе отсутствует в 

российском законодательстве. Отсутствие полноценного определения в 

законодательстве ведет к тому, что право собственности, как основное право 

собственника, либо нарушается, либо же вызывает сложности в пользовании. 

Разграничить два определения земля и земельный участок можно следующим 

образом, земельный участок - это участок земли ограниченный границами и 

индивидуально определенный, как указано в ЗК РФ, в тоже время, если мы 

говорим о неиндивидуализированном участке становится уместным называть 

его термином земля. 

Земельный кодекс в своих статьях разграничивает 3 вида собственности: 

муниципальную, государственную и частную. При этом все собственники 

обладают существующей триадой полномочий. Но, не смотря на такую 

ясность в гражданском праве, существуют противники данной теории. 

Некоторые из авторов считают, что существующую систему необходимо 

дополнить правомочием управления109. Другие считают, что следует 

объединять различные правомочия110. Все это говорит о наличии проблем 

данного права и несоответствии существующей  правовой картины 

действительности. 

Владение, как правомочие собственника предполагает возможность 

господства над вещью. Пользование - это прежде всего извлечение полезных 

свойств из вещи. Распоряжение же - это определение юридической судьбы 

участка, которое может выражаться в различных формах. Несомненно, данная 

совокупность полномочий требует немедленных изменений, а именно 

необходимо кроме отношения собственника к своей вещи, чтобы право 

собственности отражало и существующие отношения государства и 

собственника, а также правомочие защиты собственности. Это правомочие 

означает, что собственник вправе требовать прекращения ограничения права 

собственности, в том числе и от государства, а также предполагает, что 

государство всем собственникам, вне зависимости от формы собственности 

обеспечивает равную защиту интересов. Кроме того, необходимо чтобы в 

отношениях между собственником и государством неуклонно соблюдались 

принципы законности и равенства участников, что особенно актуально в этих 

отношениях, так как один субъект – государство, наделен властью и потому 

занимает более сильную позицию по сравнению с собственником, что имеет 

проявления в судебной практике111, когда земельный участок изымается для 

государственных нужд112.   

При этом также необходимо помнить, что, несмотря на то, что 

собственник наделен такими всеобъемлющими полномочиями, право 

                                                           
109 Крассов О. И. Право собственности на землю в странах Европы / О. И. Крассов. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – С. 42-45. 
110 Крашенинников Е. А. К разработке теории права собственности / Е. А. Крашенинников // Актуальные проблемы права собственности: 

материалы научных чтений памяти проф. С. Н. Братуся. М.: Юриспруденция, 2016. – С. 92-98. 
111 Определение Высшего Арбитражного Суда от 14.03.2018 № ВАС-2371/14 по делу № А56-72656/2018 // Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.10.2018). 
112 Ларин А. Ю. Теория государства и права / А. Ю. Ларин. М.: Книжный мир, 2016. – С. 23-28. 
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собственности по своей природе не является абсолютным. В статье 235 ГК РФ 

предусмотрены основания для принудительного изъятия земельных участков, 

одним из оснований является принудительный выкуп государством, где 

происходит столкновение частных и публичных интересов. На наш взгляд в 

этом выкупе должен прослеживаться разумно-минимальный характер, что 

подтверждает и Литовкин В. Н.113 в своих работах. При этом при изъятии 

собственник не получает разумную компенсацию за изъятый участок, а 

процедура изъятия не проводится соответствующим образом, также возможен 

и такой вариант, когда цена собственности оказывается сильно заниженной и 

не соответствует реальной рыночной цене, о чем говорит существующая 

судебная практика114. 

Также нередки случаи, когда решение о выкупе принимается в 

одностороннем порядке и собственнику ничего не остается, как согласится с 

условиями. Хотя для соблюдения интересов собственника на наш взгляд этого 

недостаточно. Необходимо чтобы собственник мог предложить свой вариант 

выкупа земельного участка, а властно-наделенный субъект, чтобы был обязан 

рассмотреть этот вариант соглашения. На наш взгляд, также необходимо 

внести изменения в статью 282 ГК РФ, чтобы государство в суде до выкупа 

было обязано доказать, что использование им земельного участка невозможно 

без прекращения права собственности. Кроме того, необходимо чтобы 

существовала процедура возращения права собственности бывшему 

владельцу, если  собственность используется не по целевому назначению, как 

это происходит в зарубежных странах, о чем также пишет в своей работе 

Литовкин В. Н. 

Таким образом, для совершенствования правового регулирования нами 

предлагается: 

1. Расширить существующую триаду полномочий права собственности 

включением в нее правомочия собственника на защиту собственности; 

2. Разработать механизм, при котором, собственник мог бы вправе 

предложить свой вариант выкупа земельного участка, а властно-наделенный 

субъект, чтобы был обязан рассмотреть этот вариант соглашения; 

3. Внести изменения в статью 282 ГК РФ, чтобы государство в суде до 

выкупа было обязано доказать, что использование им земельного участка 

невозможно без прекращения права собственности.  
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Реализация конституционного установления о суверенитете народа в 

Российской Федерации необходимо связана с эффективным 

функционированием институтов непосредственной и представительной 

демократии. Указанная эффективность достигается благодаря наличию в 

законодательстве Российской Федерации разнообразных форм осуществления 

народом своего суверенитета, сложившейся практике их применения, а также 

сформировавшемуся отношению граждан Российской Федерации к 

имеющимся механизмам осуществления народовластия, их 

непосредственному участию в управлении делами государства. 

Наряду с институтами референдума и свободных выборов на 

современном этапе развития отечественной государственности центральное 

место в системе народовластия в Российской Федерации отводится институту 

народного представительства. Как известно, в России успешно реализована 

бикамеральная модель организации парламента, который состоит из двух 

палат - Государственной Думы и Совета Федерации. Представляется, именно 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

является центральным элементом системы органов народного 

представительства в России, от качества работы которого зависит не только 

авторитет института народного представительства, но и уровень 

благосостояния миллионов граждан России. 

Сущность народного представительства проявляется прежде всего в 

содержании и специфике взаимоотношений народа и субъектов народного 

представительства (органами, должностными лицами, объединениями) с 

точки зрения характера обусловливающей их взаимосвязи, а также порядка и 

форм взаимодействия. 

В первую очередь депутат рассматривается в качестве представителя 

народа, что предполагает тесную правовую связь со своими избирателями115.  

Правовое положение депутата законодательного органа определяется 

прежде всего характером его мандата, иначе говоря, содержанием его 

юридических отношений с избирателями116. Известно, что императивный 

мандат предполагает возможность отзыва депутата избирателями, а 

свободный - нет. 

Действующее законодательство не предусматривает императивного 

мандата для депутата Государственной Думы. Однако, как справедливо 

полагает  

В.И. Васильев, какую бы точку зрения депутаты ни отстаивали в парламенте, 

нужно сверить ее с позицией электората, тем более что многие депутаты 

рассчитывают сохранить свое место в законодательном органе при очередных 

выборах117. 

                                                           
115 Варлен М.В. Статус парламентария: теоретические проблемы. М., 2013. С. 54 - 55 
116 Васильев В.И., Павлушкин А.В., Постников А.Е. Законодательные органы субъектов Российской Федерации: правовые вопросы 
формирования, компетенции и организации работы. М., 2012. С. 245 
117 Васильев В.И., Павлушкин А.В., Постников А.Е. Законодательные органы субъектов Российской Федерации: правовые вопросы 

формирования, компетенции и организации работы. М., 2012.С. 247 
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В.А. Черепанов разделяет приведенное мнение и считает необходимым 

закрепить в качестве общих принципов организации законодательных 

(представительных) органов государственной власти обязанности депутата, а 

также предусмотреть конституционно-правовую ответственность за их 

неисполнение  

в форме отзыва депутата избирателями118. 

Сочетание в рамках единого законодательного органа субъектов, 

представляющих интересы власти и интересы народа, позволяет 

разрабатывать и претворят в жизнь наиболее актуальные и необходимые 

законодательные акты. 

Таким образом, сегодня, независимо от того, по какой системе 

избирается депутат - пропорциональной или мажоритарной, его мандат носит 

свободный характер, если законом не предусмотрена возможность отзыва 

депутатов, например депутатов Государственной Думы. 

Правовой статус  депутата Государственной Думы представляет собой 

совокупность их прав и обязанностей, а также меры ответственности в рамках 

осуществляемой указанными субъектами деятельности. 

Статус характеризует их природу, место в системе общественных 

отношений и субъектов права, важнейшие права и обязанности, формы их 

реализации и принимаемые при этом акты или совершаемые действия119. Для 

правового статуса характерно наличие таких свойств, как устойчивость, 

относительное постоянство, внутренняя согласованность и 

системообразующая значимость120. Статус - это теоретическая конструкция, 

соединяющая нормативные характеристики, теоретические представления и 

практику реализации правовых установлений121. 

В России до 1993 г. в науке конституционного права были 

распространены аналогичные термины «правовое положение депутата»   и 

«правовой статус депутата». Статус - это положение, состояние122. По 

существу, понятия «правовое положение»   и «правовой статус»   идентичны. 

На сегодняшний день в науке конституционного права России нет 

однозначного понимания статуса депутата представительного органа 

государственной власти.  

К примеру, М.В. Варлен считает, что элементами правового статуса 

депутата являются не только права, обязанности, правовые гарантии, но и 

принципы правового статуса123.  

Под принципами правового статуса понимаются основополагающие 

правовые начала, определяющие общее направление развития правового 

статуса депутата. Следует отметить, что категории «правовой статус 

депутата»   и « статус депутата»   не равнозначны. Необходимо отличать 

нормативный правовой статус от фактического статуса, под которым 

                                                           
118 Черепанов В.А. К вопросу об отзыве депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 5. С. 44 
119 Конституционное право. Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.А. Авакьян. - М.: МР3 Пресс, 2000. С. 559. 
120 Богданова Н.А. Система науки конституционного права/Н.А.Богданова. - М.: Юристъ, 2001. С. 47 
121 Богданова Н.А. Категория статуса в конституционном праве/Н.А.Богданова // Вестник МГУ. Серия 11. 2008. № 3. С. 5. 
122 Словарь русского языка: В 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. Т. 4. - М.: Наука, 1988. С. 254. 
123 Варлен М.В. Правовой статус депутата и выборного должностного лица (проблемы теории) // Юридический мир. 2016. № 8. С. 30 
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понимается реальное положение субъекта правовых отношений в связи с 

действием норм конституционного права в конкретных социально-

политических условиях124. Статус депутатов Государственной Думы 

Российской Федерации зависит от социально-экономического и 

политического положения в стране.  

Фактический статус депутата Государственной Думы Российской 

Федерации  имеет идентичный характер только для всех депутатов 

конкретного парламента, что подразумевает разный набор прав и 

обязанностей в каждом конкретном случае.  

Таким образом, правовое положение депутатов федерального 

парламента определяется конституционным непризнанием императивного 

мандата и права отзыва парламентариев. Факторами, определяющими 

поведение депутата, являются зависимость депутата от партии, которую он 

представляет, подчинении партийной дисциплине, а также влияние 

определенных групп, которые субсидируют избрание депутата, оказывают 

ему поддержку через печать и т.п. 

Особый интерес представляет и ответственность рассматриваемого 

круга субъектов, поскольку в большинстве случаев с учетом специфики 

осуществляемой ими деятельности они несут повышенную социальную 

ответственность, т.е. ответственность перед обществом за принятые ими 

законодательные акты и их реализацию, а с другой стороны, ввиду 

специального предписания законодательства Российской Федерации депутаты 

Государственной Думы, исключены из сферы применения юридической 

ответственности на период осуществления ими деятельности в рамках 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Подобное положение можно рассматривать в качестве дополнительной 

гарантии их деятельности, направленной на обеспечение постоянства такой 

деятельности, а также предотвращение возможности возложения 

ответственности за решение, принятое коллегиально, на одного или 

нескольких субъектов.  

В науке конституционного права понятие «депутат»   (от лат. deputatus - 

«уполномоченный, посланный»  ) обозначает лицо, избранное населением в 

состав органа государственной власти или местного самоуправления и 

призванное участвовать в осуществлении полномочий органа, а также 

представлять интересы своих избирателей, всего народа.   

Как было отмечено, в структуру правового статуса депутата 

Государственной Думы помимо прав и обязанностей, входит ответственность. 

Сама процедура привлечения депутата к ответственности имеет свои 

особенности. Мировая практика идет по пути защиты депутатов от возможных 

противоправных действий со стороны государственных органов. В нашей 

стране тоже не исключена такая опасность. Правда, во многих странах объем 

депутатской неприкосновенности несколько меньше, чем в России125. 

                                                           
124 Богданова Н.А. Система науки конституционного права/Н.А.Богданова. - М.: Юридическая литература, 2001. С. 61 
125 Доронина О.В. Депутатский иммунитет: некоторые вопросы теории и практики: Метод. Пособие/О.В.Доронина. Калуга, 2009. С. 116 
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Позитивная ответственность в правовой сфере связана с социально-

правовой активностью, проявлением инициативы при реализации своих 

полномочий. Именно данная сторона ответственности имеется в виду, когда 

говорят о чувстве (осознании) ответственности. Ответственность в указанном 

смысле рассматривается как осознанная и воспринятая депутатом социальная 

необходимость инициативного выполнения долга, всей суммы лежащих на 

нем обязанностей: политических, моральных, правовых126. 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ОБЪЕКТ 

НЕДВИЖИМОСТИ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ 

 

Аннотация: Отсутствие имущества как объекта свидетельствует о 

прекращение по поводу него различного рода правоотношений. Но очень 

часто с правовой точки зрения, гибель или уничтожение недвижимого 

имущества вызывает множество диспутов и дискуссий, а также 

становится предметом судебных разбирательств. Анализ юридической 

литературы и судебной практики показывает отсутствие единого подхода 

к вопросам прекращения права собственности на объекты в связи с их 

гибелью или уничтожением. В данной статье рассмотрены актуальные 

вопросы о прекращение права собственности в зависимости от степени 

разрушения здания (сооружения), а также предложены идеи, о том как 

предотвратить ситуации регистрации прав на полностью разрушенные 

объекты. 

Ключевые слова: гибель, уничтожение, право собственности, объекты 

недвижимости, вещь, имущество. 

Annotation: The absence of property as an object testifies to the termination 

of various types of legal relations in relation to it. But very often from the legal point 

of view, the death or destruction of real estate causes a lot of debates and 

discussions, and also becomes the subject of legal proceedings. Analysis of the legal 

literature and jurisprudence shows the lack of a unified approach to the issues of 

termination of ownership of objects in connection with their death or destruction. In 

this article, the author examines topical issues on the termination of ownership, 

depending on the degree of destruction of the building (construction), and also offers 

ideas on how to prevent situations of registration of rights to completely destroyed 

objects. 

Key words: destruction, property rights, real estate, thing, property. 

 

Сегодня в законодательстве Российской Федерации отводится 

пристальное внимание регулированию гражданско-правовых вопросов в 

сфере недвижимого имущества. И это вполне объяснимый факт, так как 

именно права на недвижимое имущество и сделки с ними затрагивают почти 

каждого гражданина и любого юридического лица, а следовательно имеют и 

высокое социальное значение. Любая вещь, которую создал человек, рано или 
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поздно приходит в негодность или же гибнет. Объекты недвижимости тоже не 

исключение. Но если процесс их создания в российском праве достаточно 

урегулирован, то вопросам, связанным с гибелью и уничтожением именно 

недвижимого имущества, к сожалению, не уделено достаточного внимания.  

В статье 235 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) предусмотрены 

различные основания прекращения права собственности, в том числе одним 

из оснований является гибель или уничтожение самого объекта права.127 

Гибель или уничтожение означает невозвратимое физическое 

прекращение существования вещи в ее первоначальном виде, что делает, в 

свою очередь, невозможным удовлетворение потребностей собственника 

данной вещи или иных лиц. В Гражданском кодексе РФ «уничтожение» и 

«гибель» разделены союзом "или", что показывает на разницу между данными 

понятиями. 

Принято считать, что причиной гибели объекта недвижимости является 

случайное действие или событие. Отметим, что в законодательстве и на 

практике чаще можно встретить именно понятие «случайной гибели», а не 

просто «гибели».  

Уничтожение имущества - это целенаправленные действия третьих лиц 

или же самого собственника, направленные непосредственно на разрушение 

объекта права. Необходимо отметить, что прекращение существования 

объекта при его гибели или же уничтожении должно быть действительно 

необратимым, иначе, при определенных обстоятельствах, признать его 

таковым будет затруднительно. 

К примеру, если в результате наводнения, пожара, оползня или иного 

стихийного бедствия здание было разрушено частично, то здесь, в лучшем 

случае, можно говорить лишь об изменении объекта недвижимости, а не об 

его уничтожении, но при условии, что оставшуюся часть имущества возможно 

восстановить. В последующем все уже будет зависеть от собственника и его 

планов, он может решить восстановить имущество, либо же принять решение 

о прекращении права собственности.  

В юридической литературе существует мнение о том, что существенное 

изменение характеристик объекта недвижимости, связанное с изменением 

назначения такого объекта и характера его использования, нужно 

рассматривать как гибель или уничтожение вещи, влекущее прекращение 

ранее зарегистрированного права собственности на такой объект 

недвижимости в соответствии с п. 1 ст. 235 ГК РФ.128 

Под такими понятиями, как «уничтожение» и «гибель» подразумевается 

полное прекращение существования имущества как такового, то есть его 

исчезновение как объекта права. Ясен тот факт, что полностью разрушенный 

объект недвижимости, не смотря на причину его разрушения (снос, 

физический износ, пожар или землетрясение и т.д.) он прекращает свое 

существование как объект недвижимости. А вот отдельные элементы такого 

                                                           
127 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11. 1995. №51-ФЗ – [электронный ресурс].  – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  
128 Право собственности: актуальные проблемы. // Отв. ред. В.Н. Литовкин. Е.А. Суханов, В.В. Чубаров. М., 2008. - С. 526 
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объекта при определенных условиях будут рассматриваться как движимые 

вещи, но самого здания (сооружения) больше не существует. 

Но на сегодняшний день в гражданском законодательстве существуют 

такие вопросы, на которые закон ответов не дает. Это такие вопросы, как: 

правовой статус объекта меняется в зависимости от степени разрушения? 

Сохраняет ли частично разрушенное здание статус объекта недвижимости? И 

если да, то когда накопившиеся разрушения приводят к полной утрате 

объектом качества недвижимого имущества? 

Ни на один из этих вопросов, к сожалению, гражданское 

законодательство ответов не дает. Перечень тех объектов, которые относятся 

к недвижимости по признаку их прочной связи с землей, включающий 

сооружения, здания ,а так же объекты незавершенного строительства, на 

данный момент еще является открытым. Этот факт означает то, что закон 

фактически не запрещает относить частично разрушенные объекты к 

недвижимым вещам. Изучение практики учета недвижимости и 

государственной регистрации показало нам, что такие объекты признаются 

недвижимым имуществом и включаются во второй раздел Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ними 

(далее – ЕГРП), который содержит в себе информацию о зданиях, 

сооружениях и иных объектах недвижимого имущества, которые находятся на 

земельном участке. Степень разрушенности этих объектов может колебаться 

от десяти до девяносто девяти процентов. 

При этом следует обратить внимание на тот факт, что в судебной 

практике сформировалась такая позиция, согласно которой при значительном, 

но неполном разрушении объекта недвижимости право собственности на него 

сохраняется.129 

Данный подход объясняется тем, что здание, даже если оно разрушено, 

остается объектом недвижимого имущества. И его владелец сохраняет права 

на занятый сооружением земельный участок. Следовательно, существенное 

разрушение объекта недвижимости еще не означает утраты права 

собственности на него по причине гибели имущества. 

Объекты, подвергшиеся частичному разрушению, на рынке 

недвижимости, выступают как «полноправные». Это означает, что при 

технической инвентаризации они учитываются как объекты недвижимости, 

могут выступать предметом сделок, переход прав по которым проходит 

государственную регистрацию. На практике не установлены факты отказа в 

регистрации из-за наличия сведений о частичном разрушении объекта. Отказы 

в регистрации установлены лишь по тем случаям, когда в регистрирующем 

органе уже имелись сведения о сносе или полном разрушении объекта 

недвижимости. 

Бывают случаи, когда объект недвижимости, который фактически 

является полностью снесенным или разрушенным, в сделке фигурирует как 

существующее сооружение или здание.  

                                                           
129 Постановления ФАС Северо-Западного округа от 16.12.2009 по делу N А13-4437/2009, ФАС Уральского округа от 01.12.2009 N Ф09-

8196/08-С6 по делу N А76-3376/2008-17-223, от 16.02.2007 N Ф09-11891/06-С6 по делу N А60-12199/2006 
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Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (утратил силу) не требовал при 

каждой регистрации перехода права предоставлять его новый кадастровый 

паспорт.130 Поэтому переход права могло быть зарегистрировано, несмотря на 

физическое отсутствие объекта. Однако, и новый Федеральный закон «О 

государственной регистрации недвижимости» также не требует для 

совершения сделки новый кадастровый паспорт, но в том случае, если этот 

объект недвижимости уже находится на кадастровом учете.131  

Так же стоит отметить, что данные об объекте недвижимости в ЕГРП 

подает кадастровый инженер, который в соответствии с Федеральным законом 

«О кадастровой деятельности» несет ответственности за достоверность 

предоставленных данных.132 Отсюда делаем вывод, что как такового срока 

давности кадастровый паспорт не имеет. Для предупреждения ситуаций, когда 

регистрация прав на объекты, которые уже фактически не существуют в своем 

прежнем виде, в том числе разрушенные и частично разрушенные объекты 

недвижимости, предлагаем установить срок действительности документов, 

которые содержат описание сооружений, представляемых в соответствующий 

регистрирующий орган. Когда срок таких документов истечет, заявитель 

должен будет предоставлять либо новый кадастровый паспорт на объект 

недвижимости, либо же подтверждение, что объект существует в прежнем 

виде и никаких изменений не претерпевал с момента выдачи последнего 

документа, содержавшего его прежнее описание. 

Кроме того, мы так же считаем, что оборот снесенных или полностью 

разрушенных объектов нужно исключить, а вот для оборота частично 

разрушенных разумно разработать специальное регулирование. К примеру, до 

совершения сделки собственник частично разрушенного объекта обязан 

зарегистрировать свое право на него в состоянии после разрушения, а лишь 

затем уже распоряжаться им). Если же при частичном разрушении объект 

сохраняет за собой статус недвижимости, но для введения его в оборот 

требуется регистрация права в новом его состоянии, то полностью 

разрушенный объект означает, что он отсутствует как таковой и предметом 

оборота быть не может. 

Обратим внимание на то, что в земельном законодательстве 

разграничение объектов по степени их целостности отсутствует. В статье 39 

ЗК РФ сказано лишь о разрушении здания, строения, сооружения, но не ясно, 

какое именно разрушение имеется в виду: только полное либо как полное, так 

и частичное. В гражданском же законодательстве о разрушенных объектах, к 

сожалению, вообще нет никакого упоминания. В этих условиях простор для 

различных толкований весьма широк, что в конечном итоге, можно сказать, 

ведет к произвольному применению закона. 

                                                           
130 Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

– [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15287/ 
131 Федеральный закон  от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" – [электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ 
132 Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности» - [электронный ресурс ].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15287/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/
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Важно отметить, что даже если объект полностью уничтожен это ни в 

коем случае не освобождает собственника от совершения действий, 

направленных на юридическое оформление прекращения права 

собственности. До момента государственной регистрации прекращения прав 

на объект, права на который были утрачены вследствие его сноса, пожара или 

же разрушения правообладатель обязан нести бремя по его содержанию. 

Важно помнить, что физическое уничтожение объекта недвижимости 

никаким образом не освобождает собственника от совершения действий, 

направленных на юридическое оформление документов по прекращения права 

собственности. Прекращение права собственности возможно только с 

внесением записи о прекращении права собственности в ЕГРП. 

Суды, в свою очередь, придерживаются мнения, что для того чтобы 

признать прекращенным зарегистрированного права собственности на объект 

нужны доказательства его гибели. Если гибель объекта недвижимости 

доказана, то в силу п. 1 ст. 235 ГК РФ это является основанием для 

прекращения права собственности на него. На сегодняшний день факт 

прекращения существования объекта недвижимости подтверждается актом 

обследования, который изготавливается кадастровым инженером. 

Исходя из всего вышеизложенного можем сделать вывод, что для того 

чтобы наступили последствия в виде прекращения права собственности на 

недвижимое имущество, которые предусмотрены в п. 1 ст. 235 ГК РФ, 

необходимо с начала установить факт гибели или уничтожения объекта 

недвижимости, который будет определяться с учетом таких показателей как: 

соответствие фактического состояния объекта недвижимости (или его 

оставшихся частей).  

1)техническим характеристикам и параметрам, которые отражены в 

свидетельстве о государственной регистрации права собственности на 

недвижимое имущество; 

2)кадастровом паспорте объекта недвижимости.  

При несоответствии фактического состояния объекта юридическому, 

необходимо установить, в чем именно выражены данные несоответствия и 

является ли объект недвижимости полностью или частично разрушенным. 
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ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ 

 

Аннотация: В данном методе приближенного решения уравнений 

используются только значения коэффициентов этого уравнения и их 

последовательные сложения. Метод имеет высокую точность вычисления, 

так как обладает минимальным количеством математических операций.  

Ключевые слова: последовательность, корень, предел, абсолютное 

значение, дискриминант. 

Annotation: This method of approximate solution of equations uses only 

the values of the coefficients of this equation and their successive additions. The 

method has a high accuracy of calculation, as it has a minimum number of 

mathematical operations. 

Keywords: sequence, root, limit, absolute value, discriminant. 

 

Если элементы последовательности {Nn} связаны формулой 

Nn = – d1Nn-1 – d2Nn-2 –...– dm-1Nn -(m-1)– dmNn - m,  n – m ≥ 1 

где d0  = 1, N0 = 0, N1 = 1, а коэффициенты d1,d2......,dm - действительные числа 

взяты из многочлена Р(х) = хm + d1хm-1 + d2хm-2   +... + dm-1x + d m со старшим 

коэффициентом, равный единице (каждый корень взят такое число раз, 

какова его кратность), и корни с1,с2...сm-1,сm этого многочлена различные и 

действительные  |с1| > |с2 | >...> |сm -1|,.> |сm |, то существует зависимость между 

элементами {Nn} 

Lim n→∞  Nn/Nn -1 =  с1, 

Lim n→∞  (Nn + d1Nn -1)/(Nn -1 + d1Nn -2) =с2 ,  где (- d1) = с1 , 

Lim n→∞  (Nn + d1Nn -1 + d2Nn -2)/(Nn -1 + d1Nn -2 + d2Nn -3) =с3 , где (- d1) 

= с1 + с2 , d2 = с1 с2 , 

 

 Lim n→∞  (Nn + d1Nn -1 +... + (-1)m-1dm-1Nn -(m -1))/(Nn -1 + d1Nn -2 +.... 

+ (-1)m-1dm-1Nn - m) = сm . 

где  (- d1) = с1 + с2 + ...... +  сm-2 +  сm-1, 

d2 = с1 с2 +  с1 с3 + ..... + сm-2 сm-1, 
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(-1)m-1dm-1 = с1 с2 с3 ...сm-2 сm-1. 

 (1) 

 

Квадратные уравнения 

Пусть элементы последовательности {Nn} связаны формулой 

Nn  = – d1Nn-1 – d2Nn-2, n ≥ 1 

где N0 = 0, N1 = 1, d0 = 1, а коэффициенты d1,d2 взяты из квадратного 

уравнения 

х² + d1 х + d2 = 0 (*) 

тогда элементы последовательности {Nn} можно получить по формуле: 

 

 = (x1n-x2
n)/(x1-x2)           (2) 

где Х1, Х2 корни квадратного уравнения (*). 

Для удобства заменим коэффициенты – d1и – d2 на а и d. Тогда формула 

и квадратное уравнение будут выглядеть так:  

 

Nn  =  аNn-1 + dNn-2, 

(3) 

х² = ах + d             (4)  

Запишем формулу (2) через коэффициенты а и b, где  b²  - дискриминант 

квадратного  уравнения  (4) т .е. b² = а²+4d, тогда x1=(а + b)/2, x2 =(а – b)/2, 

b² – а²=4d, 

[(а + b)/2] [(b – а)/2] = d.          (5) 

Nn =  [(а + b)n - (а - b)n]/2n b        (2.1) 

Вычислим первые элементы последовательности {Nn} образованной по 

формуле (2),  

Где (x1 + x2) = а , x1x2= - d, (x1 – x2) = b 

N1=(x11  -  x2
1)/(x1  - x2) =1,   N1=1     …...(6) 

N2 =(x12  - х2
2)/(x1 - x2)=(x1  - x2)(x1  + x2)/(x1  - x2) = x1  + x2 =а ,      N2 = а     (7) 

 

Запишем их в удобном виде используя формулы сокращенного 

умножения и  равенства биномиальных коэффициентов [1] и получим 

диагонали треугольника Паскаля. 

 

N1= 1а0 d0  

N2  = 1а1d0 

N3  = 1а2d0  + 1а0d1 

N4  = 1а 3 d0  + 2а1d1 

N5  = 1а4 d0  +3а2d1   + 1а0d 2 

N6  = 1а5 d0 + 4а3d1  + 3а1d 2 

N7  = 1а6 d0  +5а5d1   + 6а2d 2    + 1а0d3 

N8  = 1а 7 d0  + 6а5d1  +10а3d 2  +  4а1d3 

N9  = 1а8 d0  +7а6 d1 +15а4d 2    + 10а2d3 + 1а0d4 

N10= 1а9d0  + 8а7d1 +21а5d 2    + 20а3 d3  + 5а1d4 
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Для четного числа n:  Nn =Сn-10аn-1 +  Сn-2 1аn-3d +...+ Сn/2(n-2)/2 аd(n-2)/2 

(2.1.1) 

для нечетного числа n:  Nn =Сn-10аn-1 +  Сn-21аn-3d +...+ С(n-1)/2(n-1)/2d(n-1)/2 

(2.1.2) 

Докажем, что из формулы (3) можно получить формулу (2). 

Если Nn  =  аNn-1 + dNn-2, где а = (x1 + x2),  (– d) = (x1x2), тогда 

N2  = (x1 + x2)N1 

N3 = (x1 + x2)N2– x1x2N1 

подставим N2 в N3, получим N3 =  х12  + х1 x2  +  x22  

подставим N2 и N3 в N4, получим N4 = х13 + х12 x2 + х1 x22  +  x23 

 

Предположим, что Nn  = (х1n-1 + х1n -2 x2 + х1n -3 x22  + ..... + х1 x2n -2 + x2n-1), а 

 

Nn -1 = (х1n-2 + х1n -3 x2 + х1n -4 x22  + ..... + х1 x2n -3 + x2n-2), тогда 

 

Nn +1 =  аNn + dNn-1, 

Nn +1 = (x1 + x2)(х1n-1 + х1n -2 x2 + х1n -3 x22  + ..... + х1 x2n -2 + x2n-1) – 

 

– x1x2(х1n-2 + х1n -3 x2 + х1n -4 x22  + ..... + х1 x2n -3 + x2n-2) = (х1n + х1n -1 x2 + х1n -

2x22  + ..... 

+ х1 x2n -1 + x2n) Значит, Nn  = (х1n-1 + х1n -2 x2 + х1n -3 x22  + ..... + х1 x2n -2 + x2n-1) 

 

Из [1] следует, что (x1n-x2
n)/(x1-x2)  = (х1n-1 + х1n -2 x2 + х1n -3 x22  + ..... + х1 x2n -2 

+ x2n-1) тогда 

Nn = (x1n-x2
n)/(x1-x2) 

Следовательно, из формулы (3) можно получить формулу (2). 

Докажем, что из формулы (3) можно получить квадратное уравнение (4). 

Пусть элементы последовательности {Nn} связаны формулой 

Nn+1  =  аNn + dNn-1, 

поделим это отношение на Nn 

Nn+1/Nn = а + dNn-1/Nn 

Найдем предел. Lim n→∞  Nn+1/Nn 

Lim n→∞  Nn+1/Nn = Lim n→∞ а + Limn→∞ dNn-1/Nn 

Дополним, как влияют знаки коэффициентов приведенного квадратного 

уравнения на знаки и относительную величину корней этого уравнения. 

Абсолютная величина действительных корней  |x1|, |x2| приведенного 

квадратного уравнения х² = ах + d изменяется, если изменится знак 

коэффициента d, т.к.  корни квадратного уравнения вычисляются по 

формуле:Х1, Х2 = а/2 ± √[(а/2)² + d], 

и не меняются, при изменении знака коэффициента а. 

Числовая последовательность {Nn} образованная квадратным уравнением 

х² = ах + d   имеет общее решение по формуле (2)  Nn = (x1n-x2
n)/(x1- x2) т.е. 

зависит от значения Х1, Х2. Значить наличие и абсолютная величина элементов 

последовательности {Nn} так же зависит от знака коэффициента d. 
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Следовательно, в зависимости от знака этого коэффициента можно получить 

две последовательности, если для обоих случаев дискриминант приведенного 

квадратного уравнения больше нуля. 

Эти последовательности в свою очередь могу быть различны, но с 

одинаковыми по абсолютной величине элементами и зависят это от знака 

коэффициента а. При а ≥ 1, последовательность {Nn} будет монотонно 

возрастающая, ограниченная снизу,  для Nn  ≥ 1. Если  а и b > 0, то  (а + b) > (а – 

b), Х1 >Х2, тогда  (а + b)n -(а – b)n > 0, 

Nn =  [(а + b)n - (а - b)n]/2n b 

Значит, при любой n-ной степени, элемент последовательности {Nn}> 0. 

 

При а ≤-1, последовательность {Nn} будет неограниченная, знакопеременная 

|Nn | ≥ 1 Если а < 0, b > 0,   |( b – а)| < |( b + а)|,  | х1| < |х2| а  ( b – а) > -( b + а) 

Значит, при четной степени элементы последовательности{Nn}< 0, а при 

нечетной  степени элементы последовательности {Nn} > 0  

 

При а > 0 х1 > х2, тогда  Lim n→∞  ( Х1/Х2)n = ∞, Lim n→∞  ( Х2/Х1)n =0 

 

При а < 0 | х1| < |х2|, тогда  Lim n→∞  ( Х1/Х2)n = 0, Lim n→∞  ( Х2/Х1)n =∞ 

 

Если Nn = (x1n-x2
n)/(x1- x2), то Nn+1 = (x1n+1-x2

n+1)/(x1- x2) 

 

Nn+1/Nn = (x1n+1-x2
n+1)(x1-x2)/(x1n-x2

n)(x1-x2) = (x1n+1-x2
n+1)/(x1n-x2

n) = x1n+1/(x1n-

x2
n) –x2

n+1/(x1n-x2
n) 

Произведен алгебраическое преобразование. Разделим знаменатель и 

делитель первой дроби на (x1
n), а второй на (x2

n). 

 

Nn+1/Nn = (x1n+1/x1n)/[(x1
n/x1n) -(x2

n/x1n)] – (x2
n+1/x2

n)/[(x1
n/x2

n) – (x2
n/x2

n)] = x1/[ 1 -

(x2
n/x1n)] – -x2/[(x1

n/x2
n) – 1] Lim n→∞  Nn+1/Nn = Lim n→∞   x1/[Lim n→∞   1 - 

Lim n→∞   (x2
n/x1n)] –  

-Lim n→∞   x2/[Lim n→∞   (x1
n/x2

n) – Lim n→∞  1] 

При а > 0, Lim n→∞  Nn+1/Nn =  x1/( 1 - 0) – x2/(∞ – 1)= Х1,  Lim n→∞  

Nn+1/Nn = Х1, 

При а < 0 Lim n→∞  Nn+1/Nn =  x1/( 1 -∞) – x2/(0 – 1)= Х2  Lim n→∞  

Nn+1/Nn = Х2 

Значит, Lim n→∞  Nn+1/Nn = |Х|       (8) 

где число х - корень квадратного уравнения (4), имеющий наибольшее 

абсолютное значение. 

Если Lim n→∞  Nn+1/Nn = х, то  

Lim n→∞  Nn+1/Nn = Lim n→∞ а + Limn→∞ dNn-1/N 

х = а + d/х или х² = ах +d 

Следовательно, из формулы (3) можно получить уравнение (4). 

Кубические уравнения 

Пусть элементы последовательности {Нn} связаны формулой: 

Нn  = а1Нn-1 + а2Нn-2+а3Нn-3, n ≥ 1    (9) 
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где Н0 = 0, Н1 = 1, а0 = 1, а коэффициенты а1,а2,а3 , взяты из кубического 

уравнения: 

х³ – а1х² – а2 х – а3 = 0        (10) 

Вычислим первые элементы последовательности {Нn}образованной по 

формуле (9), где (x1 + x2+ x3) = а1 , x1x2 + x1x3 + x2x3 = - а2, x1x2x3 = а3, x1, 

x2,x3 – различные и  действительные корни уравнения (10), а так же учтем, 

что для квадратного  уравнения х² = d1 х + d2, коэффициент d1 = (x1 + x2), 

d2 = (– x1x2), тогда а1= (d1 +  +x3), а3 = (– d2 x3). 

 

Н1 = 1, 

Н2 = а1Н1, т. к.. Н1 = 1, то Н2 = а1, 

Н3 = а1Н2 + а2Н1, т. к. Н2 = а1,  Н1 = 1, то Н3  = а1² + а2. 

 

Квадратное уравнение х² = d1 х + d2 образует последовательность {Nn}, 

по формуле 

Nn  =  d1 Nn-1 + d2Nn-2,  где N1=1, N2 = d1, N3 = d1² +d2 

 

Элементы последовательности {Нn}образованные кубическим уравнением 

(10) можно  записать через элементы последовательности {Nn} образованные 

квадратным уравнением. 

Н2 = а1, а1= (d1 + x3), где N2 = d1, а N1 = 1, тогда Н2 = (d1 + x3) = N2 + x3N1, 

Н2 = N2 + x3N1, 

Н3  = а1² + а2, а1² = (d1 + x3)² = d1² + x3² + 2d1x3 = d1² + x3² + 2х1x3 + 2х2x3, 

т.к. а1 = (x1 + x2), (x1x2 + x1x3 + x2x3 ) = (- а2), (– d2) = (x1x2), тогда 

 

Н3 = d1² + x3² + 2х1x3 + 2х2x3 + а2 = d1² +d2 + x3² + х1x3 + х2x3 = Н3 = d1² 

+ d2  + x3а1,       где N3 = d1² +d2, и Н2 = а1, 

 

Н3 = N3 + x3Н2,   или    Н3 = N3 + x3N2 + x3²N1. 

Если это верно для n = 2 и n = 3 докажем, что это верно для n = k. 

Пусть  Нn  = а1Нn-1 + а2Нn-2+а3Нn-3  n ≥ 1, тогда 

Нn = Nn + x3Nn-1 + x3²Nn-2 +...+  + x3n -2N2 + x3n -1N1. 

 

Если n = k, тогда Нk = Nk + x3Nk-1 + x3²Nk -2  +... + x3k -2N2 + x3k -1N1, 

 

для k + 1 Нk+1 = Nk+1 + x3Nk + x3²Nk -1 +... + x3k -1N2 + x3k N1, вынесем x3  за 

скобки 

Нk+1 = Nk+1 + x3[Nk + x3Nk-1 + x3²Nk -2  +... + x3k -2N2 + x3k -1N1], 

следовательно 

Нk+1 = Nk+1 + x3Nk. Значит: 

Нn  = Nn + x3Нn -1,         (11) 

где {Nn}- последовательность образованная квадратным уравнением: 

 

х² = d1 х + d2 или х² = (а1 – x3)х + а3/x3. 

Найдем предел: Limn→∞ Нn+1/Нn 
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Нn+1 = Nn+1 + x3Nn + x32 Nn -1 +... + x3n -1N2 + x3n N1 

 

По формуле (8)  Lim n→∞  Nn+1/Nn = |Х| 

где число х- корень квадратного уравнения (4), имеющий наибольшее абсолютное 

значение.  Если Limn→∞ Nn+1/Nn = х , тогда 

Нn+1 → Nn+1[1 + (x3/х) + (x3/х)2  + ..... + (x3/х)n -1 + (x3/х)n] при n→∞, а 

 

Нn → Nn [1 + (x3/х) + (x3/х)2  + ..... + (x3/х)n-2  + (x3/х)n-1] при n→∞ 

Произведем алгебраическое преобразование: 

Нn+1 →Nn+1(хn + хn -1 x3 + хn -2 x32  + ..... + х x3n -1 + x3n)/хn при n→∞, а  

  

Нn → Nn(хn-1 + хn -2 x3 + хn -3 x32  + ..... + х x3n -2 + x3n-1)/хn-1  при n→∞ 

 

Limn→∞Нn+1/Нn  =  Limn→∞(хn + хn -1x3 + хn -2x32  + ... + хx3n -1 + x3n)/(хn-1 + хn -

2x3 + хn -3x32  + ...  

+ х x3n -2 + x3n-1)   Из [1] следует, что: (xn -x3
n)/(х -x3) =(хn-1 + хn -2 x3 + хn -3 x32  + 

..... 

+ х x3n -2 + x3n-1), а (xn+1 -x3
n+1)/(х -x3) =(хn + хn -1 x3 + хn -2 x32  + ..... + х x3n -1 + x3n). 

Значит: Limn→∞Нn+1/Нn  = Limn→∞(xn+1 -x3
n+1)/(xn -x3

n)= |Х| 

 

где число х- корень кубического уравнения (10), имеющий наибольшее абсолютное  

значение. Выведем корень квадратного уравнения (4), имеющий наибольшее 

абсолютное значение через формулу (11). 

 

Если |x3| > |x2 | > |x1 | , а Нn  = Nn + x3Нn -1, то Нn+1  = Nn+1 + x3Нn , тогда 

 

Limn→∞Nn+1/Nn = (Нn+1 - x3Нn )/(Нn - x3Нn -1)=x2    (12) 

Уравнения k – степени 

Пусть элементы последовательности {Rn} связаны формулой: 

Rn  = q1Rn-1 + q2Rn-2+.....+qk-1Rn-(k-1) + qkRn-k, n – k ≥     (13) 

 

где R0  = 0, R1  = 1,q0 = 1, а коэффициенты q1,q2 ,q3 ,.....qk-1 ,qk – 

действительные числа  взяты из  уравнения 

 

хk –  q1хk -1 – q2хk -2  – ... – qk-1x – qk = 0      (14) 

Вычислим первые элементы последовательности {Rn}образованной по 

формуле  (13),  где (x1 + x2+ ....+xk-1+ xk)= q1, x1x2 + x1x3 +....+ xk-1xk = - 

q2, x1, x2,x3 ...xk-1 xk – различные и действительные корни уравнения (14), а 

так же учтем, что для уравнения хk-1 –  b1хk -2 – b2хk -3  – ... – bk-2x – bk -1= 

0            (15) 

где P0  = 0, P1  = 1,b0 = 1 , a (x1 + x2+ ....+xk-2+ xk-1)= b1, x1x2 + x1x3 +....+ xk-

2xk -1= - b2, 

x1, x2,x3 ...xk-2 xk-1 – различные и действительные корни уравнения (15), 

элементы  связаны формулой 
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Рn  = b1Рn-1 + b2Рn-2+.....+bk-2Рn-(k-2) + bk-1Рn-(k-1), n – k ≥ 1

             (16) 

Р1 = 1, 

Р2 = b1Р1, т. к.. Р1 = 1, то Р2 = b1, 

Р3 = b1Р2 + b2Р1, т. к. Р2 = b1,  Р1 = 1, то Р3  =b1² + b2.  

R1 = 1, 

R2 = q1R1, т. к.. R1 = 1, то R2 = q1,  

R3 = q1R2 + q2R1, т. к. R2 = q1,  R1 = 1, то R3  =q1² + q2.  

Элементы последовательности {Rn}образованные уравнением (13) можно 

записать через элементы последовательности {Pn} образованные уравнением (15). 

 

R2 = q1, т. к.. q1 = b1 + xk , где Р2 = b1, Р1 = 1, тогда 

R2 = b1 + xk   = Р2  +xk Р1 , R2  = Р2  +xk Р1, 

R3  =q1² + q2, q1 ² = (b1 + xk )²  = b1² + xk² + 2b1xk =b1² + xk² + 2х1xk + 

2х1xk+... + 2хk-1xk, т.к. x1x2 + x1x3 +....+ xk-1xk = - q2, то R3  = b1² + b2  + 

xkq1, где Р3  =b1² + b2 и R2 = q1, тогда R3  = Р3  + xkR2   или R3  = Р3  + xkР2  

+ xk²Р1  

Если это верно для n = 2 и n = 3 докажем, что это верно для n = k. 

Если Rn  = Рn  + xkRn-1, то пусть Rn = Pn + xkPn-1 + xk²Pn-2 +...+  + xkn -2P2 + 

xkn -1P1.  

n = t, тогда Rt = Pt + xkPt -1 + xk²Pt - 2  +... + xkt-2P2 + xkt -1P1,  

для t + 1 Rt + 1 = Pt+ 1 + xkPt + xk²Pt -1 +... + xkt -1P2 + xktNP1, вынесем xk  за 

скобки  

Rt + 1 = Pt + 1 + xk[Pt + xkPt -1 + xk²P t -2  +... + xkt -2P2 + xkt -1P1], следовательно 

Rt + 1 = Pt + 1 + xkRt. Значить:  

Rn  = Pn + xkRn -1,           (17) 

Это верно при любом натуральном n. Следовательно формула (1) верна. 

Заключение 

При существовании зависимости между элементами 

последовательности {Nn} коэффициентами многочлена Р (х), образующий эту 

последовательность, и его корнями, можно вычислить одно через другое. 
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В условиях нестабильной и быстро развивающейся экономики, 

постоянного изменения и усложнения техники и производства, внедрения 

цифровых технологий возникает необходимость в повышении и пересмотру 

требований к уровню квалификации работников. Как отметил Президент 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации, состоявшемуся 4 декабря 2014 года: "Самое базовое условие 

развития экономики - это, конечно, высоко подготовленный и 

квалифицированный рабочий класс"[1].  

В настоящее время одним из ключевых направлений кадровой политики 

в организациях Российской Федерации стало внедрение профессиональных 

стандартов. Профессиональные стандарты приходят на смену тарифно-

квалификационным справочникам. В отличие от последних, 

профессиональные стандарты представляют собой системное описание 

профессиональной деятельности работников на основании компетентностного 

и деятельностного подходов, устанавливают новые требования к 

квалификации работников. Согласно Постановлению правительства РФ от 

07.06.2016г. № 584, переход на профессиональные стандарты для 

государственных или муниципальных учреждений должен быть завершен до 

1 января 2020 года [2]. 

Основной целью принятия профессиональных стандартов является более 

детализированное урегулирование трудовых правоотношений и актуализация 

устаревшей нормативно-правовой базы. 
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Актуальность профессиональных стандартов базируется прежде всего на 

более современных конструкциях в виде сочетания требований к знаниям, 

умениям, профессиональным навыкам и опыту работы, носящим 

комплексный характер. Внедрение профессиональных стандартов в 

деятельность организации, прежде всего, направлено на закрепление данной 

организации на рынке труда в современных условиях, позволяя ей 

совершенствовать собственный производственный процесс с помощью 

предлагаемого механизма [3].  

Сведения о профессиональных стандартах размещены на сайте Минтруда 

России. На данном сайте имеются все принятые профессиональные стандарты, 

а также проекты стандартов [4-5].  

Вопросы, касающиеся профессиональных стандартов, раскрываются в 

работах таких авторов, как: О Н. Олейникова, А. А. Муравьева, 

В. В. Митрофанова, Т. Ю. Догадаева, О. Л. Белова, В. Г. Коновалова, 

А. Я. Кибанов. [6-9].  

Целью данной статьи является показать опыт внедрения 

профессиональных стандартов на примере федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения.  

Штатная численность данного учреждения 878 человек, в том числе 98 

педагогических работников таких как: педагог дополнительного образования, 

учитель, воспитатель, педагог-психолог, методист, педагог-организатор, 

инструктор по физической культуре, старший воспитатель. 

Применение профессионального стандарта в данном учреждении 

осуществлялось именно на категории «педагогические работники». 

На первом этапе издается приказ о создании рабочей группы (далее – РГ) 

по внедрению профессиональных стандартов в деятельность 

образовательного учреждения, в котором, кроме состава РГ, перечисляются 

полномочия, функции, задачи членов РГ. В состав РГ желательно включить 

представителей отдела кадров, отдела аттестации и повышения квалификации 

педагогических кадров, экономического и юридического отделов, службы 

охраны труда, т.е. тех работников, которые будут руководствоваться в своей 

деятельности принятыми в организации профстандартами. 

На втором этапе проводится заседание комиссии и составляется план-

график внедрения профессиональных стандартов, который утверждается 

отдельным приказом. 

В этом документе детально отражаются промежуточные задачи по вводу 

профессиональных стандартов, обозначаются конкретные сроки выполнения 

работ и назначаются ответственные за выполнение пунктов плана лица. 

На третьем этапе проводится анализ штатного расписания, 

должностных инструкций на соответствие профессиональным стандартам. 

Сравнивается штатное расписание, утвержденное в образовательном 

учреждении, и разделы соответствующих профессиональных стандартов. Не 

всегда название профессии в стандарте может совпадать с названием 

должности в штатном расписании.  
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На четвертом этапе происходит переименование должностей в 

соответствии с профессиональными стандартами, в порядке, 

предусмотренном действующим трудовым законодательством. С работником 

заключается дополнительное соглашение к трудовому договору об изменении 

наименования должности. Если по каким-то причинам работник отказывается 

подписывать документ и настаивает на сохранении прежнего названия 

должности, работодатель вправе провести организационно-штатные 

мероприятия по сокращению данного работника в связи с тем, что должность, 

которую он занимал, исключена из штатного расписания.  

При необходимости происходит внесение изменений в должностную 

инструкцию работника в связи с изменением его трудовой функции. 

Законодатель запрещает менять обязанности работника в одностороннем 

порядке. 

Также пятый этап предполагает проведение заседания аттестационной 

комиссии на соответствие занимаемой должности (не ранее чем через два года 

для вновь принятых педагогов). Аттестация педагогических работников 

проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в пять лет. 

Шестой этап внедрения профстандратов в образовательном учреждении 

заключается в организации обучения педагогических работников (не реже 

одного раза в три года) [10]. Как правило, работодатель организует обучение 

работников в соответствии с меняющимися требованиями к уровню 

подготовки педагога и задачами образовательного учреждения. 

На седьмом этапе происходит изменение системы оплаты труда 

работников, которое необходимо, поскольку законодатель устанавливает 

правило, по которому работники, выполняющие одинаковые трудовые 

функции, должны получать равную оплату за это. Таким образом, если 

работодатель решает внести изменения в должностные обязанности работника 

или повысить уровень квалификационных требований в соответствии с 

профстандартом, то по мере внесения таких изменений, а также по 

результатам аттестации соответственно изменяется оплата труда.  

На восьмом этапе проводятся иные организационно-штатные 

мероприятия, связанные с внедрением профессиональных стандартов в 

образовательное учреждение. 

Контроль за применением профессиональных стандартов и 

соответствием сотрудников их требованиям осуществляет Федеральная 

служба по труду и занятости и, в частности, Государственная инспекция труда. 

В ходе проверок инспекторы в первую очередь проверяют локальные 

документы на соответствие наименованиям должностей, а также соответствие 

уровня образования работников требованиям профессиональных стандартов. 
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Для подтверждения уровня знаний и навыков сотрудников инспекторы могу 

запросить документы о проведенной аттестации, документы, 

подтверждающие прохождение обучения.  

Таким образом, с помощью профессиональных стандартов сотрудники 

будут стремиться к повышению своего профессионального уровня. 

Упростится процедура подбора персонала. Профессиональные стандарты 

дают значительное преимущество молодым специалистам при 

трудоустройстве и повышают их конкурентоспособность. Профессиональный 

стандарт позволяет сделать выбор будущей профессии и дальнейшей карьеры, 

исходя из требований к компетенциям должности [11]. Также 

профессиональные стандарты облегчают прохождение этапа адаптации 

молодыми специалистами, так как в них четко прописаны требования к 

функциям выполняемой работы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 

«Добросовестность». Особое внимание уделяется изучению принципа 

«добросовестности» как одного из важнейших факторов, влияющих на 

достижение цели гражданского судопроизводства. Рассматривается 
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В последнее время все больше внимания в юридической литературе 

уделяется понятию «добросовестность».  Необходимо отметить, что 

добросовестное  поведение участников гражданского процесса является 

одним из самых важнейших факторов, влияющих на достижение цели 

гражданского судопроизводства, прописанной в статье 2 ГПК РФ, а именно 

защиты прав и законных интересов различных субъектов.  

Впервые нормативное закрепление принципа «Добросовестности» 

находит свое отражение в одном из первых письменных источников русского 

права, принятом в 1706 году, и именуемом «Русской Правдой». 

 Так, согласно статьи 35 данного источника  «Если кто, без явки на торгу, 
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отыщет что-либо у него пропавшее или украденное — коня, одежду, или 

скотину,— то нельзя сказать «это мое», а надо заявить ответчику — «иди на 

очную ставку, объяви, у кого взял, с тем и стань с очей на очи». Кто не 

оправдается, на того и падет ответственность за воровство; тогда истец 

возьмет свое, а виноватый ему платит и за то, что тот потерпел вследствие 

пропажи. Если это будет конокрад, выдать его князю; пусть князь сошлет 

[поточит; другие переводят: продаст в рабство на чужбину]. За воровство же 

чего-либо из клети платить вору 3 гривны продажи (штрафа в пользу князя).» 

Сопоставление данной нормы с действующим гражданским 

законодательством позволяет провести параллели между: 

а)  субъектным составом, а именно «ответчиком» - недобросовестным 

приобретателем, и истцом – фактическим собственником имущества. 

б)  способом компенсации вреда:  в соответствии со статьей 303 ГК РФ 

собственник вправе потребовать возмещения всех доходов, которые он мог бы 

извлечь, реализуя данное имущество, на основании статьи 35 Русской правды 

– «плата, за то, что потерпел вследствие пропажи» 

Необходимо отметить, что, несмотря на сходства сравниваемых 

понятий, между ними существует и четкое различие по субъекту 

правоотношений, на которого возлагается бремя доказывания.  

Согласно ранее принятому нормативно-правовому акту, бремя лежит на 

том, кто оправдывается, а в соответствии с Постановлением Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного 

суда Российской Федерации от 29 апреля 2010 г № 10/22 именно лицо, 

обратившееся в суд с исковым заявлением обязано доказать право 

собственности в отношении спорного имущества.  

На основании выше изложенного, мы приходим  к выводу о том , что 

несмотря на то что Свод Законов Ярослава Мудрого не давал четкого 

определения понятию «Добросовестности», он закреплял в своих нормах  

основные положения гражданского права по изъятию имущества из чужого 

незаконного владения, которые нашли свое отражение  в современном 

гражданском законодательстве. 

 Принцип добросовестности или, по-другому, принцип «доброй 

совести» был введен в отечественной литературе  лишь с принятием 

Федерального Закона о внесении изменений в отдельные главы части первой 

ГК РФ. Принятие данного нормативно-правового акта было обусловлено 

острой  необходимостью правового регулирования «недобросовестного» 

поведения участников гражданских правоотношений. Необходимо было 

указать участникам гражданского оборота на законодательном уровне на 

ожидаемое от них поведение, которое при нормальном стечении и развитии 

общественных отношений, было бы вполне обычным. 

Признание субъекта добросовестным либо недобросовестным означает 

по факту признание его поведения правомерным либо неправомерным. 

Однако за неправомерность в смысле недобросовестности не следует 

наказание, а применяются иные, более гибкие санкции, как-то: блокировка 

возникновения прав и обязанностей (ст. 157 ГК РФ), передача вещи в 



448 

собственность (ст. 220, 302), возмещение доходов (303 ГК РФ), возмещение 

вреда (ст. 1103 ГК РФ), изъятие материального носителя исключительных 

прав (ст. 1252 ГК РФ), реституция и т.п. Все указанные санкции связаны с 

умышленным либо неосмотрительным осуществлением субъектом своих 

прав, для которого "что" осуществлять подмяло под себя вопрос "как" их 

осуществлять; где внутренние сомнения, неосмотрительность при 

правоосуществлении были принесены в жертву внешне законным, 

формальным границам прав; где субъект права свой эгоизм предпочел 

сознательно в ущерб "чужим" интересам (или обществу в целом); где 

присутствует лицемерное поведение, т.е. создание видимости законной 

реализации своего субъективного права.  

Таким образом, неоправданность, нелогичность, лицемерность, 

недобросовестность в действиях участников гражданского оборота, наличие 

скрытой цели, эгоистического умысла (вины) при видимости использования 

субъективного гражданского права (обязанности) на стадии установления, 

осуществления, защиты ими своих гражданских прав (исполнения 

обязанностей), наличие при этом правовой неопределенности, отсутствие 

специальной регулирующей нормы права, противоправность - всё это 

относится к необходимым признакам, при которых задействуются оба 

исследуемых принципа. Существует множество различных мнений по 

данному вопросу. Одни авторы, считают, что признание данного принципа в 

качестве одного из правовых принципов укрепит нравственные начала 

правового регулирования, другие, к примеру, Мамаев А.М., напротив, 

полагает, что через нормативное выражение принципа доброй совести станет 

возможным воспитательное воздействие гражданского права на 

общественные отношения.   

Таким образом, мы приходим к следующим выводам: а) первое 

упоминание данного принципа мы находим в сборниках правовых норм 1016г. 

Это говорит о том, что история развития данного принципа берет свое начало 

еще со времен Киевской Руси; б) нормативное закрепление данного принципа 

обусловлено необходимостью регулирования поведения «недобросовестных»  

участников гражданских правоотношений;  в) В зависимости от признания то 

или иного поведения добросовестным либо недобросовестным зависит 

отнесение субъекта правоотношений к категории «Добросовестный» или 

«Недобросовестный». 
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В такой научной области, как жилищное законодательство активно 

ведутся споры о необходимости закрепления в законодательстве 

дополнительных принципов жилищного права. Известно, что отрасли права 

отличаются друг от друга не только своими самостоятельными предметом и 

методом правового регулирования, но и присущими им основополагающими 

началами, то есть принципами права. Жилищное право, являясь 

самостоятельной отраслью права, имеет уникальную систему принципов, в 

основе которой лежит единая цель, заключающейся в  обеспечении жилищных 

интересов всех граждан [1, с. 14, 15]133. 

Под принципами права в научной сфере понимаются основополагающие 

начала, наиболее важные положения правового регулирования общественных 
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отношений. Принципы права полностью пронизывают каждую отрасль права, 

однако в каждой конкретной отрасли, подотрасли или правовом институте 

действие принципов проявляется по-особенному. 

Проблема принципов жилищного права тщательно исследовалась 

такими учеными, как И.Б. Марткович, Г.А. Свердлык, В.Д. Комаров, П.И. 

Седугин. Данные ученые высказывали различные точки зрения по поводу  

того, какие принципы для жилищного права являются базовыми, а какие 

факультативными. В жилищном праве проявляется действие принципов 

нескольких отраслей права. 

Уникальностью принципов жилищного права является то, что они 

выступают ведущими ориентирами для законодателя при дальнейшем 

построении системы жилищно-правовых норм, а также определяют рамки 

правового развития отраслевого законодательства. Также высока роль 

принципов в правореализационной и правоприменительной  деятельности. 

Далее рассмотрим систему принципов жилищного права наиболее подробно. 

Первым является принцип стабильности жилищных прав граждан. 

Данный принцип имеет внутри себя основную идею заключающуюся в 

создании особой стабильности, универсальности и долговременности 

осуществления прав на жилище. В обоснование этого приведем пример, 

известно, что договор социального найма имеет бессрочных характер. В 

отличии него, договор  найма специализированного жилого помещения 

действует до того момента, пока не отпадут все основания для найма данного 

помещения. 

Вторым является принцип свободы выбора способов реализации права на 

жилище. В данном принципе ведущее положение объясняется, прежде всего, 

тем, что наличие жилья у человека является одной из главных его 

потребностей и важной гарантией, которая обеспечивает стабильность 

экономики, общества и конечно же государства. Как точно заметил К. Маркс, 

«прежде чем заниматься философией и политикой, люди должны есть, пить и 

иметь жилище». С целью реализации указанного принципа Жилищный кодекс 

(ст. 2 ЖК РФ) предписывает органам государственной и муниципальной 

власти содействовать в развитии рынка недвижимости для того, чтобы 

удовлетворения потребности граждан в жилище.  

Далее рассмотрим принцип целевого использования жилищного фонда. 

Этот принцип предназначен для того чтобы гарантировать сохранность 

государственного и муниципального жилищного фонда, путем  недопущения 

его нецелевого использования. В крайних случаях закон позволяет 

уполномоченным на то органам и должностным лицам использовать жилое 

помещение в целях, которые отличаются от проживания, например, для 

ведения предпринимательской, профессиональной и иной деятельности, за 

исключением той деятельности которая подобна производственной. Данная 

деятельность не должна нарушать права и интересы других лиц, а также 

требования законодательства (ст. 17 ЖК РФ). 

Следующим принципом является принцип неприкосновенности 

жилища. Его основной идей является обеспечение правопорядка в жилищной 
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сфере и защита данной сферы отношений от произвола и принуждений. 

Принцип неприкосновенности жилища отражает основополагающий принцип 

Конституции РФ о неприкосновенности жилища (ст. 40). Как отмечал классик 

дореволюционной цивилистики С.А. Муромцев, «соблюдение другими 

лицами неприкосновенности моих отношений – происходит ли оно по 

собственной инициативе их, или по бессилию их, или же по принуждению – 

составляет общее условие существования… отношений людей» [2, с. 569]134. 

Данный принцип направлен как  к органам публичной власти, так и к иным 

субъектам жилищных правоотношений, к котором относятся физические и 

юридические лица. По отношению к данным субъектам принцип презюмирует 

обязанность, которая заключается в  воздержании от каких-либо активных 

действий, связанных с неправомерным вторжением в жилище, ограничением 

права на жилище, включая коммунальные услуги. 

Действие данного принципа все же имеет исключения, так, например, 

предоставляется возможность принудительного изъятия жилища у 

собственника на основании закона, но это в свою очередь является строго 

ограниченным исключением из общего правила (п. 4 ст. 3 ЖК РФ). Также, 

основаниями для выселения собственника из жилого помещения могут стать 

признание жилого дома аварийным и подлежащим сносу, реквизиция 

занимаемого помещения, конфискация и иные основания. Также выселить 

можно собственника, использующего помещение не по назначению и 

систематически нарушающего права и интересы соседей, либо 

бесхозяйственно относящегося к жилью, допуская его разрушение (ст. 293 ГК 

РФ). Конечно, подобный механизм выселения является уже крайней мерой 

ответственности, когда иные более мягкие методы воздействия в отношении 

собственника не помогли и исчерпаны. К сказанному выше, хочется добавить, 

что процедура выселения предусмотрена и в отношении нанимателей и членов 

их семьи по договору социального найма жилого помещения (ст. 84 ЖК РФ). 

Последним принципом, который будет рассмотрен в данной статье, 

является принцип равенства участников жилищных правоотношений (ст.1 

ЖК). Главенствующей идей данного принципа является то, что он  создает 

равные условия владения, пользования и распоряжения жилыми 

помещениями всеми субъектами, за исключением случаев, которые 

установлены законодательством или вытекают из существа соответствующих 

отношений. Помимо того, что данный принцип закреплен в ст. 1 ЖК РФ, он 

специально упоминается во многих последующих статьях ЖК РФ, когда речь 

заходит, о норме предоставления жилого помещения (п. 1 ст. 89 ЖК РФ), о 

равном бремени прав, обязанностей и ответственности между нанимателем и 

членами его семьи (п. 2 ст. 69 ЖК РФ), об определении доли в праве на общее 

имущество в многоквартирном доме и коммунальной квартире (п. 3 ст. 37, п. 

4 ст. 42 ЖК РФ), а также о равных условиях для деятельности управляющих 

организаций по управлению многоквартирными домами (пп. 1 п. 1 ст. 165 ЖК 

РФ). Как и у многих других принципов у этого принципа также есть 

                                                           
134 Муромцев С.А. Определение и основное разделение права // Муромцев С.А. Избранные труды по римскому и гражданскому праву. 

М., 2017. 
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исключения. Одним из них является то, что данный принцип не 

распространяется на жилищные отношения, которые являются предметом 

публично-правового регулирования. Так, например, принцип равенства не 

действует применительно к процедуре постановки на учет граждан, которые 

нуждаются в жилых помещениях. 

В научной литературе дополнительно также выделяют иные 

принципе. Так, например, В.Н. Литовкин выделяет такой принцип, как снятие 

ограничения оборотоспособности жилища. На наш взгляд, этот принцип по 

смыслу вытекает из принципа свободы выбора способов реализации права на 

жилище так, как ограничение обороноспособности вытекает из способа 

реализации права на жилище. 

С.В. Попов выделяет такой принцип, как установление социальных 

гарантий в обеспечении жилищных прав граждан. Данный принцип является 

составной частью принципа равенства участников жилищных 

правоотношений, так как одним из направлений принципа равенства 

участников жилищных правоотношений является то, что каждый участник 

жилищных правоотношений имеет равные права на предоставление 

социальных гарантий. 

О.А. Ковалева в своих научных работах выделяет принцип защиты 

жилища, находящегося в частной собственности. Данный принцип является 

составной частью принципа неприкосновенности жилища. В основе принципа 

неприкосновенности жилища  заложена идея того, что от произвола и 

принуждения охраняется  жилище, находящееся в государственной, частной, 

муниципальной и иной форме собственности. 

Дополнительные принципы рассматриваемые авторами не нашли своего 

текстуального отражения в законодательстве. На мой взгляд, представляется, 

что необходимость в их закреплении отсутствует, потому что они в 

большинстве своем носят институциональный характер и вытекают из 

системы существующих принципов жилищного права. 

Подводя итоги, хочется отметить, что каждый из рассмотренных мной 

принципов в отдельности имеет существенную значимость, а действуя 

совместно с остальными, служит основой развития и совершенствования 

жилищного законодательства. 
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ПРИНЦИПЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

 

Аннотация: в статье автор раскрывает понятие принципов семенного 

права, разбираются проблемы сущности определения специальных принципов 

Производится заключение о том, что они считаются независимой формой 

права , обладающей высшей юридической силой по сравнению с другими 

формами.  

Ключевые слова: правовой принцип, специальные принципы семейного 

права, брак, семья, семейные субъективные права. 

Annotation: in the article the author reveals the concept of the principles of 

seed law, examines the problems of the essence of the definition of special principl

es It is concluded that they are considered an independent form of law ,having the 

highest legal force in comparison with other forms. 

Key words: legal principle, special principles of family law, marriage, famil

y, family subjective rights. 

Существенную роль с целью установления и по осуществлении семейно-

правовых субъективных прав и юридических обязанностей соучастников 

семейных взаимоотношений обладают специализированные принципы 

семейного права. Равно как установлено, в свойстве законодательства, 

принципов зачастую понимают основные начала семейного законодательства, 

приведенные в ст. 1 Семейного кодекса (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ). 

Предполагают, собой акцентированное представление его свойственных 

качеств и считаются управляющими началами присутствие трактовке и 

использовании семейно правовых норм.  

Непосредственно название «принцип» упоминается в тексте Кодекса 

редко, однако возможно осознать, то, что предназначение их состоит в 

установлении объективного соответствия прав и обязательств соучастников 

семейных взаимоотношений.  

Принятие брака, заключенного только лишь в органах загса. Законное 

урегулирование супружеских взаимоотношений у нас в стране исполняется 

государством. Его интерес в данном обусловливается тем, то что брачный 

союз предназначается базой семьи. В согласовании с функционирующим 

законодательством (п. 2 ст. 1 СК РФ) признается только лишь брачный союз, 

принятый в органах записи актов гражданского состояния. Религиозный 

ритуал союза (венчание)и практические супружеские взаимоотношения никак 
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не обладают законного значимости и никак не несут обоюдных справедлив и 

обязательств супругов.  

Произвольность супружеского объединения подразумевает вольное 

желание мужчины и девушки, что супружеская пара высказывают два раза: 

при подаче заявления и загс и в период регистрации союза. С целью проверки 

подлинности независимости властью возникновения, регистрирование союза 

выполняется в наличии обоих вступающих в брачный союз персон (п. 1 ст. 11 

СК РФ). Заключение союза и нехватке одной со сторон, или путем 

представителя согласно российскому законодательству никак не разрешается.  

Равенство супругов в семье. Данное правило отталкивается с 

конституциональных утверждений о равноправии справедлив и свобод 

мужчины и девушки, о независимости выбора места присутствия и 

жительства, рода занятий, о равноправии справедлив и обязательств отца с 

матерью во взаимоотношении собственных не достигших совершеннолетия 

ребенка. Данное правило базируется в индивидуальном, конфиденциальном 

характере семейных взаимоотношений.  

Таким образом, в п. 2 ст. 31 СК РФ зафиксировано, то что проблемы 

материнства, отцовства, воспитания, образования ребенка и прочие проблемы 

существования семьи находят решение, супругами вместе, отталкиваясь с 

принципа равноправия супругов. В соответствии с этим, данный принцип 

устанавливает и равноправие их справедлив в материальных и 

неимущественных взаимоотношениях. В частности, равноправие прав и 

обязательств согласно воспитанию ребенка (ст. 61 СК РФ) значит и согласную 

обязанность супругов вслед за вред, нанесенный их малолетним ребенком, 

несмотря на то непосредственно в ст. 322 ГК (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 

подобного происшествия согласной множественности никак не определено.  

Решение внутрисемейных проблем согласно обоюдному единогласию. 

Данный принцип базируется в диспозитивном методе регулировки семейных 

взаимоотношений и проявляется в предоставлении членам семьи способности 

подбора модификации собственного действия. Некто пребывает в близкой 

связи с принципом равенства супругов в семье. Определенное выражение 

данного принципа находится в п. 2 ст. 31 РФ, устанавливающей, то что 

проблемы материнства, отцовства, воспитания, образования ребенка и прочие 

проблемы существования семьи находят решение, половинами вместе, 

отталкиваясь с принципа равноправия супругов. Никто из них не содержит 

практически никаких преимуществ и никак не имеет право устанавливать 

собственную волю.  

Преимущество семейного воспитания детей, внимание об их 

благополучии и формировании, предоставление первенствующей защиты их 

прав и интересов. Этот правило детализируется в нормах Семейного кодекса, 

стабилизирующих правовые утверждения детей в семье.  

Мужчина либо девушка никак не могут входить в ряд союзов 

одновременно. С целью решения нового союза нужен тот или иной таком 

случае удостоверяющий акт, подтверждающий о разводе, признании 
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супружеского объединения недействительным, кончины супруги (супруга) и 

т.п.  

Суды считаются субъектами, которым направлены данные принципы. В 

случае если они повторяют согласно содержанию статьи Конституции РФ (к 

примеру, ст. 38) либо непосредственно с ее вытекают и, в соответствии с этим, 

владеют приоритетом пред иными законными нормами, в таком случае 

Конституционный Суд РФ в рамках данной ему компетенции имеет право дать 

оценку соответствие законодательных актов конституционным принципам 

семейного законодательства.  

Согласно сущности, принципы семейного права это база, что содержит 

в себе значимые характерные черты в ходе регулировки взаимоотношений в 

семье и в каковой возводятся все без исключения законные нормы данной 

области. С помощью данных норм правительство формирует предельно 

подходящие требование с целью формирования семьи, оберегает её 

полномочия и круг интересов, делает лучше свойство существования. 
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Аннотация. Комплаенс-риск присущ всем областям деятельности 

банка: процедурам, бизнес-процессам, банковским продуктам, услугам, 

подразделениям и системам банка. Он тесно взаимосвязан с другими видами 

рисков, например, операционным, правовым, риском потери деловой 

репутации. Комплаенс-риск может являться как источником других видов 

риска, так и следствием реализации других видов риска, поэтому вопросы 

организация банковского комплаенса и управления комплаенс-риском будут 

всегда актуальными для банковской системы. В статье рассмотрены цели и 

задачи, стоящие перед банками в процессе управления комплаенс-риском, 

дана классификация комплаенс-риска, обозначены направления, на которых 
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управления комплаенс-риском. 
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Abstract. Compliance risk is common to all areas of banking activity: business 

processes, banking products, structural departments and banking systems. It is 

connected to other risks, for example, operational, legal, reputational. Compliance 

risk may be as the source of other risks, so as the consequence of other risks 

realization, that is why the problems of compliance organization and compliance 

risk management will always be actual for banks.  The article is devoted to purposes 
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Несмотря на то, что с момента введения термина «комплаенс» в 

российскую банковскую систему прошло значительное время, а впервые 

комплаенс-контроль вводился в 1999 году Указанием Банка России №603-У 

«О порядке осуществления внутреннего контроля за соответствием 

деятельности на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках 

в кредитных организациях»[8], до сих пор проблема толкования, сферы 

применения, внедрения комплаенс-контроля и организация подразделений 

комплаенса является актуальной для российской банковской системы. 

Российские эксперты в своих работах обращали внимание на толкование 

термина «комплаенс». Так, например, Малыхин Д. в статье «Особенности 

организации комплаенс-контроля в российских банках» определяет комплаенс 

как способность действовать в соответствии с инструкциями, правилами и 

специальными требованиями [9]. Морковкина Е. трактует данный термин как 

функцию внутреннего контроля, основанную на соответствии 

законодательству и требованиям надзорных органов [11]. Доева Ф.Н. и 

Гиголаев Г.Ф. в своей работе говорят, что комплаенс включает в себя 

корпоративную культуру, отвечающую стандартам добросовестности и 

надежности [10]. На нетривиальное определение понятия «комплаенс» 

указывает Мешалкин С.В. в статье «Управление санкционными комплаенс-

рисками» [12]. Документ Базельского комитета по банковскому надзору 
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«Комплаенс и комплаенс-функция в банках» (апрель 2005г.) дает понять, 

насколько велика роль комплаенса в банках. [7,4] 

Действительно, термин «комплаенс» настолько ёмкий, что включает в 

себя и соответствие законодательству, как российскому, так и 

международному, и соблюдение режимов эмбарго и санкций, соблюдение 

межправительственных соглашений, и соблюдение прав клиентов, и 

предупреждение коммерческого подкупа и коррупционных правонарушений, 

и предупреждение конфликта интересов в деятельности банка и сотрудников, 

и соблюдение правил корпоративного поведения и норм профессиональной 

этики.  Соответственно, все перечисленные области комплаенса являются 

объектами риска для кредитных организаций.  Поэтому, российскими банками 

должна вестись серьезная и глубокая работа по организации структурных 

подразделений комплаенса и по оценке и управлению комплаенс-рисками.  

В настоящей статье мы рассмотрим причины возникновения комплаенс-

рисков, предложим классификацию комплаенс-рисков и остановимся на 

принципах управления комплаенс-рисками. 

Комплаенс-риск - наступившее событие или осуществленное действие 

по несоблюдению законодательства Российской Федерации, внутренних 

документов кредитной организации, стандартов саморегулируемых 

организаций, не выявленное и не устраненное/прекращенное в момент 

возникновения мерами внутреннего контроля, которое повлекло убытки 

(потери) банка (денежные выплаты, уменьшение активов банка, применения 

санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов и т.п.) 

Объект комплаенс-риска - процедура, бизнес-процесс, направление 

банковской деятельности, банковский продукт/услуга, банковская 

операция/сделка, внутренний нормативный документ, автоматизированная 

система, подразделение, в которых реализуются события комплаенс-риска, 

приносящие потери.  

Событие комплаенс-риска - наступившее событие или 

осуществленное действие по несоблюдению законодательства Российской 

Федерации, внутренних документов кредитной организации, стандартов 

саморегулируемых организаций, не выявленное и не 

устраненное/прекращенное в момент возникновения мерами внутреннего 

контроля, которое повлекло убытки (потери) банка (денежные выплаты, 

уменьшение активов банка, применения санкций и (или) иных мер 

воздействия со стороны надзорных органов и т.п.) 

Причины комплаенс-риска - причины возникновения событий 

комплаенс-риска, воздействующие на объекты риска. 

  Управление комплаенс-риском является частью общей системы 

управления рисками любого банка. На необходимость выделения комплаенс-

риска и построения системы комплаенс-контроля в российских банках 

указывается в следующих документах Банка России: Положение Банка России 

от 16.12.2003г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях и банковских группах» [3], Письмом Банка России от 

02.11.2007г. N 173-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому 
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надзору» [4], Указание Банка России от 15.04.2015 № 3624-У «О требованиях 

к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и 

банковской группы»[5], Письме Банка России от 30.06.2005 N 92-Т "Об 

организации управления правовым риском и риском потери деловой 

репутации в кредитных организациях и банковских группах"[6]. Каждая 

кредитная организация должна определить основные направления своей 

политики в области управления комплаенс-риском, в том числе: 

 цели и задачи банка по управлению комплаенс-риском; 

 области управления комплаенс-риском; 

 стандарты и принципы управления комплаенс-риском; 

 классификацию комплаенс-риска и связанных с ним событий; 

 элементы системы управления комплаенс-риском; 

 распределение полномочий в рамках процесса управления 

комплаенс-риском; 

 способы контроля комплаенс-риска; 

 порядок принятия мер по поддержанию уровня комплаенс-риска в 

пределах допустимых значений; 

 порядок осуществления контроля эффективности управления 

комплаенс-риском. 

  В Положении Банка России от 16.12.2003г. № 242-П «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» 

сказано, что основными целями управления комплаенс-риском являются 

исключение неосознанного принятия банками комплаенс-рисков, обеспечение 

достаточной степени уверенности в отсутствии нарушений требований 

законодательства и потенциальных претензий со стороны надзорных и 

контролирующих органов в процессе деятельности банка, поддержание 

комплаенс-риска на приемлемом для банка уровне  в соответствии со 

стратегией развития банка, обеспечивающим эффективную деятельности 

банка и сохранение устойчивости его финансового состояния, защита 

интересов акционеров, кредиторов и вкладчиков путем минимизации 

комплаенс-риска. [3] 

Целесообразно выделить направления деятельности, на которых в 

первую очередь должен быть сфокусирован комплаенс. В обязательном 

порядке в фокус комплаенса должны входить следующие области:  

  противодействие легализации отмыванию доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

 профессиональная деятельность Банка на рынке ценных бумаг и 

финансовых рынках (соблюдение лицензионных и иных регуляторных 

требований в области финансовых рынков; предотвращение 

недобросовестных практик на финансовых рынках (использование 

инсайдерской информации, манипулирование ценами и пр.); 

 соблюдение экономических санкций и ограничений; 

 соблюдение Межправительственных соглашений по FATCA 

(Foreign Account Tax Compliance Act) и CRS (Common Reporting Standard) [13]; 
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 соблюдение прав клиентов; 

  предупреждение коммерческого подкупа и коррупционных 

правонарушений; 

 предупреждение конфликта интересов в деятельности Банка и 

сотрудников; 

 соблюдение правил корпоративного поведения и норм 

профессиональной этики. 

 Обратим внимание на взаимоотношения кредитного учреждения с его 

клиентами. При общении с клиентами сотрудникам банка желательно 

руководствоваться принципом равенства клиентов и проявлять внимательное 

отношение к ним. При возникновении конфликтных ситуаций, работники 

банка должны всеми доступными способами разрешать конфликт с 

недовольными клиентами, чтобы не допустить распространения ими 

негативной информации о кредитной организации. Если специалистами 

банков нарушаются стандарты комплаенса, то возможно предусмотреть 

применение мер дисциплинарной ответственности в порядке, определенном 

во внутренних нормативных документах банка. 

Комплаенс-риск присущ всем областям деятельности банка: 

процедурам, бизнес-процессам, банковским продуктам, услугам, 

подразделениям, включая деятельность органов управления, исполнительных, 

контрольно-ревизионных органов, совещательных и иных коллегиальных 

рабочих органов, и системам банка. Он тесно взаимосвязан с другими видами 

рисков, например, операционным, правовым, риском потери деловой 

репутации. Комплаенс-риск может являться как источником других видов 

риска, так и следствием реализации других видов риска. Попробуем 

классифицировать причины появления комплаенс-риска. 

Возникновение комплаенс-риска может быть обусловлено как 

внутренними, так и внешними причинами. Внутренние причины 

возникновения комплаенс-риска мы видим в следующем: 

1) несоответствие внутренних документов банка законодательству 

РФ и нормативных актов надзорного и контролирующих органов, а также 

неспособность банка своевременно приводить свою деятельность и 

внутренние документы в соответствие с изменениями законодательства; 

2) неотражение или недостаточное отражение во внутренних 

нормативных документах банка описания действий работников, которые 

необходимо выполнять, и законодательных норм, ссылок на законодательные 

акты, которые необходимо соблюдать; 

3) несоблюдение сотрудниками банка норм внутренних документов 

и стандартов, которые банк принял для себя как обязательные к применению 

(как по причине неосведомленности, так и по причине преднамеренных 

действий); 

4) недостаточная проработка вопросов по идентификации и 

контролю комплаенс-рисков на этапе разработки и внедрения новых 

технологий и условий проведения банковских операций и других сделок, 

финансовых инноваций и технологий; 
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5) должностные злоупотребления и коррупционные правонарушения 

работниками; 

6) умышленные действия работников (мошенничество); 

7) неэффективная организация системы внутреннего контроля, 

недостатки контрольной среды, отсутствие/неэффективность контрольных 

процедур; 

8) недостаточность функциональных возможностей, неадекватность, 

несовершенство и/или сбой используемых Банком технологических систем 

обеспечения деятельности, технологического оборудования; 

9) ошибки при совершении действий, операций, обусловленные 

человеческим фактором; 

10) недостаточная квалификация персонала, неустойчивость штата 

кредитной организации. 

В качестве внешних причин возникновения комплаенс-риска можно 

выделить следующие: 

1) несовершенство законодательной системы (отсутствие 

достаточного правового регулирования, противоречивость законодательства, 

его подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов 

государственного регулирования и(или) надзора, некорректное применение 

законодательства иностранного государства и(или) норм международного 

права; 

2) случайные или преднамеренные действия (бездействие) 

физических и (или) юридических лиц, направленные против интересов банка. 

  Какие же виды рисков включает в себя понятие «комплаенс-риск»?  В 

зависимости от источников возникновения, он представлен следующими 

видами рисков:  

- риск персонала; 

- риск информационных технологий и АБС; 

- риск технологии бизнес-процессов; 

- риск форс-мажорных обстоятельств; 

- риск противоправных действий; 

- риск нарушений законодательства и внутренних процедур банка; 

- риск несовершенства правовой системы. 

Кроме того комплаенс-риски могут быть классифицированы по типам 

событий комплаенс-риска, по объектам комплаенс-риска и по видам убытков 

от событий комплаенс-риска. 

Предлагаем следующую классификацию по типам событий комплаенс-

риска: 

 нарушение законодательства РФ: 

 нарушение антимонопольного законодательства, 

 нарушение антикоррупционного законодательства,  

 нарушение законодательства в области корпоративного права,  

 нарушение трудового законодательства, 

 нарушение иного законодательства РФ; 
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 нарушение международного законодательства: 

 нарушение межправительственных соглашений (в т.ч. FATCA, 

CRS) [13], 

 нарушение санкционных режимов и эмбарго иностранных 

государств, 

 нарушение иного международного законодательства; 

 нарушение нормативных актов Банка России: 

 нарушение законодательства в области ПОД/ФТ [2], 

 нарушение законодательства в сфере финансового рынка, 

 нарушение прочих нормативных актов Банка России; 

 нарушение стандартов саморегулируемых организаций; 

 нарушение Устава и иных учредительных документов банка; 

 нарушение внутренних документов банка; 

 нарушение стандартов корпоративной этики. 

 Объекты комплаенс-риска могут быть определены следующим 

образом: 

 процедура; 

 бизнес-процесс; 

 направление банковской деятельности; 

 банковский продукт/услуга; 

 банковская операция/сделка; 

 внутренний нормативный документ; 

 автоматизированная система; 

 подразделение. 

 И, наконец, убытки от событий комплаенс-риска можно 

классифицировать как: 

а) количественные убытки (денежные выплаты, уменьшение активов 

банка): 

 денежные выплаты в виде штрафов надзорного и 

контролирующих органов, 

 денежные выплаты в виде штрафов со стороны компетентных 

органов в отношении сделок, связанных с нарушением режима эмбарго и 

санкций, 

 иные прямые убытки, отражаемые на счетах расходов 

(убытков) в бухгалтерском учете (например, резервы на возможные потери по 

ссудам, резервы на прочие возможные потери); 

б) качественные убытки (последствия) комплаенс-риска: 

 предупредительные меры воздействия, со стороны надзорного 

органа, предусмотренные ст.74 ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (изложение рекомендаций надзорного органа по 

исправлению создавшейся в банке ситуации; доведение до органов 

управления кредитной организации информации о недостатках в деятельности 

и об обеспокоенности надзорного органа состоянием дел в ней) [2] 
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 принудительные меры воздействия со стороны надзорного 

органа, предусмотренные ст.74 ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» (требование об осуществлении мероприятий по 

финансовому оздоровлению банка, в том числе включая требование о 

предоставлении и выполнении плана мер по финансовому оздоровлению; 

ограничение/запрет проведения отдельных операций и т.п.) [2] 

 снижение оценки Банка со стороны надзорного органа (в 

соответствии с указанием ЦБР № 4336-У от 03.04.2017г.) [3] 

 предъявление судебных исков контролирующих органов, 

 потеря деловой репутации в результате негативного 

представления о качестве оказываемых банком услуг, степени соблюдения 

кредитной организацией общепринятых норм и требований правовых актов, в 

том числе, международных). 

  Система управления комплаенс-риском представляет собой 

непрерывный процесс, состоящий из взаимосвязанных между собой этапов. 

Рассмотрим подробно каждый этап. На первом этапе важно выявить риск. 

Для этого необходимо определить объекты комплаенс-риска, наиболее 

подверженные факторам риска, после чего, выявить и классифицировать 

факторы и виды комплаенс-риска на объектах риска, а также разработать 

процедуры сбора информации об уровне комплаенс-риска в банке.  Выявление 

комплаенс-риска осуществляется на постоянной основе. Оно проводится с 

целью выделения наиболее критичных объектов комплаенс-риска, в 

наибольшей степени подверженных факторам риска. Для выявления наличия 

или возможности реализации комплаенс-рисков проводится: 

 анализ информации о наиболее частых нарушениях, допускаемых 

кредитными организациями, публикуемой в сети Интернет и СМИ 

надзорными и контролирующими органами; 

 анализ внутренних и внешних факторов (причин) возникновения 

комплаенс-риска; 

 анализ внутренних нормативных документов, процедур, 

операций, сделок банка; 

 анализ нововведений, проводимый банком на этапе разработки – 

изменения организационной структуры, структуры внутренних нормативных 

документов, структуры или существующих бизнес-процессов, внедрения 

новых продуктов, услуг и технологий; 

 анализ карт бизнес-процессов банка; 

 самооценка своей деятельности подразделениями банка на 

предмет выявления комплаенс-риска;  

 анализ сведений о поступивших жалобах (обращениях, заявлениях) 

клиентов банка и принятых мерах по устранению причин их возникновения, в 

том числе обращениях, поступивших из надзорного органа; 

 анализ информации о комплаенс-рисках, выявленных в ходе 

проверок, проводимых Службой внутреннего аудита (на основании актов 

проверок); 
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 анализ результатов проверок надзорного органа, контролирующих 

органов, аудиторов, ревизионной комиссии банка; 

 анализ сведения об операционных рисках, событиях из базы 

операционных рисков; 

 анализ информация о свершившихся событиях комплаенс-риска, 

предоставленных подразделениями банка; 

 анализ фактических значений индикаторов комплаенс-риска и их 

динамики;  

 анализа других источники внутренней и внешней информации. 

Результатом анализа на этапе выявления комплаенс-рисков является 

систематизированное описание основных видов комплаенс-риска, присущих 

отдельным объектам комплаенс-риска направлениям банковской 

деятельности, бизнес-процессам, подразделениям и банку в целом, в 

соответствии с принятой классификацией объектов комплаенс-риска, типов 

событий, факторов комплаенс-риска и убытков. 

В целях обеспечения условий качественного выявления, измерения и 

мониторинга комплаенс-рисков Комплаенс-подразделение может 

формировать систему сбора и хранения информации о событиях и 

индикаторах комплаенс-риска. Следует периодически проводить пересмотр 

существующих классификаторов видов комплаенс-риска, типов событий и 

индикаторов комплаенс-риска. 

На втором этапе следует провести анализ и дать оценку риску. 

Определить вероятность возникновения событий комплаенс-риска, оценить 

величины возможных потерь и существенность последствий. Дать 

качественную и количественную оценку комплаенс-рискам, присущим 

конкретному объекту риска и оценить совокупный уровнень комплаенс-риска 

по конкретным объектам и в целом по банку. Оценка комплаенс-рисков 

призвана определить величину фактических (понесенных) и ожидаемых 

потерь, которые банк может понести в результате наступления событий 

комплаенс-риска. Целью измерения комплаенс-рисков является определение 

уровня комплаенс-риска на различных объектах риска и в целом по банку с 

учетом фактических и ожидаемых потерь. Оценка комплаенс-рисков 

производится на основании комбинации качественных и количественных 

измерений событий и индикаторов комплаенс-риска. Качественная оценка 

комплаенс-риска может осуществляться экспертным путем, согласно 

которому определяется степень влияния события и фактических значений 

индикаторов комплаенс-риска на деятельность банка. При качественной 

оценке комплаенс-риска принимается во внимание объем и существенность 

нарушения или несоответствия.  

Количественная оценка комплаенс-рисков осуществляется путем 

подсчета количества событий комплаенс-риска, а также суммы измеряемых 

убытков от событий комплаенс-риска за период. При оценки комплаенс-риска 

может использоваться информация из базы данных о событиях и индикаторах 

комплаенс-риска, результаты самооценки комплаенс-риска подразделениями, 
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сведения о фактических значениях индикаторов комплаенс-риска, 

нормативные акты Банка России о применяемых мерах и санкциях за 

нарушение законодательства, регулирующего банковскую деятельность, иные 

законодательные и нормативные акты и прочая информация. 

На третьем этапе, после того, как риск идентифицирован, необходимо 

обеспечить процесс его мониторинга. Это означает проведение периодической 

переоценки комплаенс-рисков, регулярное выявление событий, влияющих на 

уровень комплаенс-риска, и их причин, постоянный мониторинг индикаторов 

комплаенс-рисков, а также проведение процедур, направленных на 

минимизацию комплаенс-риска. Мониторинг комплаенс-риска может 

осуществляться путем внутреннего и внешнего мониторинга. 

Внутренний мониторинг представляет собой совокупность 

превентивного, текущего и последующего мониторинга. К инструментам 

превентивного мониторинга относятся: 

- принятие участия в процессе согласования внутренних нормативных 

документов банка, типовых форм договоров и иных внутренних документов 

структурными подразделениями банка; 

- осуществление мониторинга параметров новых продуктов и бизнес-

процедур, новых видов хозяйственных и клиентских отношений или 

существенных изменений в характере этих отношений на предмет 

соответствия внешним и внутренним нормативным документам; 

- анализ экономической целесообразности заключения банком 

договоров с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление 

банком банковских услуг (аутсорсинг); 

- мониторинг ситуаций потенциально возможного возникновения 

конфликта интересов; 

- мониторинг ситуаций потенциально возможного возникновения 

коммерческого подкупа и коррупции; 

 Текущий мониторинг представляет собой: 

- мониторинг значений индикаторов комплаенс-риска в соответствии с 

внутренним документом, разрабатываемой Комплаенс-подразделением; 

- мониторинг соблюдения банком надлежащих стандартов поведения на 

организованных рынках; 

- мониторинг соблюдения правил корпоративного поведения и норм 

профессиональной этики; 

- мониторинг использования инфраструктуры банка в целях легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 

- мониторинг сделок со связанными с банком лицами, сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

Задача последующего мониторинга - устранение выявленных 

нарушений в сфере комплаенса в деятельности подразделений кредитной 

организации и исполнение предписаний надзорных органов, планов 

мероприятий по устранению нарушений, выявленных Службой внутреннего 

аудита, рекомендаций комплаенс-подразделения, аудитора. 
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Внешний мониторинг – это контроль за изменением законодательной 

базы, требований надзорного и контролирующих органов и обычаев делового 

оборота. 

На регулярной основе подразделениям банка следует осуществлять 

мониторинг произошедших изменений законодательства, проектов законов и 

иных нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность, и 

контроля соответствия нормативных документов банка действующему 

законодательству. 

Когда риск выявлен, дана его оценка, и на постоянной основе 

осуществляется мониторинг риска, остается выбрать и применить меры по 

снижению риска, а также оценить уровень риска и эффективность приятых 

мер по его минимизации.  

Наличие комплаенс-риска – это явление, характерное для банковской 

деятельности, влияющее на многие аспекты деятельности кредитной 

организации, поэтому для успешной работы любого банка важно правильно и 

своевременно идентифицировать такой риск и управлять им. 
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Annotation: in the article the author reveals the concept, features of the 

principles of financial activity. The bases of priority of publicity of financial activity 

of the country and federalism of financial activity are considered. 

Key words: financial law, principle of law, publicity, federalism. 

Принципы финансового права — данное основы, в каковых выражаются 

конкретные закономерности, направленности и необходимости общества, его 

основные традиции. В базе основ финансового права реализуются финансово-

правовые нормы. Принципы формируют особое научное основание, 

фиксирующее объект изучения, гарантируют целостность эмпирического и 

абстрактного в научном познании, предполагают собою подобные начальные 
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ресурсы воссоздания сущности объекта в данном постижении, какие 

высказывают нацеленность применения иных средств. Финансово правовые 

начальные основы отображают конкретные взаимосвязи, закономерности 

формирования финансовой деятельности государства, вследствие чего же они 

делаются высококачественными чертами данной области права. 

Аспектом основ финансового права, на наш взгляд, обязана 

представлять их всесторонность, т.е. многофункциональность проявления в 

разных моментах и правоотношениях, то что, однако, никак не ликвидирует 

разной степени их задействования в этой или другой определенной 

правоприменительной ситуации. Непосредственно в данном аспекте 

необходимо помочь суждение Г.М. Резника, что полагает, то что основы 

каждый сферы полномочия обязаны соответствовать условиям 

всесторонности, непротиворечивости и обоюдной самостоятельности. В 

данном выражается общественная предопределенность принципов, их 

взаимозависимость с настоящих актуальных обстоятельств. В то же период 

принципы финансового права – итог работы человека, так как собственное 

представление они приобретают в ходе законотворчества 

Финансовое право законными средствами отображает условия 

справедливых закономерностей и направленностей формирования 

финансовой деятельности страны. К единым законным средствам 

принадлежат институциональные действа правовой реальности, 

воплощающие регулятивную мощь полномочия, каким относится значимость 

её действующих средоточий: соизволения, запреты, презумпции, принципы, 

предписания, привилегии, общепризнанных мерок полномочия и т.п. 

К числу управляющих утверждений финансовой деятельности 

необходимо причислить: законность; преимущество общественных интересов 

в законном регулировании финансовых взаимоотношений; федерализм; 

единство экономической политические деятели и денежной концепции; 

равенство субъектов РФ в сфере экономической работы; независимость 

экономической работы в рамках зоне ответственности организаций 

регионального самоуправления; общественную нацеленность экономической 

работы Русской Федерации; разделение функций в сфере экономической 

работы в базе распределения законодательной (представительной), 

исполнительной и судебной властей; публичность; плановость. 

Вышеназванные принципы устанавливают начальные компоненты, основные

 тенденции и ориентиры финансовой деятельности РФ. 

 Законность возможно установить равно как неотъемлемое 

(настойчивое) выполнение условий финансовых законов и основанных в их 

подзаконных действий абсолютно всеми субъектами финансового права: 

муниципальными и государственными органами правительству, 

официальными личностями, предприятиями абсолютно всех конфигураций 

имущества, общественными организациями и жителями .В финансовом праве 

принцип законности выражается в состоянии: придерживаться и выполнять 

финансовое законодательство обязаны все без исключения, однако в главную 

очередность — сами финансовые органы и их официальные личности, 
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участвующие в исполнении экономической работы страны. Непосредственно 

с их, владеющих государственно-императивными возможностями, находится 

в зависимости разрешение значительного количества экономических проблем 

(к примеру, налогового характера), напрямую касающихся состояние 

обширного области субъектов . Правило законности проявляется в этом, то что 

целый процедура формирования, распределения и применения фондов 

валютных средств регламентируется нормами финансового права, 

выполнение каковых гарантируется перспективой использования к 

преступникам граней правительственного принуждения.  

Правило гласности согласно к финансовому праву значит, то что 

финансово-законные акты, в случае если присутствие данном они ещё 

касаются полномочия и независимости людей, обязаны являться официально 

размещены в целях доведения вплоть до общего сведения. Процесс доведения 

вплоть до сведения абсолютно всех граждан надлежащей финансово-правовой 

данных исполняется с поддержкой периодической прессы и tv. Правило 

гласности кроме того значит общедоступность финансово-законных 

общепризнанных мерок ради населения. Научное описание общепризнанных 

мерок экономического полномочия обязано гармонировать с несложностью и 

лаконичностью их изложения в нормативном акте. 

Публичность финансового права выражается никак не только лишь в 

специфике объектов единого интереса – финансовых ресурсах страны, в 

законном статусе субъектов. Правительство и муниципальные создания 

выступают неотъемлемыми соучастниками финансовых правоотношений, 

владея присутствие данном  перспективой использования властных законных 

элементов. Совместно с этим назначение экономического полномочия обязано 

проявляться в обеспечивании равновесия законных заинтересованностей 

абсолютно всех соучастников финансовой деятельности, приемлемо 

сочетающего общественные и индивидуальные необходимости. 

Принцип федерализма в финансовом праве предполагает собою 

рефракция в финансовой области правительственного устройства РФ, 

определенного Конституцией РФ и получившего формирование в 

федеральных конституциональных законодательстве и федеральных 

законодательствах, соглашениях среди федеральными органами 

общегосударственной правительству и органами общегосударственной 

правительству субъектов РФ, а кроме того в конституциях (уставах) и 

законодательстве субъектов РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . 

Значимость темы обусловлена глубоким проникновением финансового 

права в нашу жизнь, тем, что само право основано на общепринятых столпах, 

какие следует отчетливо демонстрировать присутствие его использовании. К 

этому ведь без механизма законного регулировки в целом нельзя показать 

стандартное функционирование человеческого общества. 
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Аннотация: в представленной в статье рассматривается специфика 

организации присмотра за несовершеннолетним лицом, подозреваемом и 

обвиняемом в совершении преступления, как специальной меры воздействия. 

В силу неоконченного формирования личности данная категория граждан 

наиболее уязвима. Данный факт обуславливает целесообразности введения 

специальные меры воздействия на подростков. 
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Annotation: the article presents the specifics of organizing the supervision of 

a minor suspected and accused of committing a crime as a special measure of 

influence. Due to the incomplete formation of personality, this category of citizens 

is the most vulnerable. This fact determines the feasibility of introducing special 

measures to influence adolescents. 

Keywords: crime, supervision, minor, criminal liability, Criminal Procedure 

Code of the Russian Federation. 

 

В настоящее время в Российской Федерации прослеживается динамика 

значительного роста преступлений, которые совершаются 

несовершеннолетними лицами. И. Я. Фойницкий обозначил, что преступность 

подвергает полной социальной деградации подростков, которые выступают в 

качестве активных субъектов общественного воспроизводства, ключевым 

резервом и гарантом национальной безопасности, экономического 

благосостояния государства и духовного становления Российской Федерации. 
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На основании части 2 статьи 420 Уголовно-процессуального кодекса России 

производство по уголовному делу о преступлении, которое было совершено 

несовершеннолетним лицом, осуществляется в общем порядке, с 

соответствующими изъятиями, которые предусмотрены главой 50 Уголовного 

процессуального кодекса России. 

К определенным лицам, которым на момент производства по 

уголовному делу нет 18 лет, допустимо применение специализированной 

меры пресечения в виде присмотра. Как отмечает Е. Г. Васильева введение 

подобной меры пресечения в отношении несовершенных граждан не 

случайно. Подобного рода внимание к данной категории граждан 

обуславливается значимостью защиты прав ребенка, который является не 

полностью сформировавшейся личностью, более ранимый, интеллектуально 

незрелый, характеризующийся также неразвитой физической формы, а также 

нуждается в специальной охране и заботе со стороны государства, включая 

организацию соответствующей правовой защиты. 

Такая мера воздействия дает возможность наиболее эффективно решать 

задачи уголовного судопроизводства, а также достигать цели гармоничного 

развития и воспитания несовершеннолетних лиц. Специальная мера 

пресечения вызвана сохраняемой ещё возможностью оказывать 

положительное воздействие на данную категорию граждан, в отличие от 

совершеннолетнего гражданина, со стороны государственных органов власти. 

Сущность рассматриваемой меры пресечения заключается в обеспечении 

надлежащего поведения подозреваемого несовершеннолетнего лица или 

обвиняемого путём присмотра за ним уполномоченными на то органами. 

Находясь под постоянным присмотром, подросток должен обладать всем 

объемом конституционных прав; субъекты, которые осуществляют присмотр 

главным образом не имеет право самостоятельно ограничивать 

несовершеннолетнее лицо в его законных правах. Тем не менее, при 

применении рассматриваемой меры пресечения несовершеннолетний 

гражданин попадает в наиболее строгую зависимость от присматривающего 

лица, который может в определенной степени ограничивать свободу его 

некоторых действий, оказывать на него психологическое влияние, поскольку 

без подобного рода действий эффективный механизм присмотром 

невозможен.  

Таким образом, приобретает особую актуальность вопрос определения 

круга субъектов, на которых может возлагаться обязанность по присмотру. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым 

выступает в качестве одной из разновидностей психологических 

принудительных мер пресечения, а по своему содержанию схож с 

поручительством. Сущность присмотра за несовершеннолетним заключается 

в том, чтобы гарантировать надлежащее поведение подростка, которые 

заключается следующим: 

– не покидать постоянное или временное место жительства без 

соответствующего разрешения дознавателя или следователя, а также 

судебного органа. Подозреваемый подросток в данном случае должен 
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уведомить дознавателя, следователя или судебный орган об изменении своего 

места проживания в пределах одного населенного пункта; 

– в назначенный срок явиться по вызову дознавателя, следователя или 

судебного органа. В данном случае подросток не должен скрываться и 

обязуется явиться в назначенную дату и время по вызову обозначенных 

субъектов; 

– несовершеннолетний не должен каким-либо путём препятствовать 

производству по уголовному делу. 

Мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним имеет 

некоторые преимущества. Подросток не отдаляется от семьи, продолжает 

посещать занятия в образовательном учреждении, что дает возможность 

проводить с ним наиболее эффективные воспитательные мероприятия, 

родителям или опекунам удобнее устанавливать над несовершеннолетним 

лицом контроль, что гарантирует надлежащее поведение с его стороны. Статья 

105 Уголовно-процессуального кодекса России возлагает обязанность 

присмотра над несовершеннолетними на родителей, опекунов, попечителей и 

прочих лиц, а также на должностных лиц специального детского заведения, в 

котором находится подросток. 

При избрании меры пресечения в виде присмотра за 

несовершеннолетним дознаватель, следователь или судебный орган подробно 

разъясняют присматривающим субъектам существо подозрения или 

обвинения, а также формы их ответственности, которая связана с 

обязанностями по реализации данной меры пресечения. Неисполнение 

обязанностей по присмотру за подростками, совершившим преступления, 

влечет наложение на соответствующие субъекты в установленном 

законодательством порядке штрафов в размере до 10000 руб. Оценка 

возможности обеспечения надлежащего поведения подростка осуществляется 

дознавателем, следователем или судебным органом с учетом тяжести 

совершенного преступного деяния, сведений о личности подозреваемого или 

обвиняемого, состояния его здоровья и прочих обстоятельств. 

Таким образом, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым в 

совершении преступления или подозреваемым выступает в качестве одной из 

мер процессуального пресечения в уголовно-процессуальном 

законодательстве, предусмотренных статьей 105 УПК РФ. Такая мера 

пресечения избирается только в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого, схожа по способу применения с другой меры 

пресечения – личным поручительством, которое применяется в таком же 

порядке, но только в отношении совершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого.  

Ключевые цели отдачи подростков под присмотр как меры пресечения 

заключаются в том, чтобы обеспечить явку несовершеннолетнего к 

следователю или в судебный орган, а также его надлежащее поведение. 

Надлежащее поведение заключается в том, чтобы несовершеннолетний не 

смог скрыться от следствия или судебного органа, не совершил новые 

преступные деяния, не мешал установлению по делу истины, не препятствовал 
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в обеспечению исполнения приговора. Зачастую под присмотр отдаются 

обвиняемые, тем не менее, в порядке исключения под присмотром также могут 

отдаваться несовершеннолетние подозреваемые. 
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членов. В рамках Союза обеспечивается свобода передвижения товаров, 

услуг, капитала и рабочей силы, а также осуществление скоординированной 

или единой политики в различных отраслях экономики соответствии с 

положениями договора об ЕАЭС. 

Ключевые слова:   Тарифы, Армения,  Евразийский экономический 

союз , Таможенный союз, Прямые иностранные инвестиции. 

Grigoryan  D. H. 

Master, First Level Economist,  

M. Kotanyan Institute of  Economics National  Academy  of  Sciences, 

Republic of Armenia, Yerevan 

BECOMING MEMBER OF EAEU AND ITS AFFECTIONS TO THE 

TARIFF CHANGING IN RA 
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European Union and announced Armenia’s decision to join the Russia-led Customs 

Union and participate in the processes of formation of the Eurasian Economic 

Union (EAEU). The EAEU is created for comprehensive modernization, cooperation 

and increase in competitiveness of national economies and creation of conditions 

for sustainable development for the increase in living standards of the population of 

member states. According to provisions of the Treaty on EAEU, the freedom of 

movement of goods, services, capital and labor, as well as implementation of 

coordinated or united policy in various branches of economy is provided within the 

Union. 

Key Words:  Tariffs, Armenia, Eurasian Economic Union, Customs Union, 

Foreign Direct Investment 

Since accession the WTO in 2003, Armenia has pursued a more open 

economy, in particular aiming to attract foreign investments. The planned creation 

of a comprehensive free trade zone with the EU would also serve this purpose. The 

introduction of EU antitrust regulations would allow the fight against oligarchic 

monopolies, one of the main factors negatively affecting the Armenian economic 

system. Achieving this goal, however, did not have the support of a large part of the 

political class, which itself represents the oligarchs. The Eurasian Economic Union 

(hereinafter EAEU) imposes tariffs that are higher than Armenia had previously in 

trade with countries outside of the organization. Accession to the EAEU also has a 

negative effect on the developing branches of the Armenian economy such as IT 

services sector, which is responsible for about one third of Armenian exports. After 

several years of growth in trade with the EU, Armenia must now begin to give 

preferential treatment to the markets of Belarus, Kazakhstan and Russia. However, 

in view of the economic crisis in the EAEU countries, neither growth in Armenian 

exports to these countries nor Belarusian or Russian investments in Armenia should 

be expected135. 

As a result of the accossiation of the EAEU, it is necessary to introduce a 

number of changes in the economic policy of Armenia. Another factor impeding 

Armenia’s trade with members of the EAEU is the lack of a common border and rail 

connections, and only one road through Georgia. The Georgian authorities do not 

agree to the opening of railways connecting Armenia with Russia through Georgia 

and Abkhazia, because of the still strained relations with this breakaway region. 

The agreement, due to which the Republic of Armenia joined the treaty on the  

Eurasian Economic Union was signed on October 10 and entered into force on 

January 1, 2015. The EAEU is created for comprehensive modernization, 

cooperation and increase in competitiveness of national economies and creation of 

conditions for sustainable development for the increase in living standards of the 

population of member states. According to provisions of the Treaty on EAEU, the 

freedom of movement of goods, services, capital and labor, as well as 

implementation of coordinated or united policy in various branches of economy is 

provided within the Union136. 

                                                           
135 https://www.pism.pl/files/?id_plik=19276 
136 https://www.mfa.am/en/international-organisations/6, pg 30-32 

https://www.investopedia.com/terms/f/fdi.asp
https://www.mfa.am/en/international-organisations/6
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According to the Customs Code of the Republic of Armenia, which is adopted 

on December 17, 2014, after accession to the EAEU it has been made  a number of 

changes. Particularly, according to Article 42 of the Treaty on the Eurasian 

Economic Union, << Common External Tariff of the Eurasian Economic Union>>, 

is the Common Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity of the 

Eurasian Economic Union and the Common External Tariff, which are approved by 

the Commission, are applied on the common territory of the EAEU and are the 

instruments of trade policy, and according to the article 44 << Tariff Rate 

Quotas>>137, that the commission of the EAEU sets the rates of import customs 

duties, therefore if Armenia before membership to EAEU was independently 

determines import tariffs, now then after joining EAEU, The RA government will 

apply the uniform taxation of the EAEU.  

According to Article 102138 of the Customs Code, after accession to the 

EAEU, the import customs duty was 0-10% depending on commodity groups. After 

joining the Eurasian Economic Union the following changes were made in the 

customs duties for imports: in case of importing goods from member countries, 

customs duties are not levied, and importing goods from non-member of EAEU 

countries, the union's unified customs duties, will be applied in accordance with the 

decision of the EAEU Board No 54 dated July 16, 2012139. In accordance with this 

decision, the import customs duty from third countries will be 0-65% depending on 

the commodity group. However, with the accession to the EAEU, Armenia is 

provided with a privileged period of up to 10 years for the transition to a single 

customs clearance of the EAEU. Throughout the privileged period import from third 

countries in the Annex 4140 of the Republic of Armenia Agreement on Eurasian 

Economic Union, which will be applied to 752 commodities with low customs 

clearance rates of the EAEU customs. Starting from 2018, the import customs duties 

will vary from 10% to 18%, and   these commodity codes are: 0207 12 100 9, 0207 

12 900 9, 0207 13 300 9, 0207 13 500 9, 0207 14 100 9, 0207 14 200 9, 0207 14 300 

9, 0207 14 500 9, 0207 14 600 9, 0207 14 700 9, 0207 14 910 9, 0207 14 990 9 , 

0207 24 900 9, 0207 25 100 9, 0207 25 900 9, 0207 26 800 9, 0207 27 800 9, 0207 

41 800 9, 0207 43 000 9, 0207 44 100 9, 02.7 44 510 9, 0207 45 100 9 , 0207 45 510 

9, 0207 45 810 9, 0207 45 930 9, 0207 45 950 9. In addition, the above goods were 

provided to Armenia with a privileged period, and 18 more goods were imported, 

whose current customs duty is higher than the single tax rate of the EAEU, they are 

apricots, plums, certain types of grapes, watermelons, etc. Given the specific 

circumstances of Armenia’s EAEU membership (including the lack of land borders 

with other members), Armenia joined the organization under special conditions. 

More than 800 types of imported goods were exempted from higher customs duties 

until 2022. Duties on natural gas, petroleum products, and rough diamond deliveries 

from Russia were abolished, saving Armenia around $200 million annually. To 

compensate for the devaluation of the Armenian dram at the end of 2014, which was 

                                                           
137 https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/kaz_e/WTACCKAZ85_LEG_1.pdf, pg 32 - 34 
138 The Customs Code of the Republic of Armenia, Adopted on 06.07.2000, Article 102 Customs duty rates. 
139 http://www.eurasiancommission.org/hy/nae/events/Pages/78654254.aspx 
140  http://mineconomy.am/media/2017/03/1401.pdf, Annex 4 of the Treaty on the Eurasian Economic Union, May 29, 2014 

 

https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/kaz_e/WTACCKAZ85_LEG_1.pdf
http://mineconomy.am/media/2017/03/1401.pdf
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linked to Russia’s own sanctions-related crisis, Moscow reduced gas prices for 

Armenian consumers the following spring. 

Soon after its accession, Armenia expected to receive 1.13% of the total 

amount of  EAEU customs duties, as specified in the organization’s framework. This 

was projected to yield $250-300 million annually, significantly exceeding the 

amount of customs duties that Armenia was collecting prior to joining the bloc. By 

mid-2015, however, it became clear that with the drop in oil price, sanctions, and 

Russia’s economic downturn, Armenia’s EAEU-related economic benefits would be 

far more moderate, around $50-70 million. It also became clear that significant 

investments from Russia were unlikely to be forthcoming in the coming years. 

Another amendment, that except the goods referred to in Annex 4th to the Treaty, in 

respect of import customs duties (exempt from customs duties), the following goods 

will be provided: military products, certain types of aircraft, sugar raw materials, 

white sugar (within the framework of quotas), for the repair of the Armenian Nuclear 

Power Plant as well as imported goods from the Republic of Armenia for 

educational, scientific and cultural purposes.  

In case of importing cars there will be certain privileges in the form of a 

privileged period after membership in the EAEU. For cars as a transition period has 

been set for 5 years. In other words, by 2020 there will be no changes for car 

importers and then starting from 2020 will operate under the terms of the EAEU. 

Armenia’s accession to the EAEU in early 2015 has not yet resulted in any 

significant positive economic impact. Russia’s own economic crisis played a role in 

this, as has the institutionally and economically weak structure of the EAEU. Still, 

Armenia has not experienced any specific negative consequences either. Instead, 

joining the EAEU has potentially prevented Armenia from becoming the site of 

another geopolitical confrontation between Russia and the West. 
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Abstract: The impact of FDI on economic growth is neither homogeneous, 

nor completely clarified. Due to accumulation of capital in the host economy, FDI 

is expected to encourage the incorporation of new inputs and technologies in the 

process of production. The Government of Armenia considers the investment policy 

as one of the key aspects of its economic development course. The Government 

highly prioritizes the attraction of private investments, including FDI, which will 

stimulate economic development in the industrial and other sectors of economy. As 

our research shows Russia continues to remain as a leading partner of Armenia also 

in the investment sector.  
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After the fall of the Soviet Union and regaining its independence, Armenia 

has begun a process of systemic transformation141. The level and pace of socio-

economic development has been influenced by internal situation as well as by 

country’s geopolitical position and its relations with foreign partners. The number 

of countries with which Armenia invests in trade exceeds thirty, but in this analysis 
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we will present the 5 countries that have made the greatest contribution after joining 

the Eurasian Economic Union (hereinafter EAEU). 

 
Chart 1. Foreign direct investment inflow to Armenia in 2015-2017 

Thousand USD, according to NSS RA data 

In 2015 net inflow of foreign investment in Armenia was 17175.1 thousand 

USD, in which 13195.6 thousand USD was foreign direct investment. Comparing to 

the 2014 data with 2015 data, as we knew in this period Armenia was making 

decision to join EAEU, then in 2014 net inflow of foreign investments in Armenia 

was 24823,8 thousand USD, in which 14616,2 thousand USD was foreign direct 

investment. Consequently, the net inflow of foreign investments have fallen after 

joining EAEU, while foreign direct investment has increased by 1420,6 thousand 

USD. 

In terms of Armenia`s economy the Russian capital and direct investments 

from Russia have particular importance. While Armenia`s membership to EAEU 

direct investments from Russia in 2014 amounted 42646,5 thousand USD, while in 

2015 it made up 75754,3 thousand USD. So, after membership of EAEU direct 

investment from Russia have increased by 33107,8 thousand USD. However, in 

2016 and 2017 the growth was replaced by a collapse, and it is important to mention 

that both indicators was in negative accordingly -53873.9 and -24996 thousand 

USD, which means that Russian investments (outflow) exceeds the receipts (inflow). 

Despite the fact that in Armenia there are many large Russian corporations operating 

especially "Gazprom", "MTS", "Beeline", "InterRaos", "Rosneft", etc. In 2015, the 

investments from Luxemburg and Switzerland were more than in Russia. 

Reflecting to Luxemburg from 2015 to 2017 most of the direct investments 

was in 2015 respectively 60517,9 thousand USD, while in 2017 the indicator was 

negative accordingly -45323,5 thousand USD. Luxembourg 2015 in the second 

largest investor in Armenia after Russia.  

It is noteworthy that, after joining the EAEU, the main countries which were 

making big investments in 2015 and 2016, began to retreat,   the direct investments 

from offshore zones, led by the British Jersey Islands, were more prominent. Started 

from 2016 the British Jersey Island have been investing in Armenia, and the same 

year the amount of investment reached 20735, 8 thousand USD. However, in 2017 

compared with 2016 investments have increased 10 times. It is fact that Jersey Island 

is a part of the United Kingdom and also is an offshore zone, through the Lydian 

Armenia Company starting to invest from 2015, and they are also planning to exploit 

Amulsar mine near Jermuk. 
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Touching upon to another offshore zone which is making a huge amount of 

investment in Armenia is Cyprus. From 2015 to 2017 the general investment was in 

2016 accordingly 712261,2 thousand USD. While in 2015 and 2017 the indicator of 

investments were negative, respectively -11160, 6 and -3057, 9 thousand USD142. 

Reflecting to the United Kingdom from 2015 to 2017 direct investments were 

highly in 2016 accordingly 67274, 4 thousand USD, while in 2017 it was a 3412, 4 

thousand USD. But in 2015 the indicators of investments were negative respectively 

-73075, 2 thousand USD. 

Summarizing the above, we can say that although the EAEU promises great 

positive changes in perspective, however, the effects of membership have not yet 

tangible. Significant increase in non-trading turnover did not occur. This is probably 

due to the crisis in the economy of Russia and other EAEU member countries, which 

greatly affects the pressure exerted by the West. Thus, Russia has been and remains 

the main trading partner of Armenia for both export and import over the past few 

years, which is also a member of EAEU. However, it is obvious that before joining 

the EAEU Russia made greater investments than after membership. And if in 2014 

the investments made by Russia were made 75754.3 thousand USD, then in 2015 

after membership of EAEU this indicator was sharply decreased respectively -

55348.4thousand USD. And the rest of the participating countries of EAEU Belarus, 

Kazakhstan and Kyrgyzstan practically did not invest in Armenia. 

Therefore at this stage  Armenia is trying to deepen economic relations with 

Russia within the framework of the Union. However, within two years after 

membership in EAEU, Armenia experienced a recession. However, despite the fact 

that the inflow of FDI in Armenia after joining the EAEU has decreased, the number 

of FDI inflows is growing. This means that EAEU has a certain degree of its 

effectiveness, and a number of countries are increasing their investments in the 

Armenian market to ensure privileged access to the EAEU market. 

Before joining EAEU the main investors were Russia, France, Argentina, 

Germany and Lebanon. Then after joining EAEU there were significant changes in 

the list of countries. Finally, Armenia can become an investment platform for 

neighbor Iran, whose investments are still very small. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы 

злоупотребления трудовыми правами работниками на примере беременных 

сотрудниц,  права и льготы, предоставляемые беременным, реакция судебных 

органов на возникшие ситуации, возможные пути решения такого 

злоупотребления. Представлены примеры на основе как российского, так и 

международного опыта. 
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workers on the example of pregnant employees, the rights and benefits provided to 

pregnant women, the reaction of the judiciary to situations that have arisen, and 
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Включение принципа добросовестности в отечественную правовую 

систему обусловлено необходимостью наличия предсказуемо-положительных 

правоотношений между субъектами права. Нарушение же данного принципа 

может привести к недостижению целей и задач правового регулирования [1, с. 

108]. В современном мире одной из самых распространенных проблем в 

трудовом праве является злоупотребление правами со стороны сторон 

трудовых отношений. Злоупотребление правом - это деяния, совершенные 

субъектами трудовых отношений, которые противоречат основополагающим 

принципам, целям и задачам, и направлены на получение необоснованных 

преимуществ в сфере труда. Представляется интересным рассмотреть 

особенности института злоупотребления трудовыми правами особым 

субъектом – беременными работницами.  

Беременные женщины все больше становятся инициаторами споров. 

Причем чаще всего они используют это не только в корыстных целях, но 

иногда даже зарабатывают на этом. Для многих работодателей появление на 

рабочем месте беременной сотрудницы становится настоящей проблемой. По 

нашему мнению, такая ситуация сложилась ввиду особых привилегий, 

которыми наделяются беременные женщины в сфере труда. Это обусловлено 

социальным характером российской Федерации, где права и свободы человека 

и гражданина являются высшей ценностью. Соответственно, всё право должно 
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отвечать указанному ценностному основанию [2, с. 4]. И семья, защита 

беременных женщин является одной из таких ценностей. 

Следует отметить ст. 64 Трудового кодекса РФ, в которой говорится, что 

работодателю запрещено отказывать в заключение трудового договора 

женщинам по мотивам, связанные с беременностью. Согласно трудовому 

кодексу РФ  к основным правам беременных женщин относятся:  

1) право на трудоустройство без испытательного срока (ст. 70 ТК 

РФ). 

2) Запрет на увольнение по инициативе работодателя. 

3) Право на предоставление беременной работнице режима неполной 

рабочей недели или неполного рабочего дня по письменному заявлению 

(оплата производиться за фактически отработанное время). 

4) Запрет на привлечение беременных женщин к работе в ночное 

время суток, к сверхурочной работе, работе в праздничные и выходные дни и 

отправлять в рабочие командировки. 

По закону, работающая женщина, готовясь стать матерью, может 

воспользоваться специально предусмотренными законом льготами, которые 

регламентируются Трудовым кодексом РФ (ст. 255-261): 

1) Во-первых, беременной должны предоставить легкий труд. 

Будущая мама вправе попросить о переводе на легкий труд. Это делается в 

заявительной форме.  

2) Во-вторых, беременная вправе взять ежегодный трудовой отпуск 

авансом перед декретным отпуском или после него. Каждый работник имеет 

право раз в год получить оплачиваемый отпуск. Взять его можно, отработав 

минимум 6 месяцев. Это правило не распространяется на будущих мам. Как 

регламентирует трудовой кодекс РФ, беременные женщины могут взять 

ежегодный оплачиваемый отпуск, отработав любое количество времени. 

Вызвать на работу из отпуска досрочно беременную нельзя. Трудовой кодекс 

РФ в ст.298 ограничил возможность работы вдали от постоянного места 

проживания.  

3) В-третьих, беременная имеет право уходить с работы к врачу для 

регулярных осмотров. Женщину обязаны на время визита в поликлинику 

освобождать от работы с сохранением заработной платы. Беременная в 

процессе работы должна получать дополнительные перерывы. 

4) В-четвертых, беременную  не могут перевести на другую работу 

без согласия, если это не перевод на легкий труд. Беременная имеет право 

получить оплачиваемый отпуск по беременности и родам. В обычном случае 

и нормально протекающей беременности в срок 30 недель (если беременность 

многоплодная, закон разрешает взять отпуск в 28 недель).  

Разберем конкретное содержание злоупотребления правами 

беременными работницами. 

Безразличное отношение к соблюдению трудовой дисциплины после 

наступления у работницы осложненной беременности, выразившееся в 

невыходе на работу, несвоевременном предоставлении работодателю листков 

нетрудоспособности, а также заявлений о предоставлении отпуска по уходу за 



481 

ребенком и выплате пособий само по себе не является злоупотреблением 

правом и не может быть основанием для увольнения. 

Суды в настоящее время более строго, чем некоторое время назад, 

следят за фактами злоупотребления правами сторонами правоотношений. 

Распоряжение процессуальными правами, формально и законное, но 

противоречащее принципу добросовестности, может быть не 

санкционировано судом и повлечь предусмотренные законом последствия. 

Это обусловлено противоречием злоупотребления правами ценностям права 

вообще, и трудовое права в частности [3, с. 181].  

Однако, обращаясь к судебной практике, существует множество исков, 

фиксирующих злоупотребление трудовым правом беременными женщинами. 

Например, встречаются случаи, когда беременные женщины преодолевают 

дискриминационное поведение работодателя, злоупотребляя при этом своим 

правом. При приеме на работу или при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя женщина скрывает информацию о том, что она 

беременна, а затем при расторжении с ней трудового договора 

восстанавливается на работе в судебном порядке [4, с. 20].  

Пример. Конституционному Суду РФ известен случай, когда 

беременная женщина отсутствовала в течение 5 дней на работе, а 

впоследствии отказалась предоставить работодателю больничный лист (или 

медицинское заключение об освобождении от работы) и вследствие этого 

была уволена за прогул. Однако впоследствии женщина была восстановлена 

на работе, т.к. в ТК РФ отсутствует норма о праве работодателя расторгнуть 

трудовой договор с беременной женщиной за совершение ею 

дисциплинарного проступка143. 

Приведенный пример показывает, что пределы осуществления прав 

работодателя существенно ограничиваются: запрещается работодателю 

устанавливать испытательный срок беременным женщинам; запрещает 

расторгать трудовой договор с беременными женщинами по инициативе. 

Скрывая указанную информацию или злоупотребляя предоставленными 

трудовым законодательством возможностями, женщина фактически 

ограничивает право работодателя самостоятельно, под свою ответственность 

принимать необходимые кадровые решения: работодатель, вступив в 

трудовые отношения с работницей, не может расторгнуть по своей инициативе 

трудовой договор даже в случае установления факта несоответствия 

работницы поручаемой ей работе или совершения дисциплинарного 

проступка, достаточного для увольнения. 

Известны и такие случаи, когда беременная часто отпрашивается на 

прием в женскую консультацию. Справки представляет каждый раз, однако 

явно злоупотребляет своим правом – неоправданно долго задерживается после 

консультации у врача. Хоть и посещение врача – это уважительная причина 

для отсутствия сотрудницы, следует попросить ее представить справку из 
                                                           
143 Определение Конституционного суда РФ от 04.11.2004 N343-ФЗ данная статья изменена на ст. 74) за 2 месяца до введения нового 
штатного О «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города Красноярска о проверке конституционности части первой статьи 

261 Трудового кодекса Российской Федерации» 
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женской консультации, в которой отмечены дата и время обследования. Если 

вы увидите, что период отсутствия явно превышает период обследования, то, 

возможно, речь идет о недобросовестном поведении сотрудницы.  

Или же, например, мы освободили беременную от работы до появления 

подходящей вакансии. Позднее у нас появилась работа, которая подходит 

сотруднице в соответствии с медицинским заключением. Мы в тот же день 

позвонили ей, предложили с конкретной доты приступить к выполнению 

трудовых обязанностей. Она отказалась. Сказала, что хочет сидеть дома 

вплоть до отпуска по беременности и родам и при этом получать средний 

заработок. Закон не содержит ответа на этот вопрос. Однако невыход 

сотрудницы на работу в этом случае можно расценить как злоупотребление 

правом (п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 

г. № 2144). Дело в том, что мы должны освободить беременную от работы 

только до предоставления ей другой, которая исключает воздействие 

неблагоприятных производственных факторов (254 ТК РФ). В то же время 

закон не предусматривает для сотрудницы никакой ответственности за отказ 

от работы, которая ей разрешена. Она даже не обязана как-либо мотивировать 

свой отказ. Поэтому можно поступить следующим образом: подготовить 

предложение о переводе, укажите в нем предлагаемую должность, вид работы 

и дату ее начала, направить его по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. За каждый день невыхода на работу, начиная со дня, в который она 

получит уведомление, можете не начислять ей средний заработок. Обычно 

суды поддерживают работодателя в этом вопросе145. 

В связи с этим интересно обратиться к международному опыту. Так, в 

2000 г. Международная организация труда (МОТ) приняла Конвенцию N 183 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и о пересмотре Конвенции 1952 года об охране 

материнства» (не ратифицирована РФ), п. 1 ст. 8 которой допускает 

увольнение женщины в период беременности по причинам, не связанным с 

беременностью или рождением ребенка и последствиями этого или с 

кормлением грудного ребенка. Бремя доказывания того, что причины 

увольнения не связаны с беременностью или родами и с последствиями этого 

или с кормлением грудного ребенка, возлагается на работодателя. 

Представляется, что в трудовое законодательство РФ следовало бы внести 

изменения, касающиеся возможности расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя с беременной женщиной в зависимости от 

добросовестности выполнения ею трудовых обязанностей (своевременно 

сообщать работодателю о своей беременности, представлять документы, 

свидетельствующие об уважительности невозможности выполнения ею 

трудовых обязанностей, и т.д.). В основу предлагаемых изменений положена 

идея о возможности работодателя расторгнуть трудовой договор по своей 

инициативе с той женщиной, которая, совершив дисциплинарный проступок, 
                                                           
144 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) "О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс». 
145 Апелляционное определение Московского городского суда от 20 января 2015 г. № 33-1142, определение Приморского краевого суда 

от 24 марта 2015 г. № 33-2323 // СПС «КонсультантПлюс». 

https://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=901893454&anchor=XA00M8G2MQ#XA00M8G2MQ
https://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=96&npid=901893454&anchor=XA00M8G2MQ#XA00M8G2MQ
https://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420338486&anchor=ZAP2MVM3MD#ZAP2MVM3MD
https://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=98&npid=8429594
https://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=98&npid=8429597
https://e.kdelo.ru/npd-doc.aspx?npmid=98&npid=8429597
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достаточный для расторжения трудового договора (например, прогул), 

недобросовестно использует нормы ТК РФ, чем причиняет вред или создает 

реальную угрозу его причинения для работодателя [5, с. 119]. 

Ратифицированная РФ Европейская социальная хартия в ст. 8 содержит 

положение, согласно которому для работодателя считается незаконным 

предупреждение работающей женщины об увольнении ее в период с момента, 

с которого он узнал о беременности, до конца отпуска в связи с материнством. 

При этом, как указывается в Приложении к Хартии, данное положение не 

должно толковаться таким образом, что оно устанавливает абсолютный 

запрет. Исключения могут быть сделаны, например, в случае, если 

работающая женщина совершила поступок, который оправдывает 

расторжение трудового отношения. 

По такому пути развивается зарубежное законодательство, в частности, 

интересен опыт США. Работница не должна бояться заявлять своему 

работодателю о своей беременности. Причем он акцентирует, что сообщать 

эту информацию женщина должна немедленно после того, как узнала о своей 

беременности, так как только после этого работница находится под защитой 

законодателя. 

Таким образом, проблема злоупотребления правом является насущной. 

Корректировка норм трудового законодательства не является решением 

данной проблемы, поскольку невозможно предусмотреть все случаи 

злоупотребления. Решением, на наш взгляд, является закрепление на 

законодательном уровне принципа недопустимости злоупотребления правом 

субъектами трудовых отношений. Что касается, злоупотребления трудовым 

правом именно беременными женщинами, то можно предложить следующий 

вариант решения данной проблемы: в  ситуации, когда беременная женщина 

фактически не выполняет свои трудовые обязанности, прикрываясь 

беременностью, ее уволить нельзя, но можно сократить материальные потери. 

Поскольку работа не выполняется, можно фиксировать все неявки, прогулы, 

невыполненные задания, ставить в табеле реальное количество отработанных 

часов, платить только за фактически отработанное время.  
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Новостью о нападении на медицинского работника на сегодняшний день 

никого не удивишь. Работники в сфере медицины не защищены законом от 
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агрессии пациентов и их родственников. Министерством Здравоохранения 

России в 2016 году выдвинут проект федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». В данном проекте 

предлагалось ввести уголовную ответственность за нападение на медицинских 

работников в момент исполнения ими профессиональных обязанностей. Закон 

должен был вступить в силу 1 июля 2018 года, однако до сегодняшнего дня 

изменения в законодательстве, защищающие права медицинского работника 

не произошли.  

При работе с имеющимися на настоящий момент юридическими 

документами, нами было обнаружено, что правам пациентов и обязанностям 

медицинских работников посвящено 17 статей "Основы законодательства об 

охране здоровья граждан". При нарушении этих статей предусмотрены 

различные формы ответственности (административная, дисциплинарная, 

гражданско-правовая, уголовная). Но лишь 5 статей отстаивают права 

медицинского работника (в главах трудового и гражданского кодекса). За 

покушение на жизнь сотрудника органов правопорядка  в настоящее время 

предусмотрено заключение под стражу на срок от 12 до 20 лет с ограничением 

свободы на срок до 2 лет, либо пожизненное лишение свободы (ст. 317 

Уголовного кодекса).  Гражданин РФ, причинивший легкий вред здоровью, 

наказывается штрафом, административным арестом или обязательными 

работами (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Максимальный размер штрафа составляет 30 

тыс. руб., максимальные сроки ареста – 15 суток, а обязательных работ – 120 

часов. В УК РФ  так же есть статья "Побои", в этой статье уголовное наказание 

применяется только при наличии определенных мотивов – хулиганские 

побуждения, по мотивам политической, расовой, идеологической, 

национальной или религиозной ненависти или вражды (ст. 116 УК РФ). [4, 5, 

6, 7] 

Ситуация с медицинскими работниками совершенно отличается от 

ситуации с правоохранительными органами. Уйти, в случае нападения, 

сотрудник скорой или неотложной медицинской помощи не может, так как 

пациент вправе подать жалобу, вследствие чего медицинского работника 

могут привлечь к уголовной ответственности за неоказание помощи больному 

(ст. 124 УК РФ). Следует отметить, что в данной статье говорится о неоказании 

помощи без уважительных причин, однако какие именно причины попадают 

под это определение, не уточняется. Использование средств самозащиты так 

же может быть истолковано против врача, так как может принести вред 

пациенту. [8, 9, 10] 

Актуальность выдвинутой проблемы в России подтверждают 

участившиеся случаи нападений, про которые можно прочитать в интернете, 

в газетах, посмотреть новостные ролики. Регулярное нападение на врачей 

неотложной и скорой медицинской помощи – известный факт. Однако 

никакой регулярно собираемой статистики нет. За 2016 год, по информации 

Министерства Здравоохранения произошло 1226 противоправных действий, 

связанных с насилием в отношении медицинских работников. При этом сами 

медики считают, что реальная цифра гораздо выше.  

http://regulation.gov.ru/projects#npa=57382
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Именно в связи с прорехами в законодательстве многие медицинские 

работники связывают низкую обращаемость в полицию о случившемся 

нападении. Сложившуюся ситуацию, мы решили освятить на примере 

Государственного автономного учреждения здравоохранения 

Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи"  

г. Набережные Челны. Анкетирование проводилось среди врачей 

неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения, отделения реанимации и интенсивной терапии, 

Хирургического отделения №1, Хирургического отделения №2, травматолого 

- ортопедического отделения №2, онкологического, приёмного, 

рентгеновского отделения. 

Нами было опрошено 45 специалистов медицинской сферы, из них на 

вопрос «Совершались ли нападения лично на вас?» положительный ответ дали 

49,0 % опрошенных. Из них, при ответе на вопрос: « Какие действия вы 

предпринимали для самозащиты?» 26,0 %  не предпринимали никаких 

действий, 14,0 % - убегали,  вызвали охрану/полицию – 48,0%, 12,0% - 

воздержались от ответа. Каждому третьему, подвергшемуся агрессии удалось 

урегулировать конфликт словами, преобладающему большинству (71,0%) 

сделать это не удавалось. Каждый второй прибегал к помощи посторонних, а 

каждый третий решал проблему самостоятельно. В полицию за помощью  

обращался только каждый десятый опрошенный, 85,0 % опрошенных в 

полицию не обращались. В 76,0% случаев со стороны правоохранительных 

органов не было предпринято никаких действий, в 13,0 % случаев совершен 

арест нападающего, 11,0% нападающих подверглись административному 

наказанию. На вопрос «Используете ли вы средства для самозащиты?» 

отрицательно ответили 85,0% опрошенных, 15,0% - положительно. Среди 

используемых средств защиты, встречаются газовые баллончики и 

«перцовки».  

На вопрос: «Какие меры вы можете предложить для уменьшения 

нападений на медицинских работников?», ужесточить закон в отношении 

нападений на медицинских работников  предлагают  95, 0 %  всех 

опрошенных. На организации адекватной системы охраны  настаивают 63,0 % 

опрошенных (видеонаблюдение и сотрудники охраны), 47,0 % - «за» 

установку тревожных кнопок, 20,0 % - предлагают на уровне закона разрешить 

использование средств самозащиты, 8,0 % - настаивают на увеличение 

заработной платы за риск на рабочем месте, 3,0 % -  предлагают ввести занятия 

по самообороне для медицинских работников. 

Таким образом, по имеющимся результатам анкетирования  можно 

сделать вывод, что большинство, подвергшихся нападению, не обращаются в 

правоохранительные органы. А те, кто, все-таки, обратился в полицию по 

случаю нападения, в подавляющем большинстве не видят никаких 

предпринятых мер по отношению к обидчику. Нет законодательной базы, 

которая бы защитила медицинского работника от нападения, соответственно 

и правоохранительные органы и администрация бессильны в отстаивании прав 

сотрудника медицинской сферы. Однако, не стоит все перекладывать на чужие 
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плечи, необходимо всегда начинать с себя. Уважительное отношение друг к 

другу, вот основа мирного сосуществования.  

Для того, чтобы хотя бы минимально исправить данную ситуацию, мы 

считаем необходимым в приемных отделениях, станциях скорой медицинской 

помощи устанавливать камеры видеонаблюдения и обеспечить медицинские 

организации адекватными сотрудниками охраны. К тому же, врачам и другим 

медицинским работникам необходимо организовать петицию в Министерство 

Здравоохранения для рассмотрения и принятия  проекта федерального 

закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». 

В этом проекте предлагается ввести уголовную ответственность за нападение 

на медицинских работников в момент исполнении ими профессиональных 

обязанностей по оказанию медицинской помощи. 
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Система корпоративного права на международном уровне 

устанавливает общий принцип, согласно которому любая акция предприятия 

или организации предоставляет владельцу одинаковый объем прав. Права 

акционеров распределяются соответственно – исходя из объема имеющихся у 

них акций. С экономической точки зрения подобное распределение 

справедливо – так как акционеры, владеющие большими пакетами акций, в 

большей степени заинтересованы в успехе коммерческой деятельности и, 

следовательно, должны иметь больший объем прав в области ее контроля. В 

то же время, подобная система в рамках конкретного предприятия, зачастую, 

ведет к ущемлению прав миноритарных акционеров – владеющих 

небольшими пакетами акций, например 5-15%. Данная проблема усугубляется 

в случае, если на предприятии существенная часть акций (более 51%) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15219376
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находится в одних руках, а также в случае, если миноритарный акционер 

является иностранным элементом.  

Этим обусловлен тот факт, что законы большинства государств вносят 

коррективы в базовый принцип распределения прав акционеров. Это придает 

индивидуальность каждому конкретному государству и обуславливает 

актуальность сравнения норм права в области защиты прав миноритарных 

акционеров в разных странах.  

В Российской Федерации ключевым нормативным актом (кроме 

Гражданского кодекса Российской Федерации), регулирующим 

правоотношения акционеров, является Федеральный закон от 26 декабря 1995 

г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»[1].  По данному Закону, каждая 

акция дает владельцу право на один голос (п. 1 ст. 49).  По правилу, 

установленному в Законе, любое решение принимается большинством голосов 

акционеров (п. 2 ст. 49).  

В то же время, для урегулирования отдельных вопросов необходимо 

более трех четвертей голосов от участников (п. 4 ст. 49) – например, это 

изменение устава организации, объявление стоимости акций и т.д. (п.п. 1-3, 5, 

17 п. 1 ст. 48).  

Одним из инструментов обеспечения прав миноритарных акционеров – 

это кумулятивное голосование при выборе в совет директоров (п. 4 ст. 66).  

При голосовании такого типа число голосов каждого акционера умножают на 

количество лиц, которые будут избраны, а любой акционер имеет право отдать 

несколько своих голосов за одного кандидата в совет директоров либо 

распределить между двумя и более. В результате такого подхода 

миноритарный акционер, владеющий, 10% акций, может выбрать 10% членов 

в совет директоров. 

В то же время для мажоритарных акционеров Закон об акционерных 

обществах предусматривает право на выкуп акций у миноритариев, в том 

числе и принудительный выкуп по назначаемой советом директоров 

стоимости. Миноритарий, в случае, если он не согласен с установленной 

стоимостью акций, выкупаемых у него, может подать иск о возмещении 

ущерба, но такой иск не делает выкуп акций недействительным (п. 4 ст. 84.8). 

В российском праве предусмотрена возможность подачи акционером 

искового заявления от имени компании к ее руководству, если руководство 

причинило ущерб своими действиями (бездействием).  Акционер для 

приобретения такого права должен владеть 1% простых акций общества (абз. 

1 п. 5 ст. 71).  Подобная система защиты прав миноритариев была в российской 

системе заимствована из англосаксонской системы права.  

Организация по российскому законодательству обязана обеспечить 

акционерам доступ к информации – в виде определенных документов (устав, 

протоколы собраний, отчеты и т.п.).  Для тех миноритарных акционеров, 

которые индивидуально или группой владеют 25% и более акций, 

предусмотрено право на доступ к документации бухгалтерской  отчетности, 

протоколам собраний правления (п. 1 ст. 91). 
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Перечисленные нормы действуют и для иностранных инвесторов 

российских компаний, за рядом правовых исключений. Иностранные лица  

могут приобретать акции компаний в России, но доля иностранного участия в 

уставных капиталах российских компаний не должна превышать 25%. Также 

предусмотрены ограничения на приобретение акций компаний, 

занимающихся определенными видами деятельности – например, страховых 

компаний и компаний, которые находятся в управлении государства. Также 

разрабатываются сегодня нормы, которые ограничат участие иностранных 

элементов в российских оборонных предприятиях[1].  

Таким образом, можно отметить, что российское законодательство 

предусматривает ряд ограничений для иностранных инвесторов и в 

недостаточной степени защищает права миноритарных акционеров. Кроме 

того, на многих российских предприятиях недостаточно развит уровень 

корпоративной культуры и имеет место локальные акты ущемления прав 

миноритарных акционеров.   

Рассмотренные нормы права обуславливает недостаточно комфортные 

условия для притока иностранных инвестиций в Россию. В Таиланде созданы 

более комфортные правовые условия для миноритарных иностранных 

акционеров, что позволяет привлечь в страну прямые иностранные 

инвестиции.  

Иностранное лицо в Таиланде не имеет права владеть более чем 49% 

акций тайской компании[3] – при том, что в России этот порог составляет 25%. 

Кроме того, в законодательстве Таиланда существуют законные пути 

осуществления контроля иностранным акционером за произведенными им 

инвестициями, в частности[2]: 

1. Иностранный акционер имеет право производить единоличный 

контроль над тайской компанией, если она учреждена им или при его участии, 

а также и над производимыми этой компанией инвестициями. 

2. Иностранным акционерам разрешено владеть зданиями в Таиланде, 

отдельными от земельных участков, с дополнительной регистрацией их права 

на землю (право аренды на 30 лет), которая может быть продлена. По сути, 

такая возможность равносильна праву владения землей в Таиланде для 

иностранных лиц[3].  

3. Резидентная компания, которая прошла регистрацию по нормам 

законодательства Таиланда, может продавать и приобретать землю, как 

самостоятельное и полноправное юридическое лицо. То есть, иностранное 

лицо, которое является даже миноритарным акционером тайской компании, 

может быть собственником наделов земли через «свою» компанию, что 

позволяет создать не столько правовые, сколько экономические гарантии для 

иностранных акционеров в рамках регулирования их имущественного и 

правового статуса. 

Владение иностранным акционером землей и осуществление им 

инвестиций должно быть обязательно закреплено в видах деятельности 

организации (указывается при регистрации компании в Приложении к 

Сертификату «Виды деятельности компании»)[4].  
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Интересен еще один механизм защиты прав миноритарных акционеров 

Таиланда – по законодательству страны любая организация должна иметь как 

минимум семь акционеров (Thai Limited Company)[3].  Это позволяет 

«разбить» пакет акций компании на сравнительно небольшие части, то есть 

заведомо создать условия, невозможные для «захвата» большинства акций 

одним акционером. Иностранному лицу при этом позволено владеть 

привилегированными акциями компании, которые дают преимущество в 

голосовании. Иностранный инвестор в Таиланде, таким образом, может 

контролировать компанию, ее инвестиции, прибыль и имущество. В 

российском законодательстве такая возможность для иностранных инвесторов 

не предусмотрена.  

Для дополнительной имущественной безопасности иностранного 

инвестора в Таиланде (если это необходимо конкретному лицу либо он 

считает это целесообразным) предусмотрена возможность инвестора сдавать 

земельный участок от имени компании самому себе в аренду. Он может и 

заложить такой земельный участок от имени компании в свою пользу. По 

законодательству Таиланда земельный участок можно передавать в залог 

иностранному лицу, как обеспечение под заем средств. Это позволяет 

подкрепить правовой статус иностранного инвестора в Таиланде 

имущественными гарантиями[4].  

Иностранные лица в Таиланде могут регистрировать собственные 

компании на достаточно приемлемых правовых условиях, что является 

проблемой для России. В Таиланде существует два типа правовых форм 

организации компаний – товарищество и акционерное общество (по нормам 

права – это аналог российского общества с ограниченной ответственностью). 

Акционерное общество наиболее приемлемо для иностранных инвесторов в 

Таиланде из-за правового постановления о возможности участия до 49%  

национального капитала. Но существуют ряд законов, которые требуют, 

чтобы контрольный пакет акций принадлежал гражданам Таиланда (Закон 

Таиланда «Об иностранном праве» или отдельные нормы Земельного кодекса 

Таиланда)[4]. 

Иностранные инвесторы Таиланда предпочитают создавать компании с 

ограниченной ответственностью, для которой необходимо минимум три 

учредителя. Стоимость открытия компании составляет 100000 бат (3000 

долларов). Интересно, что в России создать компанию подобной 

организационно-правовой формы значительно проще (государственная 

пошлина 4000 руб., достаточно одного учредителя, уставного капитала 10000 

руб., в качестве такого капитала может быть также засчитана, к примеру, 

оргтехника). В то же время, процедура регистрации иностранной организации 

на территории России достаточно сложна с точки зрения согласования с 

различными ведомствами[3].  

Таким образом, в Таиланде созданы более привлекательные правовые 

условия для иностранных инвесторов, что обуславливает рост притока 

иностранных инвестиций. Отдельные элементы опыта правового 
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регулирования прав миноритарных акционеров в Таиланде целесообразно 

внедрить в российское законодательство.  
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ежегодный инспекционный контроль. Проанализированы проблемы 
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Ключевые слова: Подтверждение соответствия, 

металлокерамические корпуса, добровольная сертификация, декларирование. 

Annotation: Based on the analysis of regulatory documents (TR CU, RV, STO 

and standards), the ICC identified the main indicators of quality and safety. The 

possibilities of confirming the conformity of products are considered and it is 

established that only voluntary certification is possible for the ICC, including 

product testing and annual inspection control. The problems of certification are 

analyzed taking into account the fact that the nearest certification body and testing 

laboratory are located at a distance of more than 800 km.  

Keywords: Confirmation of compliance, metal-ceramic shells, voluntary 

certification, declaration. 

В настоящее время возрастают потребности рынка в объемах 

производства металлокерамических корпусов (далее МКК) используемых для 

сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов, вычислительных 
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устройств, бытовой электроники, поэтому проблемы производства 

высококачественных изделий весьма актуальны. 

О качестве и безопасности той или иной продукции потребитель судит 

по наличию документов, подтверждающих соответствие параметров 

продукции установленным требованиям. Поэтому, наличие соответствующих 

документов (сертификат о добровольной или обязательной сертификации или 

декларация о соответствии продукции)  могут обеспечить более широкий 

спектр потребителей  продукции. 

Права и обязанности производителей при процедуре подтверждения 

соответствия представлены в Федеральном законе от 27.12.2002 N 184-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) «О техническом регулировании». 

Многие предприятия, выпускающие МКК, стремясь выйти на более 

широкий рынок сбыта продукции и повышения конкурентоспособности, 

оформляют документ о подтверждении соответствия выпускаемой продукции. 

Анализируя необходимость оформления этого документа, следует учитывать, 

что это позволит производителю: 

1. иметь весомое преимущество перед конкурентами в виде 

документального подтверждения качества его продукта; 

2. сформировать имидж ответственного предприятия, которое 

гарантирует соблюдение требований законодательства в отношении своей 

продукции; 

3. участвовать в крупных коммерческих тендерах и государственных 

закупках, поскольку наличие добровольного сертификата на товар нередко 

является обязательным условием для подачи заявки; 

4. использовать подтверждение соответствия в рекламной кампании 

своей продукции в качестве важного аргумента при выборе товара. 

При осуществлении подтверждения соответствия перед предприятием-

производителем возникает ряд вопросов, рассмотренных в статье Кардаковой 

Н.С., Тарасовой О.Г. «Особенности подтверждения соответствия 

металлокерамических корпусов» в научном издательства «СибАК» [1]. 

Для получения ответов на вопросы, рассмотренные в статье, необходимо 

определить комплект документов, которые регламентируют безопасность 

продукции.  

В результате анализа требований нормативно-правовой и нормативно-

технической документации в электронной промышленности (технические 

регламенты, стандарты РВ, СТО ЯЛГК 350.250.090 – 2010 и др.). В результате 

аналитических исследований установлено, что Технический регламент 

Таможенного союза на металлокерамические корпуса отсутствует, поэтому 

имеется возможность применения добровольного подтверждения 

соответствия в форме добровольной сертификации [2]. 

По изученной документации определены некоторые электрические 

показатели качества для МКК, такие как: сопротивление изоляции, 

электрическая прочность изоляции, сопротивление токопроводящих 

элементов, емкость проводника, емкость связи корпуса, индуктивность 

токопроводящих элементов корпуса, индуктивность выводов. Кроме 
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электрических показателей должны обеспечиваться: высокая степень 

герметичности корпуса, прочность и жесткость конструкции, удобство 

монтажа и применения.  

При выборе органа по сертификации и испытательной лаборатории 

необходимо учитывать близость расстояния между органом по сертификации 

и основным производством. Продукцию можно предоставить на процедуру 

подтверждения соответствия в Систему Добровольной Сертификации 

«Военный Регистр» (далее СДС «Военный Регистр»), который обеспечивает 

проведение добровольной сертификации на предприятиях, в том числе 

оборонно-промышленного комплекса, на всей территории Российской 

Федерации на основе Правил функционирования, Порядка применения знака 

соответствия Системы и Свидетельства о государственной 

регистрации.  Данная система вправе взаимодействовать с международными, 

региональными и национальными системами сертификации других стран по 

вопросам добровольной сертификации, включая признание сертификатов, 

знаков соответствия и результатов испытаний. 

Проблемой в настоящее время и является то, что СДС «Военный 

Регистр» находится в городе Москва (824 км), что увеличивает затраты на 

процедуру подтверждения соответствия.  

В настоящее время основной акцент сделан на разработку и освоение в 

производстве новых типов металлокерамических корпусов для интегральных 

микросхем, способных отвечать современным требованиям 

микроэлектроники, что позволит провести замену импортных корпусов на 

отечественном рынке, следовательно, необходимо осуществление оценки 

соответствия новых видов продукции. 

Для производителей МКК будет наиболее приемлемым применение 

декларирования, которое позволяет осуществлять деятельность путем 

оформления декларации на срок до 5 лет на основе проведенных испытаний. 

В данном случае уменьшаются расходы на проведение инспекционного 

контроля, однако при отсутствии Технического регламента нельзя 

осуществлять процедуру декларирования [1]. Поэтому  перед 

производителями стоит новая проблема: применение подтверждения 

соответствия в форме добровольной сертификации со всеми вытекающими 

последствиями. 
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Дебиторская задолженность – это сумма долгов, которые образуются в 

результате ведения хозяйственной деятельности с юридическими и 

физическими лицами. Списание дебиторской задолженности, пожалуй, 

является одним из актуальных вопросов, с которыми сталкивается бухгалтер 

за время своей рабочей практики, так как расчеты при ведении деятельности 

есть всегда, и своевременные расчеты обеспечивают устойчивое развитие [3,6] 

любой системы и развитие общественно–экономического потенциала [14, 

стр.49].  

Дебиторская задолженность появляется у организаций, например, в 

случаях, когда покупатель не рассчитался за поставленные товары или же 

когда поставщик не вернул аванс за отгруженную продукцию: расчеты за 

электроэнергию [12], по экологическим платежам [10] и налоговым сборам [2, 

стр. 26]. Таким образом, у организации в условиях глобализации [7] со 

временем копится сумма, которую ей должны контрагенты. В большинстве 

случаев эти суммы возвращаются, и вопрос закрывается. Но что делать фирме, 

если какие-то суммы так и остаются в качестве долга и вероятность получить 

их обратно крайне мала?  

Ведь находящиеся на балансе по данным отчетности [1,6] суммы 

дебиторской задолженности участвуют при расчете чистой прибыли 

предприятия и итогового экономического результата [9, стр. 22]. Если в 

расчеты включать безнадежный долг, то чистая прибыль будет необоснованно 

завышенной [8]. А это непосредственно касается интересов акционеров, 
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собственников и других заинтересованных лиц, которые контролируют через 

аудиторов [4, стр. 37] показатели отчетности, себестоимость услуг, прочие 

затраты [5].   Бухгалтерский баланс предприятия должен достоверно отражать 

реальное финансовое положение организации. 

Законодательство предоставляет компаниям несколько вариантов 

списания дебиторских задолженностей. Разновидности списания и их нюансы 

мы рассмотрим далее. 

Списание дебиторской задолженности с баланса возможно, конечно же, 

после того, как должник выплатит всю сумму. С этим вариантом всё ясно. 

Также дебиторская задолженность списывается в случаях признания 

безнадёжной. Но условия, при которых её можно подобной признать, 

ограничены сроком исковой давности. 

Для организаций таковым считается момент окончания процедуры 

банкротства либо исключение из ЕГРЮЛ после 1 сентября 2014 года. 

А для индивидуальных предпринимателей исключение из ЕГРИП не 

работает, так как ИП отвечает за свою деятельность всем личным имуществом. 

Однако задолженность признаётся безнадёжной после окончания процедуры 

банкротства, либо вынесения судебным органом решения о невозможности 

взыскания денег вследствие неизвестного местонахождения ИП, либо в случае 

смерти индивидуального предпринимателя. 

Прервавшийся срок исковой давности компания должна начать считать 

заново. Однако согласно п. 1 ст. 181 ГК РФ, он не может превышать 10 лет со 

дня образования долга. 

Если компания подаёт иск в суд, то должны быть соблюдены некоторые 

условия. Иск нужно подать в тот суд, который вправе рассматривать такие 

споры на подведомственной территории. Само исковое заявление надо 

составить по всем правилам и заплатить госпошлину. В противном случае иск 

не будет рассмотрен и срок исковой давности не прервётся. 

Мы рассмотрели данный аспект с теоретической точки зрения. Далее 

посмотрим, как уже на практике можно списать дебиторскую задолженность 

в бухгалтерском и налоговом учёте. 

Налоговая инспекция проверяет списанные долги с особой 

тщательностью, поэтому в первую очередь необходимо грамотно составить 

документы. Составляется приказ об инвентаризации долга, и результаты 

заносятся в форму ИНВ-17. Затем руководитель издает приказ о ликвидации 

долга фирмы на основании акта инвентаризации и бухгалтерской справки, в 

которой следует привести размер задолженности, описание ситуации, почему 

задолженность стала безнадежной, ссылку на номер и дату акта 

инвентаризации. К акту инвентаризации рекомендуется приложить 

документы, подтверждающие существование возникшего долга: договоры, 

счета, акты оказанных услуг, товарные накладные, акты сверок – всё, что 

проходило по данной сделке. 

Способ списания дебиторской задолженности в бухгалтерском учёте 

обусловливается наличием либо же отсутствием резерва по сомнительным 

долгам. Резерв можно использовать только в пределах его размеров. Таким 
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образом, если сумма расходов на списание дебиторской задолженности 

превышает размер созданного резерва, то разницу нужно отразить в составе 

прочих расходов. Списание дебиторской задолженности не означает ее 

аннулирование. Списанная сумма в течение пяти лет отражается на 

забалансовом счете. 

В учете для целей налогообложения алгоритм ликвидации 

задолженности зависит от того, был ли создан резерв для сомнительных 

долгов. Если он есть, то предприятие осуществляет списание дебиторской 

задолженности за счет резерва, а непокрытую резервом часть долга относит на 

внереализационные расходы. Если резерв не сформирован, то списание долга 

сразу производится на внереализационные расходы.  Порядок списания в 

отечественном учете соответствует международным правилам, этому учат как 

в Российских экономических университетах [11], так и за рубежом [13].  

Процесс списания дебиторской задолженности несложен, но строго 

регламентирован. Его нарушение чревато претензиями налоговых 

инспекторов и доначислением налога на прибыль либо штрафов за ошибки в 

учете. Поэтому перед тем как списать дебиторскую задолженность 

необходимо убедиться, что все документы присутствуют, проведена 

инвентаризация и издан соответствующий приказ. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1.Коноплянник Т.М. Бухгалтерская отчетность как информационная 

база инновационной стратегии предприятия // В сборнике: Проблемы 

бухгалтерского учета, экономического анализ и статистики. Научная сессия 

профессорско-преподавательского состава, научных работников и аспирантов 

по итогам НИР 2012 года: сборник докладов. 2013. С.61-63.  

2.Коноплянник Т.М., Налогообложение и учет расчетов с бюджетом: 

учебник/Т.М.Коноплянник, В.Ю.Сергушенкова. - СПб.: Изд-во СПбГИЭУ,  

2015. - 320 с.  

3.Коноплянник Т.М., Регулярный менеджмент как концепция 

управления финансовой деятельностью предприятия//Проблемы современной 

экономики. 2006. № 3-4. С. 150-153; 

4.Коноплянник Т.М., Мухарева Н.А. Основы аудита. - М.: Дом печати - 

Вятка, 2012. - 277 с.  

5.Коноплянник Т.М., Николаенко А.В. Характеристика учета затрат в 

качестве инструмента управления природоохранной 

деятельностью//Экономика и предпринимательство. 2016. № 10-2(75-2). С. 

372-375; 

6.Коноплянник Т.М., Николаенко А.В. Прозрачность отчетности как 

необходимое условие развития научной мысли и управления//Проблемы 

современной экономики. 2016. № 3(59). С. 108-111;6 

7.Коноплянник Т.М., Николаенко А.В. Системный, 

междисциплинарный подход к устойчивому развитию в условиях 

глобализации//Вестник Псковского государственного университета.  Серия: 

Экономика. Право. Управление. 2015. № 2. С. 107-114. 



499 

8.Коноплянник Т.М., Сергушенкова В,Ю, Соблюдение принципов и 

правил бухгалтерского учета и контроля как основа учета обязательств 

производственными компаниями //Экономика и 

предпринимательство.2015.№9-1(62-1). С.620-624. 

9.Коноплянник Т.М., Чепик Н.А., Сергушенкова В.Ю., Мышьякова Л.С, 

Аудит экономических результатов / Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет". Санкт-Петербург, 2007. 

10.Николаенко А.В. Учет налогов и платежей за пользование природными 

ресурсами // В книге: Налогообложение и учет расчетов с бюджетом, 

Коноплянник Т,М., Сергушенкова  В,Ю, УЧЕБНИК . Санкт-Петербург, 2015. С. 

198-219. 

11.Николаенко А.В. Некоторые аспекты применения знаний //В 

сборнике Теоретические и прикладные проблемы социальных наук. Сборник 

научных трудов. Балтийская педагогическая академия. Санкт-Петербург,2014. 

С.47-48. 

12.Николаенко А.В. Некоторые аспекты энергетического 

сотрудничества в странах центрально – азиатского региона.  //Вестник Санкт-

Петербургского государственного экономического университета.  Серия: 

Гуманитарные науки. 2014. № 4 (71). С. 36-41.  

13.Николаенко А.В., Приобретение навыков в вузах Казахстана и России 

и их практическое применение//Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Гуманитарные 

науки. 2013. № 4 (63). С. 96-100.  

14.Перспективные тренды развития науки: экономика //Скотников Д.А., 

Ярмоленко В.А., Безденежных Т.И., Буренникова Н.В., Коноплянник Т.М., 

Богданова О.Ю., Богославцева Л.В., Вик С.В., Карепина О.И., Кизиль Е.В., 

Смольникова Ю.Ю., Петренко Р.П.В., Николаенко А.В., Прокопец Н.Н. 

Одесса, 2016, 137 стр. 

 

 

УДК 338.1 

Захарян А.Г.  

Кандидат экономических наук,  

     научный сотрудник института экономики им. М. Котаняна 

     Национальной академии наук Республики Армения  
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Аннотация: Стимулирование деятельности высокотехнологичных 

компаний способствует созданию новых рабочих мест, повышению уровня 

жизни населения, улучшению делового климата и развитию экономики 

страны. В современных экономических условиях данные компании 

нуждаются в государственной поддержке. Поскольку стимулирование 

деятельности высокотехнологичных компаний имеет важное 
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стратегическое значения для развития экономики Республики Армения, то им 

должны быть озабочены как компании, так и государство. 

Ключевые слова: экономика, высокотехнологичные компании, 

государственная поддержка, стимулирование, управление, эффективность, 

развитие. 

Abstract: Stimulating the activities of high-tech companies contributes to the 

creation of new jobs, raising the standard of living of the population, improving the 

business climate and developing the country's economy. In modern economic 

conditions, these companies need government support. Since the promotion of high-

tech companies is of great strategic importance for the development of the economy 

of the Republic of Armenia, they should be concerned about both companies and the 

state. 

Keywords: economy, high-tech companies, government support, promotion, 

management, efficiency, development. 

 

В современных экономических условиях стимулирование деятельности 

высокотехнологичных компаний приобретает особое значение, поскольку 

способствует созданию новых рабочих мест, повышению благосостояния 

населения, внедрению инноваций, увеличению объемов экспорта, росту 

платежеспособного спроса и т.д. Для более глубокого восприятия данной 

задачи необходимо детальное изучение проблем деятельности разных видов 

высокотехнологичных компаний.  

Как известно, в настоящее время существуют три группы 

высокотехнологичных компаний146: 

– первая группа, занимающаяся высокотехнологичным наукоемким 

видом экономической деятельности. Критерием отнесения к 

высокотехнологичным отраслям является высокий уровень технологического 

развития, определяемый по отношению затрат на НИОКР к валовой 

добавленной стоимости. Критерием отнесения отрасли к числу наукоемких 

служит доля лиц с высоким уровнем профессионального образования в 

численности работников. 

– вторая группа предприятий занимается средне- и 

низкотехнологичными видами экономической деятельности, реализуя в 

управлении предприятиями менеджмент высокотехнологичного бизнеса, что 

формирует, в конечном итоге, высокий уровень технологического развития 

данного предприятия. Последнее достигается, в первую очередь, благодаря 

бизнес-модели (или управленческого знания), реализуемой на данных 

предприятиях.  

– третья группа – смешанная, где: (а) – предприятия могут иметь 

одновременно высокие затраты на технологические инновации, высокую 

организацию бизнеса и функционировать в низкотехнологичных видах 

экономической деятельности; (б) – наукоемкие предприятия, деятельность 

которых может быть отнесена к 1-й и 2-й группам одновременно.  

                                                           
146 Гумерова Г. И., Шаймиева Э. Ш. Управление предприятиями высокотехнологичного бизнеса с учетом тенденций рынков явного и 

неявного знания: классификация, бизнес-модель, «Актуальные проблемы экономики и права». 2015. № 1, с. 161.  
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Общими критериями предприятий высокотехнологичного бизнеса 

являются147:  

1. высокая рыночная стоимость компании на основе менеджмента 

объектов экономики знаний: бренда предприятия, явного и неявного знания, 

персонала;  

2. продолжительность жизни компании.  

Таким образом, предприятие высокотехнологичного бизнеса – это 

предприятие, извлекающее доход от процесса управления стоимостью 

компании независимо от вида его экономической деятельности (низко-, 

средне- и высокотехнологичного).  

Характеристикой предприятий первой группы являются затраты на 

технологические инновации (в том числе, НИОКР) в объеме более 5 % от 

оборота предприятия. Основной задачей стратегии развития для первой 

группы предприятий высокотехнологичного бизнеса является 

технологическое лидерство, структурными элементами менеджмента 

предприятий высокотехнологичного бизнеса второй группы – система 

менеджмента. Основной задачей стратегии развития предприятий второй 

группы высокотехнологичного бизнеса являются бизнес-показатели: доля на 

рынке, себестоимость продукции, прибыль и т. п. Предприятия третьей 

группы могут иметь одновременно высокие затраты на технологические 

инновации, высокую организацию бизнеса и функционировать в 

низкотехнологичных видах экономической деятельности. 

Естественно, что каждому представленному виду соответствует своя 

особая проблема, которая требует неотложных решений и подходов. Как 

известно, каждый вид высокотехнологичных компаний играет свою особую 

роль в экономике страны и, исходя из степени важности данных компаний 

необходимо разработать соответствующие подходы по стимулированию их 

деятельности. 

Основными направлениями стимулирования являются налоговое148, 

таможенное, кредитное финансирование (венчурное финансирование, 

акционерное финансирование – эмиссия акций), государственная поддержка 

(законодательные реформы в сфере управления деятельностью 

высокотехнологичных компаний, проектирование их оптимальной структуры 

и функций, повышение их роли и узнаваемости в экономике) и т.д. 

Государственная поддержка – путем финансовых влияний и 

законодательного стимулирования, а также экономическое 

стимулирование – налоговое, таможенное, соинвестиции и т.д. 

На современном этапе развития экономики приоритетными задачами 

Армении в области высоких информационных технологий являются 

инженерное образование, усвоение новейших технологий и создание на их 

основе инновационных решений. В Армении необходимо увеличить 

количество инновационных компаний, которые приносят с собой в страну 
                                                           
147 Гумерова Г. И., Шаймиева Э. Ш. Управление предприятиями высокотехнологичного бизнеса с учетом тенденций рынков явного и 
неявного знания: классификация, бизнес-модель, «Актуальные проблемы экономики и права». 2015. № 1, с. 161. 
148 Понкратов В.В., Кузнецов Н.В. Налоговое стимулирование инвестиционной активности в России, Вестник университета № 11, 2017, 

с. 134-140,  https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovoe-stimulirovanie-investitsionnoy-aktivnosti-v-rossii 
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новые технологии, усваивают их и обучают других. Это могут быть как 

зарубежные, так и локальные компании, ориентированные на экспорт. 

Одновременно, армянские ИТ- компании должны быть широко представлены 

в сфере управления, то есть в процесс цифровизации и обеспечения 

кибербезопасности  должны быть вовлечены армянские компании, чтобы они 

усвоили эти технологии и протестировали. При этом компании с внутреннего 

рынка предпочтительнее, поскольку они обеспечат скорое и динамичное 

техническое содействие, получение новых версий, и попросту обязанностей у 

них будет больше. Таких компаний в Армении немного, но они есть, и есть 

среди них и такие, которые имеют хорошие решения, находящиеся как на 

стадии разработки, так и применения149. Согласно оффициальным данным ИТ-

сектор Армении по итогам 2017 года вышел на 13,6%-ый рост150, обеспечив 

годовой объем выручки в 269.1 млрд драмов ($557.5 млн)151. По данным 

Национальной статистической службы Республики Армения, 80,1% от общего 

объема выручки ИТ- сектора приходится на предоставленные услуги, с 

годовым ростом на 6,5% до 215.5 млрд.  драмов. 18,8% от общей выручки ИТ-

сектора приходится на торговлю - 50.7 млрд драмов с годовым ростом на 57%, 

а остальные 1,1% или 2.9 млрд драмов - пришлись на производство с годовым 

ростом на 22,5%. Будем надеяться, что в будущем упомянутые положительные 

тенденции сохранятся, тем самым обеспечив устойчивое развитие 

высокотехнологичных компаний Армении152.   

Как известно, высокотехнологичная компания - это форма организации 

бизнеса, с целью объединения ресурсов для разработки, производства и 

коммерциализации многофункциональной наукоемкой, содержащей ноу-хау 

продукции, отличающейся оптимальным соотношением экономических выгод 

и рисков, создающих кумулятивный эффект инновационного развития.  

Определяющим признаком высокотехнологичного предприятия 

является осуществление полного цикла «исследование–производство»153. 

Главная задача предприятия состоит в том, чтобы на основе научно-

технических разработок создать принципиально новые продуктовые 

инновации для последующей передачи их в массовое производство. Это 

осуществляется после экспериментальной проверки, отработки и выпуска 

первой серии. На решение такой задачи нацелена его организационная 

структура, охватывающая научно-технические, проектно-конструкторские, 

технологические, пусконаладочные, монтажные и другие подразделения. В 

составе таких предприятий часто присутствуют учебные и учебно-

методические центры, занятые подготовкой квалифицированных 

специалистов для обслуживания нового производства154. 

                                                           
149 Аршакян А. Проблемы развития высокотехнологичного производства,  https://news.am/rus/news/461570.html 
150 Оганесян А. ИТ-сектор Армении по итогам 2017 года вышел на 13,6%-ый рост, 7 Февраля, 2018г., Данные официального сайта 

Информационной компании «АрмИнфо»,   URL://finport.am/full_news.php?id=33460&lang=2 
151 1 российский рубль равен 7.50 армянским драмам. 
152 Захарян А. Проблемы совершенствования управления инновационной деятельностью высокотеxнологичныx компаний в Республике 

Армения, Научно-практический электронный журнал “Аллея науки”, N 8 (23), (Том 4), Сентябрь, 2018, с. 523-529, http://alley-science.ru 
153 Баранов В.В., Иванов И.В. Инновационное развитие России: Возможности и перспективы. – М.: Альпина Паблишер, 2011, 
http://thelib.ru/books/vyacheslav_baranov/innovacionnoe_razvitie_rossii_vozmozhnosti_i_perspektivy-read-5.html  
154 Зайцев А.В. Особенности функционирования высокотехнологичного предприятия в инновационной экономике, Вопросы 

инновационной экономики, N1/2014, с. 21-35. 

http://alley-science.ru/
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Высокотехнологичное предприятие представляет собой достаточно 

сложную производственно-технологическую и организационно-

экономическую систему, исследование которой позволит выявить ключевые 

факторы эффективности и сформировать цепочку роста рыночной стоимости 

предприятия. Несмотря на то, что формирование рыночной стоимости 

осуществляется в условиях глобального финансово-экономического кризиса, 

расширение мирового рынка наукоемких продуктов и услуг, а также 

увеличение объемов инвестиций в новые инновационные разработки являются 

основными предпосылками развития предприятия в инновационной сфере. 

Подобная тенденция характерна для многих стран Европы и Азии. В 

последнее десятилетие наметилась и другая тенденция, связанная с 

расширением сектора инжиниринговых услуг, в основе которых также лежит 

использование различных видов инноваций. 

Возникновение разнообразных направлений инновационной 

деятельности связано с тем, что мировой рынок постоянно диктует более 

высокие требования к качеству производимой продукции, непрерывности 

процессов организации ее послепродажного инжинирингового (в том числе 

сервисного) обслуживания. Существует целый ряд факторов, усиливающих 

конкуренцию на рынках наукоемкой продукции и услуг. Таким образом, в 

современной экономике создание и использование «прорывных» инноваций 

становится основным источником экономического роста. В этой связи 

возрастает актуальность активизации инновационной деятельности субъектов 

национальных экономик с целью создания и продвижения на мировые рынки 

высокотехнологичных товаров, работ и услуг. Для этого необходимы не 

только соответствующие ресурсы, но формирование комплексной системы 

различных воздействий на экономические процессы, включая стимулирование 

разработчиков интеллектуальных продуктов, обучение специалистов 

маркетинговым технологиям с учетом специфики вывода различных научно-

технических разработок на международный уровень и т.д. Подобный подход 

предполагает, что предприятие в рамках реализации своей конкурентной 

стратегии осуществляет деятельность, характеризующуюся принципиальной 

новизной с точки зрения создания продукта и продвижения его на рынок, 

применяемых технологий, способов и инструментов воздействия на 

потребителя и т.д. Вследствие этого менеджменту предприятий 

высокотехнологичного сектора экономики при формировании стратегии 

устойчивого развития необходимо принимать во внимание инновационную 

составляющую стратегии. Такая составляющая охватывает создание 

инноваций, приобретение или их привлечение на основе лицензионных 

договоров155. 

Очевидно, что стимулирование деятельности высокотехнологичных 

компаний в Армении неразрывно связано с повышением эффективности 

налогового и таможенного администрирования, осуществлением льготного 

кредитования, оказанием государственной поддержки в реализации 

                                                           
155 Зайцев А.В. Особенности функционирования высокотехнологичного предприятия в инновационной экономике, Вопросы 

инновационной экономики, N1/2014, с. 21-35.  
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эффективных проектов технологического развития, созданием 

соответствующих инфраструктур, кластеров и т.д. 

Таким образом, стимулирование деятельности высокотехнологичных 

компаний Армении имеет важное стратегическое значение, поскольку в 

дальнейшем может позволить активизировать инновационную деятельность, 

повысить платежеспособность населения и выйти на новый уровень 

экономического развития. 
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показателями. В ходе написания работы было изучено большое количество 

научного материала по данной теме. В статье уделено повышенное внимание 

полемике авторов относительно данной проблемы. 

Ключевые слова: расчеты с поставщиками и подрядчиками, 

финансовой деятельность организации и макроэкономика, учет расчетов с 

контрагентами. 

THE PAYMENTS TO SUPPLIERS AND CONTRACTORS AND THEIR 

CONNECTION TO MACROECONOMIC INDICATORS 
 

This article consecrates the connection of payments to suppliers and 

contractor with microeconomic indicators. In the course of writing the article, we 

have studied a lot of scientific material on the subject. The article pays special 

attention to such subjects of controversy, as authors of publications and 

publications.  

Keywords: payments to suppliers and contractors, financial activity and 

microeconomic, accounting of payments to suppliers and contractors. 
 

Расчеты предприятия с поставщиками и подрядчиками являются одним 

их наиважнейших среди круга финансового-хозяйственных процессов. 

Организация расчетов с поставщиками и подрядчиками требует более 

глубокого и детального рассмотрения, что обусловило актуальность темы 

данной работы. Ведь именно состояние расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, правомерность присутствия, размеры задолженности и 

правильность оформления документации оказывает сильное влияние на 

финансовое состояние организации, на количество и величину штрафных 

санкций, налагаемых на организацию налоговыми, финансовыми и иными 

уполномоченными органами при обнаружении нарушений. 

В настоящее время существует точка зрения, когда область 

макроэкономики воспринимается отдельной области, не оказывающей 

существенного влияния на показатели отдельного предприятия. Однако, это 

далеко не так. В части расчетов с поставщиками и подрядчиками взаимосвязь 

показателей деятельности отдельных хозяйствующих субъектов тесно 

связаны с макроэкономическими процессами. Более того, своевременный и 

полный анализ динамики макроэкономических показателей позволяет 

принять стратегические управленческие решения в целях увеличения 

эффективности деятельности предприятия.   

Сальдо расчетов с поставщиками и подрядчиками формирует показатель 

кредиторской задолженности в макроэкономике. Кредиторская задолженность 

образуется и растет в периоды экономического спада и уменьшается во 

времена экономического подъема. В отечественной экономике такая 

задолженность имеет тенденцию к росту, что обусловлено историческими 

особенностями развития предпринимательства и несбалансированной работой 

регуляторов рынка, под влиянием колебаний внешнеэкономических факторов.  

Изучение подходов к классификации обязательств, возникающих в 

процессе осуществления расчетов с поставщиками и подрядчиками 
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показывает, что существует множество их видов различной степени детализа-

ции. В основе экономической трактовки расчетов лежит договор, либо 

положение закона, являющиеся первопричиной возникновения гражданских 

прав или обязанностей. 

Первичными признаками классификации можно назвать признаки 

предпринимательского договора как источника возникновения 

задолженности. Задолженность, с точки зрения субъекта договора, 

подразделяется на долги предпринимателей, коммерческой или 

некоммерческой организации, а также органов власти. 

На основе этих признаков родились первичные признаки классификации 

задолженности в учете. По мнению М.Ф.Гуськова, в настоящее время принято 

отражать обязательства по следующей системе предпринимательских до-

говоров: обязательства по передаче имущества в собственность, обязательства 

по передаче имущества в пользование, по производству работ, по реализации 

творческой деятельности, по оказанию услуг. 

С точки зрения объекта договора, различают обязательства по 

продукции, товарам и услугам производственного назначения. По цели 

использования задолженность возникает в результате отношений в 

предпринимательской деятельности. По применяемому законодательству 

обязательства регулируются специальными отраслями права налоговыми, 

предпринимательскими, административными нормами. 

Для оценки объектов учета, в том числе кредиторской задолженности, 

могут быть использованы методы, представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Методы оценки кредиторской задолженности 

Продолжая далее юридическую трактовку задолженности, необходимо 

отметить обязательства простые и сложные, охватывающие ряд взаимных 

прав и обязанностей сторон. По расчетным признакам виды задолженности 

могут быть систематизированы на основе различных критериев, основными из 

которых являются срок выполнения обязательств, вид обеспечения, тип 

контрагента, являющегося получателем услуг, вид встречных услуг, 

оказываемых контрагентом. Все эти условия находят отражение в до-

кументации для более полной и достоверной трактовки фактов хозяйственной 

жизни предприятия, как составляющего макроэкономической среды. 
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Те или иные формы расчетов находятся в поле регулирования 

государственной денежно- кредитной, бюджетно- налоговой и 

внешнеторговой политики. 

Основная цель государственного регулирования экономических 

процессов – это устранение, а еще лучше предотвращение диспропорций в 

развитии экономики, когда одни сегменты экономики опережают другие в 

развитии и угрожают рынку перепроизводством.  Помимо этого, 

государственное финансовое регулирование преследует в качестве своей цели 

ее и достижение социальной стабильности. Регулируя формы расчетов 

предприятия с поставщиками государство имеет возможность стимулировать 

их деятельность. Одновременно в настоящее время наблюдается ряд 

замедляющих эффектов от усиления контроля над правилами учета. Этому 

свидетельствует тенденция усиления законодательных требований по 

безналичным расчетам: усложнение правил оформления платежных 

документов, раскрытие дополнительных возможностей банкам по контролю 

над платежами предприятий.  

Если упростить систему государственного финансового регулирования, 

то ее сущность сводится к стимулированию отдельных сегментов экономики 

посредством финансовых и иных вливаний, и сдерживанию развития других 

сегментов, не позволяя лишних финансовых вливаний.  

Среди особенностей развития экономики можно выделить 

макроэкономическую политику государства, а именно монетарную политику 

Центрального банка, финансовую ситуацию в банковском секторе, на рынке 

кредитных ресурсов, а также ситуацию с домохозяйством. На данный момент 

причиной низкой рентабельности может быть политика стимулирования 

спроса, а точнее, ее отсутствие в условиях кризиса. Ведь специально 

держащийся Центральном банком курс национальной валюты создает 

высокие валютные риски для большой части как населения, так и экономики 

в целом. Для анализа предлагается рассмотреть график на рис. 2. На данном 

графике можно увидеть тенденцию, выраженную в процентах, по реальному 

доходу населения, объему корпоративных кредитований, сбережений 

населения, а также росту закредитованности экономики. 

 
Рисунок 2. Макроэкономические показатели, %156 

                                                           
156 Данные Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gsk.ru; официальный сайт Центрального банка 

Российской Федерации. URL: http://www.cbr.ru/. 
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Из макроэкономической политики мы знаем, что при таргетировании 

инфляции политика состоит из нескольких основных инструментов: ключевая 

ставка, абсорбирование и поддержание ликвидности банковского сектора, 

сделки репо, сделки на открытом рынке, нормативы резервирования и т.д. Все 

эти инструменты нацелены на поддержание и, по сути, стимулирование 

спроса, а также сдерживание темпов растущих цен и экономической 

нестабильности.  

Важно отметить, что финансовое регулирование представляет собой 

один из наиболее динамичных элементов управления общественными 

финансами. А в виду того, что нет возможности использовать повсеместно 

административные методы, основным инструментом регулирования остаются 

финансы.  

В ходе реализации своей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятие постоянно устанавливает связи с поставщиками, ведь именно от 

сторонних организаций предприятие получает ресурсы для осуществления 

деятельности. Основы организации поставок и расчетов по ним 

регламентирован в гражданском законодательстве, особенности оформления 

первичной документации, отражение изменений по результатам расчетов с 

поставщиками, а также формирования финансовых результатов 

регламентировано законодательством.  

К поставщикам и подрядчикам относятся организации, поставляющие 

сырье и другие товарно-материальные ценности, а также оказывающие 

различные виды услуг (отпуск электроэнергии, пара, воды, газа и др.) и 

выполняющие разные работы (капитальный и текущий ремонт основных 

средств и многое другое). В связи с тем, что поставка сырья, материалов 

является основой производственного процесса, деловые связи с поставщиками 

чрезвычайно важны для предприятия, а многообразие возможных 

хозяйственных ситуаций предполагает довольно много вариаций по 

оформлению расчетов c контрагентами. И каждая из возможных форм 

расчетов между хозяйствующими субъектами предполагает наличие 

ограничений и требований в законодательстве РФ. 
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В современных реалиях достаточно большая часть потребительской 

аудитории получает актуальную для себя информацию на площадках 

социальных медиа. На основе комплекса полученных ими знаний и 

собственного потребительского опыта формируется их дальнейшее 

покупательское поведение. Нередко традиционные методики рекламирования 

продукции и услуг нередко утрачивают свою эффективность. Поэтому 

брендам сегодня особенно актуально коммуницировать с потребителем 

именно на тех площадках, которым аудитория доверяет в большей степени.  

Следует отметить, что происходящие процессы весьма закономерны. 

«Как показывают исследования, теория и практика маркетинга в последние 

годы принципиально трансформируется. Причины этих изменений связаны, в 

первую очередь, с глобальными изменениями в экономических процессах, 

стремительным развитием информационных технологий и изменениями в 

поведении потребителей. Совершенствуются подходы к проведению 

исследований рынка и продажами, разрабатывается новый инструментарий, 

применяются новейшие технологии»157. Во многом актуальные 

                                                           
157 Сергиенко Е.С. Актуальные вопросы современного маркетинга и перспективы его развития // Журнал У. Экономика. Управление. 

Финансы. 2016. № 4. С. 81 
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коммуникационные подходы реализуются с применением SMM-технологий. 

В научной литературе однозначного определения термина SMM не 

представлено. Предложим авторскую трактовку исследуемого понятия. SMM 

– процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через 

социальные платформы. Иначе говоря, это комплекс мероприятий по 

использованию социальных медиа хостингов в качестве каналов для 

продвижения компаний и решения других различных задач маркетингового 

характера. 

Принято говорить, что у социальных сетей как средства маркетинговой 

коммуникации бренда с потребителями есть ряд преимуществ, как перед 

традиционными маркетинговыми инструментами, так и перед сравнительно 

новыми инструментами интернет-маркетинга. Достаточно подробно эти 

преимущества изложил известный российский практик в области SMM 

Д.Халилов158. Первое преимущество состоит в широком распространении 

информации в социальных сетях, так называемом «сарафанном радио». В 

маркетинге существует два основных подхода этого принципа. Первый 

подход заключается в межпрофильном распространении, то есть пользователь 

адресно отправляет информацию о продукте либо ссылку на связанный с ним 

контент одному или нескольким людям из своего окружения. Второй подход 

состоит в социальном распространении с помощью встроенных функций 

социальных сетей («Поделиться», «Retwееt», «Рассказать») «расшаривает» 

понравившийся контент для всей своей аудитории.  

Второе главное преимущество социальных сетей – возможность 

таргетинга аудитории, а именно направленное целевое воздействие именно на 

тех пользователей, которые составляют целевую аудиторию бренда. 

Социальные сети предоставляют максимальные возможности для таргетинга 

аудитории. Фактически, можно практически точечно сузить таргетинг и не 

тратить время на исследование аудитории, так как пользователи уже заранее 

сообщили сети все не только свои демографические характеристики, но и 

регулярно обновляемые модели поведения и категории интересов.  

Третье ключевое преимущество социальных сетей как инструмента 

продвижения это нерекламный формат. Сейчас потребители уже настолько 

перегружены различного рода рекламой в offline, что многие из них не готовы  

потреблять её и online. Поэтому вырабатывается «баннерная слепота», 

которая, однако, не работает в социальных сетях, так как здесь потребитель 

рассматривает свое взаимодействие с брендом не как потребление рекламы от 

последнего, а как потребление интересного, занимательного для потребителя 

контента. 

И последним, но не менее важным преимуществом принято называть 

интерактивный формат общения с брендом. В привычных рекламных 

инструментах коммуникация с потребителем носит односторонний характер. 

В социальных сетях же процесс обмена информацией представляет собой 

двусторонний циклический процесс, где потребитель активно участвует в 

                                                           
158 Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. – Манн, Иванов и Фербер, Москва, 2013, - С. 36-40 
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обсуждениях. Все это позволяет обеспечить более глубокое вовлечение в 

коммуникации с брендом. 

Рассмотрим шесть актуальных трендов, которые развиваются в 

современных условиях популярности социальных онлайн-площадок весьма 

динамично.  

Первый тренд – популярность видео-контента. Видео обладает большим 

вириальным потенциалом по сравнению с другими форматами, поэтому 

видео-контент захватывает большую популярность и в социальных сетях.  

Второй тренд – это использование прямых эфиров. Live-трансляции 

дают возможность потребителям почувствовать себя ближе к «бренду». По 

данным Social Media Today, 85% интернет-пользователей предпочитают 

Facebook-стрим обычной телевизионной трансляции, потому что такой 

формат позволяет им взаимодействовать с организаторами события и другими 

зрителями159. 

Третий тренд – взлет виртуальной и дополненной реальности. В тот 

момент, когда компания Apple выпустила смартфоны, оснащенные чипом, 

открывающим доступ к дополненной реальности, начался постепенное 

внедрение этих технологий в маркетинг, и хоть сейчас эта новинка 

используется в основном играми и мобильными приложениями, бренды уже 

думают о внедрении технологии в свои социальные сети160. 

Четвертый тренд – чат-боты для общения с клиентами. Уже сейчас 

бренды вводят чат-ботов для совершения покупок, оплаты заказов, некоторые 

чат-боты способны даже консультировать клиента по его предпочтениям.  

Пятый тренд – это исчезающий контент. Истории, введенные Instagram 

были быстро подхвачены остальными сетями, и тот факт, что контент исчезнет 

через 24 часа дает пользователям дополнительную мотивацию их смотреть.  

И шестой тренд – это акцент на маркетинге влияния. Работа с лидерами 

мнений и блогерами уже несколько лет остается самым эффективным 

инструментом для маркетинга в социальных сетях.  

Однако следует учитывать, что наиболее эффективной в условиях 

развития коммуникационных возможностей будет «стратегия маркетинговых 

интернет-коммуникаций, ориентированных на конкретные целевые 

аудитории»161. Соответственно подбирать действенный инструментарий 

следует не просто учитывая указанные тренды, но и опираясь на интересы 

конкретных аудиторий.  

В заключении необходимо отметим, что в условиях современной 

конкуренции и стремительного развития online-среды, традиционных 

маркетинговых инструментов становится недостаточно для эффективной 

коммуникации между потребителем и брендом. Конкурентную борьбу в 

                                                           
159 8 Reasons Why Brands Should Be Using Facebook Live Электронный ресурс «Social Media Today»/ Режим доступа: 

https://www.socialmediatoday.com/social-business/8-reasons-why-brands-should-be-using-facebook-live (дата обращения: 02.10.2018) 
160 Какими будут социальные сети Екатерина Бочкарева Электронный ресурс Womenbz.ru/ Режим доступа: 
https://womenbz.ru/articles/kakimi-budut-socialnye-seti/ (дата обращения: 02.10.2018). 
161 Кетова Н.П., Натхина М.В. Обоснование коммуникативных стратегий современных интернет-компаний, ориентированных на целевые 

аудитории / Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону, 2018. 
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данных условиях выигрывают те бренды, которые выходят на новые каналы 

«соприкосновения» с целевой аудиторией и используют все их преимущества.  
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международного сотрудничества, предоставление грантов, содействие в 

обновлении основных средств малых и средних предприятий (субсидии на 

модернизацию оборудования). 

Ключевые слова: программы поручительств, малый и средний бизнес, 

микрозаймы, международное сотрудничество, грантовая поддержка 

начинающих предпренимателей, фонд поддержки предпринимательства 

Свердловской области. 

Abstract: the article traces the dynamics of the implementation of the program 

of providing services to small and medium-sized businesses in the Sverdlovsk region 

for the period from 2014 to 2016, in addition to such types of support as the 
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provision of microloans, stimulating the development of international cooperation, 

the provision of grants, assistance in updating the fixed assets of small and medium-

sized enterprises (subsidies for the modernization of equipment). 

Keywords: surety programs, small and medium-sized businesses, micro-loans, 

international cooperation, grant support for start – UPS, Sverdlovsk region 

entrepreneurship support Fund. 

С момента организации Правительством Свердловской области 

областного фонда поддержки предпринимательства инвестирование в малый 

бизнес увеличилось, что привело к наибольшей устойчивости малых форм 

предпринимательства. Исследование динамики реализации программы 

предоставления поручительств малому и среднему бизнесу в Свердловской 

области за 2014-2016 года (табл.1), показало, что данный вид поддержки имеет 

положительную тенденцию.  

Таблица 1. 

Динамика реализации программы предоставления поручительств 

малому и среднему бизнесу в Свердловской области за 2014-2016 года [1] 

Годы 2014 2015 2016 

Сумма оказанной 

поддержки, млн. руб. 387,4 612,0 1153,6 

Сумма привлеченных 

заемных средств, млн. руб. 897,3 1801,4 2953,1 

Максимально возможная 

сумма, млн. руб. 45 45 70 

Количество договоров 

поручительства, единиц 219 232 346 

 

Сумма оказанной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса в 2016 

году по сравнению с 2014 выросла на 197,8% (766,2 млн. руб.), а по сравнению 

с 2015 годом 88,5% (541,6 млн. руб.). Также возросла сумма привлеченных 

заемных средств и максимально возможная сумма на 1 проект в 2016 году по 

сравнению с 2014 на 229,1% (2055,8 млн. руб.), 55,6% (25 млн. руб.) 

соответственно. А в сравнении с 2015 годом сумма привлеченных заемных 

средств возросла на 63,9% (151,7 млн. руб.). Количество договоров 

поручительства также возросло. 

Еще одной мерой повышения доступности заемных ресурсов для малого 

и среднего предпринимательства является предоставление микрозаймов [2, 

с.19]. Основными условиями предоставления микрозаймов являются: 

1) минимальная сумма – 100 тыс. руб.;  

2) процентная ставка – 10% годовых; 

3)  срок – от 3 до 36 месяцев включительно; 

4) график гашения – ежемесячно аннуететными платежами; 

5) обеспечение микрозайма – поручительство и/или залог. 
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Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 

предоставляет 2 вида микрозаймов: Микрозайм «Старт» – до 750 тыс. руб. и 

Микрозайм «Развитие» – до 3 млн. руб. 

Из 235 одобренных заявок на общую сумму 301356046 тыс. руб. 212 

займов выдано по программе «Развитие» на сумму 290266046 тыс. руб. и 23 

микрозайма по программе «Старт» на 11090 тыс. руб. 

Рассматривая территориальную структуру, представленную в таблице 2, 

можно выделить лидирующие управленческие округа: на первом месте по 

сумме выданных микрозаймов находится Северный управленческий округ 

(82420 тыс. руб.), далее расположился г. Екатеринбург (72340 тыс. руб.), и 

замыкает тройку лидеров Южный управленческий округ (52160 тыс. руб.). 

Таблица 2. 

Территориальная структура выданных микрозаймов в 2016 году[1] 

Наименование 

Управленческого округа 
Количество, единиц Сумма, тыс. руб. 

Екатеринбург 46 72340,0 

Северный 81 82420,0 

Южный 34 52160,0 

Западный 19 25466,1 

Восточный 30 32200,0 

Горнозаводской 25 36770,0 

 

Еще одним направлением реализации мер поддержки малого и среднего 

предпринимательства является стимулирование развития международного 

сотрудничества [3, с.170]. Данное направление реализуется Региональным 

интегрированным центром Свердловской области и Международным 

центром. 

Региональный интегрированный центр Свердловской области был создан 

на базе фонда в 2015 году. Основной задачей центра является поддержка 

деловой активности, научно-технологической международной кооперации. 

Куратором центра является российское представительство Европейской сети 

предпринимательства (EnterpriseEuropeNetwork) [4, с.52]. 

Международный центр (Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области) также представлен на базе фонда. Данный центр 

создан для развития экспорт, содействия выходу предприятий на внешние 

рынки, повышение конкурентоспособности [5]. Приоритетными направления 

на сегодняшний день являются страны СНГ и Азии. 

Основные результаты деятельности Регионального интегрированного 

центра Свердловской области и Международного центра представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3. 

Результаты стимулирования развития международного сотрудничества 

в 2016 году, единиц [1] 

Вид поддержки 
Количество 

мероприятий 

Количество субъектов, получивших 

поддержку 

Региональный 

интегрированный 

центр 

Международный 

центр 

Бизнес-миссии 11 - 49 

Выставки 7 - - 

Биржи контактов 8 82 159 

Консультации - 321 698 

Обучение 30 198 174 

Патентирование - 7 - 

Перевод сайтов - - 8 

Подготовка 

презентационных 

материалов 

- - 16 

Сертификация - - 27 

 

Поддержка малого и среднего предпринимательства должна 

осуществляться с самого начала ведения предпринимательской деятельности 

[4, с.51]. С этой целью в фонде ведется работа над содействием образованию 

новых субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области. Видом такая поддержки является предоставление грантов 

начинающим предпринимателям (таблица 4).  

Целевая группа таких грантов – это зарегистрированные и действующие 

менее года предприятия (в том числе потребительские кооперативы и 

крестьянско-фермерские хозяйства)[5]. Максимальный размер гранта 

составляет 300 тыс. руб. 

Существуют определенные условия предоставления гранта начинающим 

предпринимателям: 

1) Предоставление гранта происходит после краткосрочного 

обучения и при наличии бизнес-проекта (бизнес-плана). 

2) При наличии у претендента на грант высшего юридического и/или 

экономического образования, проходить обучение не требуется. 

3) Предоставление гранта происходит при условии, что претендент 

будет софинансировать расходы на реализацию проекта (не менее 15% от 

получаемого гранта). 
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Таблица 4. 

Предоставление грантов начинающим предпринимателям [1] 

 

Вид 

поддержки 

Количество 

поступивш

их заявок 

Количество 

одобренных 

заявок 

Сумма 

оказанной 

поддержки, 

тыс. руб. 

Местонахождение 

получателей 

поддержки 

Гранты 

начинающим 

предпринима

телям 

561 406 

одобренных, 

200 

получили 

поддержку 

59500,0 Екатеринбург, 

Североуральск, 

Краснотурьинск, 

Новая Ляля, Каменск-

Уральский, Реж, 

Верхняя Пышма, 

Асбест, Алапаевск, 

Карпинск, Серов, 

Качканар, 

Новоуральск, Нижний 

Тагил и другие. 

 

Также фонд содействует обновлению основных средств малых и средних 

предприятий Свердловской области (табл. 5). 

Целевой группой субсидий на модернизацию являются субъекты малого 

и среднего предпринимательства, понесшие затраты на приобретение 

оборудования в целях создания и/или развития и/или модернизации 

производства товаров, услуг, работ [3, с. 183]. 

 Максимальный размер субсидии составляет 3 млн. руб., но не более 50% 

от понесенных затрат для одного субъекта малого и среднего 

предпринимательства. Если на предприятии численность сотрудников меньше 

15 человек, то максимальная сумма для таких предприятий составляет 1 млн. 

руб. 

Таблица 5. 

Субсидирование на модернизацию субъектам малого и среднего  

предпринимательства в 2016 году [1] 

Субсидии 

 

Количество 

принятых 

заявок 

Количество 

одобренных 

заявок 

Сумма 

оказанной 

поддержки, тыс. 

руб. 

Субсидии на 

модернизацию 

202 108 153583,9 

 

В 2016 году субсидии на модернизацию оборудования получили 108 

субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 153583,9 

тыс. руб. После предоставления субсидий на модернизацию, планируется 

развитие предприятий (табл. 6).  
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Таблица 6. 

Планируемое развитие предприятий, получивших в 2016 году субсидии 

на приобретение оборудования с целью модернизации [1] 

Показатель 

По итогам 2015 

года 

(фактический) 

По итогам 2017 года 

(планируемый) 

Рабочие места,  человек 4409 7127 (+2718) 

Выручка, млн. руб. 11486,9 15670,2 (+4183,4) 

Налоги, уплаченные в 

бюджеты всех уровней (без 

НДС), млн. руб. 

 

611,8 

 

827 (+215,1) 

Производственные затраты на 

модернизацию (указанные 

заявителями), млн. руб.  

520 - 

 

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства 

проводит обучение и консультирование предпринимателей, а также активно 

информирует их о возможных и действующих формах поддержки. Программа 

обучения состоит из 3 блоков:  

1) Обучение «Начни свое дело». В 2016 году обучено 1259 граждан 

и 567 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Территориальный охват – 34 муниципальных образования. 

2) Обучение действующих предпринимателей. В рамках обучения в 

данном направлении действуют программы по антикризисному управлению, 

управлению торговлей, управлению производством, эффективное управление 

персоналом.  

3) Обучение персонала, работающего у предпринимателей. В рамках 

обучения в данном направлении действуют программы по продажам, 

управлению продажами, финансовому анализу и оптимизации затрат 

предприятия, охрана труда и пожарная безопасность на производстве. 

В 2016 году были достигнуты следующие нововведения: 

1) развитие территориальной инфраструктуры поддержки: открытие 

2 новых муниципальных фондов поддержки предпринимательства; 

2) на 30% увеличилось количество аккредитованных 

муниципальных фондов, которые консультируют предпринимателей; 

3) развитие системы поддержки: создана управляющая компания 

«Бизнес-инкубаторы Свердловской области» для реализации единой 

стратегии развития бизнес - инкубаторов Свердловской области; 

4)  проведено комплексное обучение всей инфраструктуры 

государственной поддержки – подготовка к появлению агентств по развитию 

территорий; 

5) повышение доступности поддержки: увеличение количества 

банков - партнеров фонда до 40; 

6)  количество официальных представительств фонда по выдаче 

микрозаймов возросло до 18; 
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7)  сокращение сроков рассмотрения заявки на микрозайм и 

возможность подписания договора в территориях; 

8)  открытие 10 представительств Свердловского венчурного фонда 

в городах области. 
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будущем. Это связано с особенностями новых подходов к электроэнергии как 

особому ресурсу и источнику благосостоянию организаций. Внедрение 

инновационных изменений в экономику обуславливает возникновение новых 

подходов к формированию и реализации политики сетевых компаний.  

Ключевые слова: электроэнергетика, электросетевой комплекс, 

микросети, развитие технологий, инвестиционная политика, развитие 

электрических сетей. 

Abstract: The article discusses the key problems of changing the role of 

energy systems associated with the need to create a modernized system for managing 

the electric power industry in the future. This is due to the peculiarities of new 

approaches to electricity as a special resource and source of the welfare of 

organizations. The introduction of innovative changes in the economy leads to the 

emergence of new approaches to the formation and implementation of the policy of 

grid companies. 

Key words: electric power industry, electric grid complex, microgrids, 

technology development, investment policy, development of electric networks. 

Актуальность темы обусловлена существенным изменением 

традиционной модели распределения энергии через крупные 

централизованные сети под воздействием появившихся более мелкие частные 

сети, работающие в основном за счет возобновляемых источников энергии. 

Энергосектор долгое время отмечался стабильностью, но и он не устоял 

и пережил череду кризисов. В результате оказался не приспособлен к новым 

рыночным условиям, в которых появился еще один фактор - субсидии на 

возобновляемые источники. Благодаря этим субсидиям возобновляемые 

источники энергии стали все популярнее. Здесь и появилось место для 

продвижения и реализации концепции микросетей. 

В течение прошлого столетия энергия, создаваемая крупными 

генераторами (гидро, атомными, угольными и газовыми), доводилась до 

потребителей через систему, состоящую из линий электропередач и кабелей с 

переменным напряжением. Данная система напоминала водопад с 

электричеством вместо воды, протекающим только в одном направлении - от 

линий с наивысшим напряжением до линий, где оно равно самому низкому 

значению. 

Однако в настоящее время существует ряд небольших единиц, таких как 

когенерационные установки, которые одновременно производят тепло и 

электроэнергию, а также возобновляемые источники энергии, такие как 

ветряные мельницы и фотогальванические панели. Они могут принадлежать 

как муниципалитетам, так и отдельным организациям и домашним 

хозяйствам. 

Электрические сети развиваются, отходя от традиционной модели к 

более распределенной системе, использующей локальные источники 

генерации. В то же время во всем мире происходит управление микросетями, 

полностью отделенными от более крупной системы. 

В целом, микросети представляют собой небольшие энергетические 

системы, использующие местные ресурсы генерации для удовлетворения 
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потребностей в электроэнергии.  

В то время как большим электростанциям необходимо предоставлять 

точный объем электроэнергии, соответствующий потреблению в режиме 

реального времени, эти меньшие единицы вырабатывают электроэнергию 

либо как побочный продукт, либо соответствуя погодным условиям, таким как 

солнечная энергия и ветер. Результатом данного различия является 

значительное снижение роли крупных централизованных сетей, тогда как эти 

более мелкие производители энергии непрерывно наращивают объемы. 

Поскольку микросети становятся все более и более распространенными 

в энергетическом мире, потребность в общей характеристике их видов будет 

приобретать все большее значение. 

Двумя наиболее важными критериями являются наличие связи 

микросети с центральной системой и определение типа технологического 

развития. Тип и степень распространения микросетей является также еще 

одним важное отличием, но распределение имеет множество альтернатив, что 

может затруднить согласование определения пороговых значений. 

Элементы управления являются потенциальным стимулятором для 

создания новых видов систем. Коммутационные устройства для управления 

подключением и отсоединением к центральной сети определяются 

первостепенными критериями. Элементы управления обработкой 

параллельных генераторов определяются второстепенными 

критериям. Остальные элементы управления в основном относятся к 

управлению нагрузкой.  

Можно выделить 4 основные категории микросетей и представить набор 

критериев, которые их отличает: 

- большие структурные микросети, такие как военные базы и крупные 

кампусные подразделения, подключены к традиционной системе, но способны 

работать в локальном режиме. Они имеют несколько генераторов и могут 

обладать существенным дифференциацией и сложными средствами 

управления в микросетях; 

- небольшие структурные микросети имеют единый источник, который 

по мере необходимости дополняется ресурсами хранилища и обладает 

возобновляемым потенциалом действия. Данный тип микросетей обычно 

находится в развивающихся странах с ненадежными системами, где часто 

используется резервный генератор. Они не имеют существенного 

распределения в сети, но могут иметь дополнительное управление нагрузкой 

и другие элементы управления, но чаще всего ручное. Многие люди не 

считают это микросетями, но они обладают многими характеристиками 

других типов микросетей. Тем не менее, пока они могут фунционировать 

независимо от централизованной системы, они являются действительной (и, 

возможно, очень важной) формой микросетей; 

- большие удаленные микросети, такие как локальные источники 

электроэнергии, обладающие несколькими генераторами и имеющими 

значительное распространение; 

- небольшие удаленные микросети, у которых обычно нет более одного 
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генераторного процессора. Они не имеют усиленных трансформаторов для 

распространения и дальнейшего функционирования. Однако некоторые из 

них могут иметь распространение с помощью постоянного тока. Инновации в 

способах оплаты электроэнергии могут значительно повысить потенциал для 

этих типов микросетей. 

Сегодня миллионы небольших поставщиков электроэнергии 

генерируют электричество по всей Европе. Насколько далеко зайдет эта 

децентрализация производства электроэнергии неизвестно, но можно с 

уверенностью утверждать, что эта революция будет иметь продолжение и 

развитие в будущем. Эта новая обстановка не только меняет бизнес-модель 

производства электроэнергии, но и обращает внимание электросетевых 

компаний на то, что их инвестиции в работу и производство электроэнергии 

значительно изменились [1]. 

Куда же должен быть направлен вклад инвестиций? Следует ли 

сосредоточиться на более высоковольтных линиях передачи (магистралях 

передачи электроэнергии), более локальных распределительных сетях с более 

низким напряжением или на создании системы, соответствующей 

требованиям современного мира? Или, может быть, приоритет должен быть 

нацелен на более эффективные методы и стратегии управления спросом 

одновременно? 

Эти вопросы задаются как в залах заседаний электросетевого бизнеса в 

Европе, так и в регулирующих органах, контролирующих инвестиции этих 

компаний. Сегодня они состоят из 41 компании, которые имеют 

регулируемый мандат на владение и/или управление сетями передачи 

высокого напряжения, и более 2300 подразделений, которые имеют 

полномочия на владение и/или управление более локальной сетью 

распределения. Эти электросетевые компании отделены от вертикально 

интегрированных коммунальных организаций, которые занимаются всей 

линией определения стоимости электроэнергии. В этом случае ставится 

определенный вопрос о направленности их будущей стратегии в условиях 

возможности самостоятельного установления независимого курса [2]. 

Некоторые уже ставят под сомнение устойчивость своего бизнеса из-за 

стремительного технологического развития микросетей. Эти частные 

системы, обслуживающие только несколько домов или районов, позволяют 

потребителям и компаниям частично или полностью отключиться от 

существующей сетевой инфраструктуры.  

Микросети становятся реальностью благодаря ряду разработок, таких 

как локальная генерация и усовершенствованная емкость хранения энергии в 

батареях, электромобилях или тепло. Чем качественнее возобновляемые 

источники энергии подключены к локальным системам, тем больше их 

значимость становится ключевым фактором. И в то же время лучшее 

хранилище может означать меньшую зависимость от подключения к 

публичной сети. 

Однако это может привести к перебоям в работе как с точки зрения 

функционирования сетей, так и с точки зрения установленных 

https://www.entsoe.eu/about-entso-e/inside-entso-e/member-companies/Pages/default.aspx
http://www.eui.eu/Projects/THINK/Research/Topic12.aspx
http://www.eui.eu/Projects/THINK/Research/Topic12.aspx
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тарифов. Электросетевые компании обязаны обеспечивать универсальный 

сервис всем клиентам по универсальной цене, а также с ограниченными 

возможностями адаптировать свои предложения под функционирующий 

рынок.  

Если определенная часть клиентов покидает сектор и больше не 

использует центральную сеть (или использует ее только в качестве резервного 

сервиса), общая стоимость системы должна оплачиваться оставшимся 

количеством клиентов. По мере роста расходов также возрастет число 

клиентов, испытывающих соблазн выйти из сети, что сделает ее еще более 

дорогостоящей для тех, кто предпочтет остаться в системе [3]. 

Существуют определенные проблемы развития микросетей: 

- взаимосвязь - большинство компаний в смежных отраслях не хотят, 

чтобы к ним подключались микросети, поскольку это создает проблемы для 

центрального сектора. Микросети создают свой бизнес и могут быть причиной 

нестабильности в классической системе сетей; 

- стоимость и финансирование - это всегда было проблемой, которая 

связана с передачей и хранением возобновляемых источников энергии, 

являясь одной из основных причин отсутствия охвата в дополнение к 

различным расходах по сравнению с традиционными расходами на 

ископаемое топливо. Однако новые принципы и правила улучшают развитие 

микросетей; 

- планирование на региональном уровне - принятие микросетей 

начинается на государственном уровне и зависит от отношений государства с 

поставщиками услуг. Правительство должно выяснить особенности 

распределения, хранения и обслуживания энергетических систем. 

Хотя нет сомнений в том, что центральные и децентрализованные 

генераторы энергии, несомненно, будут сосуществовать бок о бок в будущем, 

никто не знает, каким будет их дальнейший баланс и результаты 

деятельности. Это означает большую неопределенность для данной отрасли, 

характеризующейся активами, имеющими срок службы от 25 до 50 лет. 

Нам придется подождать и посмотреть, как существующие сетевые 

компании отреагируют на это новое развитие и какова будет их роль в 

будущем. В конце концов, всем частным сетям нужен владелец, который будет 

обеспечивать разумное и целесообразное управление ими. Такая компания, 

как UK Power Networks, приняла это, трансформировавшись в частную сеть 

одного из самых загруженных аэропортов в Великобритании. И в некоторых 

странах, таких как Германия, существует давняя традиция местных компаний, 

связанная с поддержкой электрических и газовых сетей, телекоммуникаций, 

водоснабжения и утилизации отходов [4].  

Существует динамичный рост в индустрии микросетей, который стал 

более заметным благодаря проектам в сообществах, кампаниях по сбору 

информации. 

Некоторые поставщики коммунальных услуг становятся более 

способными идти на уступки. Например, коммунальные предприятия 

Германии изменили свои бизнес-модели и разрешили внедрение микросетей 

http://www.ukpowernetworks.co.uk/internet/en/infrastructure-services/airports/
http://www.ukpowernetworks.co.uk/internet/en/infrastructure-services/airports/
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вместо критики их новаторской природы; после урагана Сэнди Нью-Йорк 

начал углубленное рассмотрение своей энергетической политики, стремясь 

найти лучшие способы продвижения новых технологий и повысить 

устойчивость энергии. 

Однако существует много сомнений по поводу децентрализации власти 

центральной системы. На протяжении всей истории у США была одна 

центральная сеть с монополией на электроэнергию, но этот явление быстро 

меняется с течением времени. Более того, цены на электроэнергию всегда 

растут, поэтому технологии возобновляемых источников энергии в 

настоящее время достигают «паритета сети» в определенных районах. 

Островные энергетические микросети представляют сейчас 36% от всех 

объемов хранения энергии Tesla, согласно анализу Bloomberg New Energy 

Finance. Кроме перечисленных пяти проектов, с ноября 2016 компания 

установила свои аккумуляторы Powerpack первого или второго поколения на 

пяти островах, четырех — в Тихом океане: Тау на Американском Самоа, 

Моноло на Фиджи и Кауаи и Гонолулу на Гаваях. Пятый проект - на одном из 

островов в Северной Каролине, в Атлантическом океане. 

Что касается материка, то Schneider Electric и Engie подписали 

соглашение по созданию микросетей в Юговосточной Азии, а Electric Vine 

Industries вместе с той же Engie собираются построить и запустить в действие 

сетть для 3000 деревень в Папуа, провинции Индонезии. 

Если говорить о России, то согласно энергетической стратегии страны, 

она не останется в стороне от развития этого направления. Здесь необходимо 

особенно отметить имеющийся в стране потенциал возобновляемых 

источников энергии. 

Системы микросетей могут найти свое применение в дальних регионах 

России. Например, в Сибири и на Дальнем Востоке в расположенных вдали от 

крупных сетевых объектов сельских населенных пунктах, санаториях и базах 

отдыха, военных и других закрытых объектах. 

Инфраструктура данных электростанций быстро устаревает, цены на 

постоянно растут, а сеть не является такой же надежной, как раньше. Особенно 

это проявляется в развитом мире, где сама идея микросетей принимается 

достаточно быстро, потому что она дает возможность развивать более 

прочную инфраструктуру и использовать технологии «умных сетей», чтобы 

сделать всю систему более гибкой [5]. 

Современное поколение является свидетелем возрождения локально 

интегрированных сетевых компаний, частично мотивированных 

инициативами интеллектуального города, поддерживаемыми местными 

органами власти. Только время покажет, что окажется лучшим способом для 

нынешних игроков справиться с этой новой бизнес-моделью. 
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Человек 21-го века постоянно использует современные технологии по 

получению, обработке и передаче информации. В связи с этим, он 

добровольно становится участником общественных отношений, 

устанавливающих порядок обращения компьютерных данных. Данные 

общественные отношения в Российской Федерации охраняются и 

обеспечиваются нормативными правовыми актами различных 

законодательных отраслей, особое место среди которых занимает уголовное 

законодательство.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрено 4 состава 

преступления в сфере компьютерной информации. Однако в 

правоприменительной практике возникают существенные проблемы, 

связанные с уголовно-правовой квалификацией общественно опасных деяний 

указанного вида. Они связаны, в первую очередь, с несовершенством 

действующего уголовного законодательства (проблема несовершенства 

законодательства активно обсуждается в науке уголовного права162). Как 

отмечает В.М. Чернышев: «В Уголовном кодексе Российской Федерации все 

компьютерные преступления охватываются тремя составами, которые 

существенно не дополнялись с момента его принятия. При этом признаки 

преступлений, предусмотренные ст. ст. 272 и 274 УК РФ, с технической точки 

зрения весьма похожи»163. Также следует учесть, что ситуацию осложняет 

специфическая структура компьютерной техники, неоднозначность 

квалификации, а также определенные трудности, возникающие при сборе и 

анализе доказательств, поскольку закрепленные в Уголовном кодексе составы 

преступлений в сфере компьютерной информации не охватывают все 

современные способы и виды совершаемых общественно опасных деяний с 

использованием компьютерных технологий.  

С мнением В.М. Чернышева нельзя не согласиться, однако различие 

между составами преступлений, предусмотренными ст.ст. 272 и 274 УК РФ, 

все-таки существует и заключается в определении субъекта преступления. 

Так, если в составе преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ, в качестве 

субъекта преступления выступает любое вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста шестнадцати лет, получившее доступ к охраняемой 

компьютерной информации незаконным путем, то в составе преступления, 

предусмотренного ст. 274 УК РФ, субъектом является лицо, имеющее доступ 

к охраняемой компьютерной информации. Более того, на него должна быть 

возложена обязанность соблюдения правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи охраняемой компьютерной информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования, а 

также правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям. 

Вместе с тем, действительно имеет место схожесть признаков составов данных 

преступлений. В частности, в диспозиции ст. 272 УК РФ в качестве 

обязательного признака объективной стороны состава преступления 
                                                           
162 Подройкина И.А. Штраф в уголовном и административном законодательстве – проблемы соотношения // Наука и образование: 
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2013. № 2 (33). С. 71-77. 
163 Чернышев В.М. Особенности преступлений в сфере компьютерной информации // Вопросы современной науки и практики. 

Университет им. В.И. Вернадского. 2013. № 44. С. 143-147. 
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предусмотрено деяние, выраженное в неправомерном доступе к 

компьютерной информации, а в диспозиции ст. 274 говорится о нарушении 

правил доступа к информационно-телекоммуникационным сетям. С 

технической точки зрения, неправомерный доступ к компьютерной 

информации является отступлением от правил и режима эксплуатации, а 

также от требований к защите информации. Поэтому имеет смысл объединить 

данные почти однородные составы преступлений в один и закрепить его в ст. 

274 УК РФ, сохранив ее исходное название.  

Информационные технологии представляют собой динамичную и 

стремительно развивающуюся отрасль, теснейшим образом связанную с 

большим количеством иных сфер деятельности общества – банковской, 

коммуникационной, биржевой и т.д. При этом актуализация уголовного 

законодательства происходит с большим опозданием и имеет место в 

основном после совершения большого количества резонансных деяний, 

наносящих весомый ущерб государству и обществу. Например, на наш взгляд, 

в настоящее время весьма актуален вопрос об отсутствии нормативной базы в 

сфере обеспечения законного создания и обращения криптовалют. Данный 

вид деятельности требует углубленного изучения как с точки зрения 

компьютерных технологий, так и возможных угроз при ее осуществлении для 

государства в целом, в том числе путем нанесения экономического ущерба не 

только различным общественным институтам, но и рядовым гражданам. С 

целью предотвращения таких угроз необходимо своевременное внесение 

изменений в действующее законодательство. 

Анализ уголовного законодательства зарубежных стран показывает, что 

количество составов преступлений, направленных на защиту компьютерной 

информации, за рубежом значительно шире. Например, в Уголовном кодексе 

Федеративной республики Германии содержится 6 составов преступлений в 

сфере компьютерной информации: шпионаж данных, компьютерное 

мошенничество, фальсификация данных, имеющих доказательственное 

значение, обман при помощи ЭВМ при обработке данных, изменение данных, 

компьютерный саботаж.164 При этом в Германии с марта 2018 года действует 

правовой режим криптовалюты, согласно которому «биткоин» и другие ее 

разновидности определяются как средство платежа, и, следовательно, его 

обращение регулируется так же, как и цифровая валюта. Законность данных 

операций, в свою очередь, обеспечивается, в том числе, приведенными выше 

составами преступлений в сфере компьютерной информации. Таким образом, 

используя уже закрепленный законодательно опыт мирового сообщества, 

считаем целесообразным рассмотрение вопроса об увеличении количества 

имеющихся в Уголовном кодексе Российской Федерации составов 

преступлений, устанавливающих уголовную ответственность за нарушение 

порядка обращения компьютерных данных. 

                                                           
164 Уголовный кодекс Федеративной республики Германии [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733&subID=100102942,100102944,100103613,100103645,100103657, свободный. – 

(дата обращения: 09.10.2018) 

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733&subID=100102942,100102944,100103613,100103645,100103657
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При более подробном рассмотрении уголовного законодательства 

Российской Федерации и актов высших судебных органов, становится 

очевидным тот факт, что в практике квалификации преступлений в сфере 

компьютерной информации проблемой является отсутствие в действующем 

законодательстве разъяснений основных теоретических понятий, 

используемых в диспозициях приведенных правовых норм. В частности, в УК 

РФ в диспозициях статей 273-274.1 используются следующие термины: 

«компьютерная программа», «средства защиты охраняемой компьютерной 

информации», «средства хранения охраняемой компьютерной информации», 

«средства обработки охраняемой компьютерной информации», «средства 

передачи охраняемой компьютерной информации», «информационно-

телекоммуникационные сети», «оконечное оборудование». В зависимости от 

особенностей конструкции конкретного состава преступления в сфере 

компьютерной информации отсутствие аутентичного толкования данных 

понятий в большей или в меньшей степени оказывает влияние на 

достоверность фактов, установление которых необходимо для правильной 

уголовно-правовой квалификации.  

Некоторые правоведы, в числе которых С.В. Бородин, А.В. Наумов, 

считают, что «отсутствие законодательно определенного понятийного 

аппарата обусловлено концептуальными особенностями рассматриваемой 

сферы»165. Как указано в Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации: «Обеспечение информационной безопасности – специфический 

процесс осуществления взаимосвязанных правовых, организационных, 

оперативно-розыскных, научно-технических, информационно-аналитических 

и иных мер по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, 

предотвращению, отражению компьютерных угроз и ликвидации последствий 

их проявления»166. Соглашаясь с мнением С.В. Бородина, А.В. Наумова, 

полагаем, что для устранения данного пробела в уголовном законе, 

участникам законотворческого процесса при разработке правовых норм, 

обеспечивающих установленный порядок обращения компьютерной 

информации, необходимо руководствоваться знаниями специалистов в 

области защиты компьютерной информации. Безусловно, нельзя не отметить, 

что в некоторых составах преступлений в сфере компьютерной информации 

законодатель сделал попытку донести сущность указанных программных и 

технических средств путем установления цели, к достижению которой 

преступник стремится при осуществлении преступного намерения. Однако, на 

наш взгляд, такой подход не может заменить полноценное аутентичное 

толкование той или иной дефиниции. В связи с этим необходимо определить 

перечисленные выше понятия, используемые законодателем при 

формулировании диспозиций составов преступлений в рассматриваемой 

сфере. 

                                                           
165 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. д.ю.н., профессор А.В. Наумов.  М., 1996. С. 664 
166 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 5 

декабря 2016 г. № 646. Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс». Источник: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208191/ 



530 

Из проведенного анализа действующего законодательства логично 

сделать заключение о том, что влияние информатизации на современное 

общество нельзя недооценивать. Продуктивность деятельности человека все 

больше зависит от его информированности и способности эффективно 

использовать получаемую информацию, а принятие рациональных решений в 

любой сфере требует обработки больших объемов информации, что подчас 

невозможно без привлечения специальных технических средств. Такое 

расширение зоны человеческой деятельности безусловно способствует 

появлению новых видов и форм преступлений, что, в свою очередь, требует 

расширения понятийного аппарата в действующих нормативных актах и 

осложняет процесс квалификации. Поэтому реакция законодателя должна 

быть оперативной и своевременной, соответствовать правоприменительным 

реалиям, направляя судебную практику по верному пути. 
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гражданского процессуального правоотношения, дана их характеристика, 

особое внимание уделено субъектному составу. Выделены отличительные 
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Гражданское процессуальное правоотношение, как и любое другое,  

возникает при наличии следующих предпосылок: норма права, 

процессуальная правосубъектность и юридический факт. Этими юридическим 

фактом, как правило, являются процессуальные действия или еще чаще 

совокупность юридических фактов, т.е. юридический состав. События 

непосредственно не вызывают возникновение процессуальных 

правоотношений, но могут послужить поводом для совершения действий, 

влекущих возникновение процессуальных правоотношений. Смерть одной из 

сторон влечет возникновение правоотношений между судом и 

правопреемником только в том случае, если он вступит в процесс (истец), либо 

будет привлечен в процесс судом (ответчик). Если же в материальном 

правоотношении правопреемство не допустимо, то процесс прекратится на 

любой стадии.   

Гражданские процессуальные правоотношения – это отношения 

урегулированные нормами гражданского процессуального права, 

возникающие между судом и участниками процесса при совершении ими 

процессуальных действий [1, с. 26].  

Объектом гражданских процессуальных правоотношений являются 

различные процессуальные действия, направленные на спорное материальное 

правоотношение, по поводу совершения различных процессуальных действий 

и возникают гражданское процессуальных правоотношения.  

Содержанием гражданского правоотношения являются процессуальные 

права и обязанности. Развитие процессуального правоотношения происходит 

в результате реализации отдельных прав и обязанностей судом и 

участвующими в деле лицами. Каждое процессуальное действие – это 

осуществление права или исполнение обязанности и, вместе с тем, основание 
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для возникновения следующего процессуального правомочия. Цепочка этих 

процессуальных действий и составляет содержание процессуального 

правоотношения. Процессуальное правоотношение связывает всех его 

участников, потому что любое процессуальное действие, совершенное одним 

из участников, влечет правовые последствия не только для суда, но и влияет 

на процессуальные права и обязанности каждого другого, участвующего в 

процессе лица [2, с. 47].  

Пожалуй, основной особенностью гражданских процессуальных 

правоотношений является то, что данные отношения носят только правовой 

характер, т.е. существуют в установленной законом процессуальной форме. 

Процессуальные правоотношения возникают в связи с осуществлением 

государственной функции правосудия по гражданским делам, и не могут 

существовать вне правовой формы.   

Признаки процессуальной формы: 

1) законодательная урегулированность (порядок рассмотрения и 

разрешения дел в суде регулируется гражданским процессуальным 

законодательством); 

2) императивность (установленный порядок рассмотрения и 

разрешения дел обязателен для всех, и его нарушение может привести к 

отмене судебного постановления, наложению штрафа и т.д.); 

3) детальная разработка всей процедуры (ГПК РФ закреплена 

последовательность совершения процессуальных действий и содержание 

процессуальных документов); 

4) универсальность процессуальной формы (предусмотрена ГПК РФ 

процедура предназначена для рассмотрения любых категорий дел) [3, с. 224]. 

Субъектами гражданских процессуальных правоотношений являются 

суд и другие участники процесса, которые обладают процессуальной право- и 

дееспособностью. Суд является обязательным участником гражданских 

процессуальных отношений, вместе с тем, нельзя исключать того, что между 

истцом и ответчиком также могут возникнуть процессуальные отношения, 

помимо тех, которые у каждого из них возникают с судом. Вообще, 

гражданские процессуальные правоотношения характеризуются 

многосторонностью.  

В зависимости от характера заинтересованности в исходе дела лица, 

участвующие в процессе, подразделяются на две группы: лица, участвующие 

в деле, и лица, содействующие правосудию. 

Лица, участвующие в деле, обладают материальной и (или) 

процессуальной заинтересованностью в исходе дела. Занимают особое 

положение среди других участников процесса, осуществление ими прав и 

обязанностей оказывает влияние на ход процесса: на его возникновение, 

изменение, прекращение. К участвующим в деле лицам относятся: стороны 

(истец и ответчик); третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора, и третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 

предмет спора; прокурор и органы власти, которые выступают в суде в двух 



533 

формах – с целью дачи заключения по делу и для защиты прав и интересов 

других лиц, 

Лица, содействующие правосудию, не заинтересованы в исходе дела ни 

материально, ни процессуально. Оказывают содействие правильному и 

быстрому разрешению дела, к ним относятся: свидетель, эксперт, специалист, 

переводчик, представитель.  

Каждое из лиц участвующих в деле обладают процессуальной право- и 

дееспособностью (процессуальной правосубъектностью). 

В соответствии со ст. 36 ГПК РФ гражданская процессуальная 

правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и 

организациями, которые законодательством РФ наделены правом на судебную 

защиту прав, свобод и законных интересов. Граждане наделяются 

правоспособностью с момента рождения. Следует уточнить, что под 

организациями ГПК РФ понимает – юридических лиц, а также организации, 

которые статусом юридического лица не обладают (органы государственной 

власти, местного самоуправления, общественные объединения). Для 

организаций процессуальная правоспособность возникает с момента создания.  

Процессуальная дееспособность для организаций также возникает с 

момента создания, а для граждан зависит от уровня развития сознания и воли. 

Отметим, что процессуальная дееспособность, так же как и процессуальная 

правоспособность, во многом зависит от дееспособности и правоспособности 

в материальном праве, т.е. субъект дееспособный с точки зрения 

материального права будет и процессуально дееспособен.  

К полностью процессуально дееспособным закон относит лиц, 

достигших возраста 18 лет,  устанавливая при этом исключения, когда лица 

приобретают дееспособность в полном объеме до достижения 

совершеннолетия – это эмансипация и вступление в брак. Полностью 

процессуально дееспособные лица могут защищать свои права в суде 

самостоятельно (п. 1,2 ст. 37 ГПК РФ). 

Процессуально недееспособные – малолетние до 14 лет, а также лица 

признанные недееспособными судом. Права, свободы и законные интересы 

этих лиц в суде защищают их законные представители (п. 5 ст. 37 ГПК РФ). 

Хотя следует отметить, что лица, признаваемые недееспособными в порядке 

особого производства, должны быть привлечены в процесс, а также они 

обладают правом обжалования, принятого судебного решения о признании их 

недееспособными. 

Частично процессуально дееспособные – несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет. По общему правилу их интересы в суде защищают 

законные представители, при этом несовершеннолетние должны быть  

привлечены в процесс (п. 3 ст. 37 ГПК РФ). Однако, в случаях 

предусмотренных федеральными законами, по делам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых, публичных и т.д. правоотношений, 

несовершеннолетние защищают свои права самостоятельно, хотя, их законные 

представители могут быть привлечены в процесс (п. 4 ст. 37 ГПК РФ). 

Например, полная трудовая дееспособность возникает с 16 лет, в этом случае 
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несовершеннолетний может самостоятельно представлять свои интересы в 

суде. Или, с заявлением в суд об эмансипации несовершеннолетний также 

может обратиться сам.  

Ограниченно процессуально дееспособные – граждане признанные 

таковыми по решению суда. В соответствие с п. 3 ст. 37 ГПК РФ права 

ограниченно дееспособных защищают в суде их законные представители. 

Однако, следует учитывать, что суд ограничивает дееспособность только в 

отношении некоторых имущественных прав, в отношении споров 

неимущественного характера данные граждане полностью дееспособны 

(причем как с точки зрения материального права, так и процессуального). 

Следовательно, по спорам неимущественного характера граждане, 

ограниченные в дееспособности, выступают в суде самостоятельно (например, 

по делам о расторжении брака, если они не связаны с разделом имущества; по 

делам о защите чести и достоинства, об усыновлении и т.д.). Кроме того, 

следует учитывать, что граждане, ограниченные в дееспособности, 

самостоятельно возмещают, причиненный ими вред.  

В гражданском судопроизводстве необходимо различать главное 

(основное) правоотношение, а также правоотношения, производные от него – 

дополнительное и служебно-вспомогательное [4, с. 16]. 

Главное правоотношение является фундаментальным и существует от 

начала и до конца процесса, связывая суд со сторонами. Возникает оно по 

поводу того спорного правоотношения или охраняемого законом интереса, 

которые рассматриваются судом.  

Дополнительное правоотношение – возникает с участием прокурора, 

государственных органов и органов местного самоуправления, дающих 

заключение по делу, а также  третьих лиц. 

Служебно-вспомогательные правоотношения – возникают с участием 

представителей, свидетелей, экспертов, переводчиков и т.п., возникают по 

поводу сообщения суду сведений о фактах, перевода процессуальных 

материалов.  

Дополнительные и служебно-вспомогательные правоотношения 

возникают только при наличии главного, хотя они могут и отсутствовать.  

В качестве субъектов процессуальных правоотношений с одной стороны 

выступает суд, с другой - участники процесса. Суд может быть единоличным 

или коллегиальным (ст. 7 ГПК РФ). Участники процесса подразделяются на 

две группы: лиц участвующих в деле и лиц, содействующих правосудию. 

Суд является обязательным и решающим участником процессуальных 

правоотношений. Он занимает особое положение, что обуславливает характер 

его прав и обязанностей. Процессуальное положение суда, прежде всего, 

определяется конституционными принципами. При выполнении своих прав и 

обязанностей суд решает главную задачу – отправление правосудия. Указания 

суда являются обязательными для исполнения всеми остальными субъектами 

гражданских процессуальных правоотношений. 
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Среди большого многообразия соглашений, заём является одним из 

самых популярным в реальной жизни. Законодатель внёс значительные 

изменения в ГК РФ. Эти изменения назрели достаточно давно, и они касаются 

преимущественно финансовых сделок, к которым относится и договор займа. 

В сфере кредитных отношений обошлось без значительных изменений. Но это 

и понятно. Имеются специальные правовые нормы, регулирующие 

потребительское кредитование. 167  

                                                           
167 Галимова Г.А., Фирсова Н.В. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования // Инновационное развитие. 2018. № 

1(18). С.55-57.  
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С 2018 года у займа появилось две сущности: реальная, это, когда 

договор заключается между гражданами и консенсуальная, договор 

совершается между организациями после того, как будут достигнуты 

соглашения по всем существенным условиям. Договор между организациями 

по передачи денег будет считаться заключенным, после подписания 

соглашения, а не с момента передачи денег. Если займодавцем не будут 

выполнены условия по передаче займа, то заемщик имеет полное право 

требовать передачу предмета займа, а в том случае если передача не 

произойдет то, заемщик может потребовать компенсацию убытков, вызванных 

несоблюдением условий. Граждане в этом случае могут заключать только 

реальный договор, то есть при невыполнении обязательств по предоставлении 

суммы, это не может являться основанием для обращения с заявлением в 

суд168. 

Нововведения в российском гражданском праве, коснулись и предмета 

соглашения о займе. В предмет соглашения о займе были включены путём 

прямого указания на возможность передачи в качестве предмета - ценные 

бумаги. Возникает вопрос относительно возврата ценных бумаг по договору 

займа «таких же ценных бумаг». Это потребует квалифицирующих критериев, 

по которым ценные бумаги будут определяться «такими же»169. 

Новая редакция Гражданского кодекса Российской Федерации дает 

участникам заёмных отношений новые способы защиты своих прав и 

законных интересов. Так например, в ст. 807 ГК РФ было внесено дополнение 

п. 3, где говорится о том, что, если по договору лицо обязалось выдать займ, 

он имеет полное право отказаться от его выдачи при наличии обстоятельств, 

которые свидетельствует что лицо получившее займ, не сможет его вернуть 

вовремя.  Помимо всего этого, заемщик по договору, согласно новому 

законодательству, теперь имеет полное право не получать займ. Но перед этим 

ему необходимо сообщить об этом лицу, которое выдало займ до срока, 

который установлен договором, а если данный срок не фиксирован, то в любое 

другое время, но до того момента как он получит займ, если не предусмотрено 

иное.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что из норм о кредитном 

договоре (ст.821 ГК РФ) скопирован порядок отказа от предоставления или 

получения займа по консенсуальному договору займа170. Единственное 

отличие - право заёмщика, не осуществляющего предпринимательскую 

деятельность, передумать брать взаймы в любой момент пока предмет займа 

не передан заёмщику. Это норма является императивной и не может быть 

изменена соглашением.171 Такой механизм защиты заёмщика представляется 

логичным, так как в отношении заёмщиков по кредитным договорам есть 

                                                           
168 О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации: федер. закон от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 
169 Галимова Г.А., Фирсова Н.В. К вопросу о защите прав и интересов заёмщика в кредитных договорах //Аллея науки.2018. №4 (20). 
С.99-101. 

 
170 Галимова Г.А., Фирсова Н.В. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования // Инновационное развитие. 2018. № 
1(18). С.55-57. 
171 Галимова Г.А., Фирсова Н.В. К вопросу о защите прав и интересов заёмщика в кредитных договорах // Аллея науки.2018. №4 (20). 

С.99-101.  
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сформировавшаяся практика на базе законодательства о защите прав 

потребителей, но здесь отношения не потребительские, поэтому защитные 

механизмы должны быть встроены в нормы ГК РФ172. 

Таким образом, новеллы, принятые в ФЗ РФ № 212 дают участникам 

займа больше мер, направленных на защиту заемщиков от недобросовестных 

заимодавцев.  

Гражданский кодекс вводит новое понятие - ростовщические проценты. 

Проценты, которые более чем в два выше обычной ставки по аналогичным 

сделкам, называют ростовщическими процентами. В данной ситуации 

проценты будут создавать для лица, сложную жизненную ситуацию. В случае 

признания процентов ростовщическими, не будет означать признание 

договора недействительным, но будет являться основанием для снижения 

процентов судом173. Таким образом, суд вправе уменьшить ростовщические 

проценты до размеров процентов, обычно взимаемых при сравнимых 

обстоятельствах. Данные новшества продолжают разъяснения Верховного 

Суда Российской Федерации по спорам о начислении и взыскании процентов 

по договору займа в Российской Федерации 174, а также нормы Федерального 

закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите»175. Что 

подразумевается под термином «обычные проценты» и как они будут 

рассчитываться – отдельный и очень интересный вопрос. Следует 

остановиться и ещё над одним новшеством в регулировании займа, это когда 

займ будет погашен досрочно, заимодавец по новому законодательству может 

возвратить проценты, которые были назначены до установленного дня все или 

в ее части включительно. Также заем будет считаться погашенным в момент 

передачи его лицу выдавшему займ, в том числе после начисления 

определенной суммы в банк, где есть счет займодавца, это установлено п. 3 ст. 

810 ГК РФ. Данные новеллы, при возникновении спора по возврату займа, 

помогут лицу получившему займ в исполнении договора.  

Таким образом, наиболее значительные изменения связаны с 

расширением понятия предмета договора займа, переводом договорной 

конструкции из статуса реальной в статус консенсуальной (для юридических 

лиц), предоставлением прав обеим сторонам на отказ от выдачи или получения 

займа, а также право заёмщика на уменьшение процентов в случае признания 

их ростовщическими. 
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Аннотация: Статья посвящена нормативно-правовому регулированию 

института самовольной постройки. Особое внимание в статье уделяется 
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Подробно описана судьба института самовольной постройки, начиная со 

времен Древнего Рима и до современного этапа развития. Раскрываются 

причины несовершенства действующего правового регулирования данного 

института.  
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in detail the fate of the institution of unauthorized construction, from the time of 

ancient Rome to the present stage of development. Reveals the reasons for the 

imperfection of the current legal regulation of this institution. 

Key words: construction, unauthorized building, unauthorized construction, 

characteristics of unauthorized constructions, ownership. 

Институт самовольной постройки много веков существует, как в 

отечественном, так и в зарубежном праве. Столь же глубокие исторические 

корни имеют попытки его регламентации. Во времена Древнего Рима было 

положено начало истории самовольного строительства. Уже тогда 

регулированию правоотношений, которые связаны с недвижимостью, 

уделялось особое значение. В то время был выработан известный институт 

юриспруденции – superficies (суперфиций), представляющий собой вещное, 

передаваемое по наследству и отчуждаемое право возведения построек на 

чужой городской земле, с последующим правом пользования данным 

строением [1, с. 107].  Право собственности на такое строение закрепляется за 

собственником земельного участка. Строение в данном случае остается 

неразрывно с землей. 

В последующий период нормы о самовольном строительстве 

развивались в соответствии с процессами рецепции римского права, 

охарактеризованными всеобщим признанием принципа superficies solo cedit, 

классического принципа римского права. С течением времени большинство 

стран романо-германской правовой системы законодательно закрепило 

данный принцип.  

Постулаты римского права оказали влияние на историю нормативно-

правового регулирования самовольного строительства не только в 

законодательстве западной Европе, но и в отечественном законодательстве.  

Межевая инструкция Екатерины II от 25 мая 1766 года стала одним из 

первых актов, которые регулировали в России самовольное строительство. 

Данный документ решал вопрос разделения права собственности на постройку 

и землю в пользу строителя, обязывая его заплатить собственнику земли 

компенсацию за участок под строением. 

Принятый позже Свод законов Российской империи 1832 года закреплял 

право полной собственности на землю. Если земля, на которой возводилось 

какое-либо строение, не принадлежала застройщику, владелец земельного 

участка получал право на все строения, находящиеся на его земле. При этом 

хозяин земли должен был оплатить стоимость материалов, а застройщик мог 

отделить свои стройматериалы от чужого земельного участка. В случаях, 

когда владение строителем постройкой являлось недобросовестным, хозяин 

земли получал право собственности на застройку без выплаты 

вознаграждения. 

В 1912 году принимают Закон Российской империи «О праве 

застройки». В соответствии с этим законом, застройщик  мог получить право 

собственности на воздвигнутое им строение на основании договора с 

владельцем земли. До тех пор пока срок договора не оканчивался, владелец 

земли не мог обладать правами на возводимые строения, а по истечении срока 
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имел право получить их в собственность, но при условии уплаты компенсации 

застройщику [2, с. 21].  

Гражданский кодекс РСФСР 1922 года все еще не содержал понятия 

«самовольной постройки», хотя содержал ряд норм, регламентирующих 

деятельность застройщика. Так застройщик был обязан при постройке и 

дальнейшей эксплуатации зданий соблюдать закрепленные строительные 

нормы, в том числе санитарные и противопожарные правила. Нарушение этих 

мер могло повлечь за собой уголовную ответственность. С момента 

возведения любой постройки они автоматически становились собственность 

государства, право собственности у застройщика не возникало, ему лишь 

компенсировалась стоимость строения.  

Правило принадлежности строения к земле было нарушено в 1927 году. 

В то время землю стали предоставлять жилищным кооперативам в бессрочное 

пользование с единовременным возникновением у них права собственности на 

построенные объекты [3, с. 205].  

22 мая 1940 года вышло постановление Совнаркома РСФСР №390 «О 

мерах борьбы с самовольным строительством в городах, рабочих, курортных 

и дачных поселках». В соответствии с ним, граждане не могли разворачивать 

строительство без наличия письменного разрешения городского или 

поселкового исполкома Совета депутатов.  Получение письменного 

требования обязывало граждан снести все строения за свой счет и привести 

земельный участок в надлежащее состояние в месячный срок. В ином случае 

снос производился принудительно.  

26 августа 1948 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых 

домов». Согласно данному указу граждане теперь могли построить или купить 

для себя жилой дом до двух этажей. Необходимо было иметь земельный план, 

разработанный типовой или индивидуальный проект и утвержденный проект 

застройки участка, без разрешения строительство признавалось самовольным. 

4 ноября 1955 года вышло постановление Совета Министров №1378 «О 

налоговом обложении граждан, самовольно возведших строения на не 

отведенных им участках». Этот документ впервые содержит правовую оценку 

самовольного строительства. К выплате земельного налога и налога с 

возведенных построек привлекались самовольные строители, причем 

требования к выплате данных налогов были строже, чем у законопослушных 

строителей. 

Следующим этапом развития правового регулирования самовольного 

строительства стал Гражданский Кодекс РСФСР, принятый в 1964 году. 

Впервые в отечественном законодательстве дается определение понятию 

«самовольная постройка». Постройка признавалась самовольной, в случае, 

когда возведена с отсутствием установленного разрешения либо с отсутствием 

утвержденного проекта, либо с наличием грубых нарушений строительных 

норм и правил или со значительными отступлениями от проекта.  

Главным правовым результатом самовольного строительства явилось 

отсутствие возможности у застройщика распоряжаться этой постройкой. По 
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решению суда также могло осуществляться изъятие строения и передача его в 

фонд местного Совета депутатов на безвозмездной основе. Необратимым 

правовым последствием самовольного строительства был снос постройки.  

Для эпохи советского права характерно сохранение принципа связи 

земельного участка и строения на нем. Исходя из положений ГК РСФСР 1964 

года, новый собственник постройки единовременно получал и право 

собственности на землю, на которой находилась постройка. Весьма строгими 

были ограничительные меры, нацеленные на борьбу с самовольными 

постройками. 

Судебные решения по делам о самовольных постройках того времени 

зависели от решения исполнительного комитета. В случае если отступление 

от первоначального проекта и допущенные нарушения были не столь 

серьезными, могло быть принято положительно судебное решение, 

служившее основанием для регистрации постройки в надлежащем порядке. 

Также исполнительный комитет мог принять решение о передаче в бессрочное 

пользование застройщику участка земли с постройкой, находящейся на этом 

участке. В целом, судебная практика тех лет оказала большое влияние на 

развитие института самовольной постройки. 

Что касается современного периода, то отправным пунктом в развитии 

института самовольной постройки явилось принятие в 1994 году 

Гражданского Кодекса РФ [4]. С этого момента можно говорить о смещении в 

отечественном законодательстве вектора регулирования самовольного 

строительства из области публичного права в область частного. Об этом 

свидетельствует появление возможности признания права собственности на 

самовольную постройку, а также расположение в ГК РФ 1994г. нормы о 

самовольной постройке в главе «Приобретение права собственности». 

Примечательно, что возможность признания права собственности на 

самовольную постройку, возведенную на земельном участке, который не 

принадлежал застройщику, но при условии предоставления ему земельного 

участка под данную постройку, существовала в соответствии с ГК РФ 1994г. 

до 2006 года.  

В 2001 году был принят Земельный кодекс РФ, вновь провозглашающий 

принцип «единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов» [5]. Законодательство стало возвращаться к исконным принципам 

Римского права, хоть и с изменениями. Реформирование правового режима 

самовольной постройки в 2006 году, является подтверждением этому. Теперь 

законодательно была исключена возможность признания права собственности 

на самовольную постройку, возводимую на участке, не принадлежащем 

застройщику. На этом этапе развития отечественного законодательства, в силу 

различных исторических, социальных и экономических условий правового 

режима недвижимости в России, возрождение принципа superficies solo cedit в 

его изначальном виде вряд ли возможно. Однако существует идея, 

подкрепленная успешным зарубежным опытом, предполагающая 

объединение в единый объект гражданского оборота земельного участка и 
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находящегося на нем строения, что соответствует целям гражданского 

оборота.   

Следующим этапом становления нормативно-правового регулирования 

самовольной постройки в России, становятся новеллы Гражданского кодекса 

РФ 2015 года, которые в очередной раз изменили правовой режим 

самовольной постройки. Ужесточена процедура легализации самовольного 

строительства и значительно упрощен порядок сноса такого рода построек.  

С 1 сентября 2015 года, в силу изменений статьи 222 ГК РФ, к 

определению самовольной постройки стали относить объект, возведенный на 

участке, которые не предусматривает возведения на нем этого объекта. Также 

формулировка «жилой дом» была заменена на «здание, сооружение или 

другое строение». В том числе, в данной редакции исчезло замечание о том, 

что только недвижимое имущество может признаваться самовольной 

постройкой.  

Уточняется, в каких случаях суд будет признавать право собственности 

на объект самовольной постройки за собственником земельного участка, на 

котором она возведена. Теперь самовольный застройщик должен обладать 

правами, разрешающими осуществление строительства на этом земельном 

участке. Постройка же должна отвечать правилам землепользования и 

застройки, а также соответствовать документально установленным 

параметрам по планировке территории. 

Появление 4 пункта является самым существенным законодательным 

изменением в статье 222 ГК РФ. Данный пункт разъясняет полномочия 

органов местного самоуправления относительно сноса самовольных построек. 

Введение данного пункта породило большое количество споров среди 

юристов, поскольку практика внесудебного сноса самовольных строений 

открывает возможность для самоуправства органами местного 

самоуправления. Для принятия правильного решения относительно сноса того 

или иного сооружение необходимо провести комплексный анализ многих 

фактов. Например, выяснить, предпринимал ли самовольный застройщик 

меры по легализации такой застройки. Уполномоченным органом по 

выяснению данных обстоятельств является суд. Согласно Конституции 

Российской Федерации, каждый гражданин нашей страны обладает 

неотъемлемым правом защиты своих прав через суд, а наделение органов 

местного самоуправления вышеперечисленными полномочиями умаляет это 

право. 

Заключающим в современном периоде этапом развития правового 

режима самовольного строительства являются серьезные изменения 

законодательства 2018 года. Вновь подвергается изменению понятие 

«самовольная постройка». Теперь законодательно защищаются права 

граждан, которые не знали об ограничениях на возведение строений, 

действующих на принадлежащей им земле. В том числе, устанавливается 

запрет на использование самовольной постройки. Закреплено, что кроме сноса 

объект самовольного строительства может быть приведен в соответствие с 

требованиями. Подвержены изменениям правила принятия решения о сносе 
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самовольной постройки, в частности компетенция органов местного 

самоуправления. Конкретизируются предельные сроки для сноса и сроки для 

приведения самовольного строения в соответствие. 

Таким образом, для современного этапа правового регулирования 

самовольного строительства свойственно продолжать традиции, 

зародившиеся еще во времена римского права. По-прежнему очевидна 

необходимость дальнейшего улучшения законодательства в данной сфере, в 

целях оптимизации сочетания частных, корпоративных, а также 

государственных интересов. 

Использованные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 

ноября 1994 г. №51–ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1994. №32. ст. 3301. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. №136-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации .2001. №44. ст. 4147. 

3. Емелькина, И. А. Значение "юридической и фактической связи 

строения с землей" при определении признаков недвижимости / И. А. 

Емелькина // Хозяйство и право. —2004. — № 7. - С. 18 - 22. 

4. Новицкий, И. Б. Римское право: учебник для академического 

бакалавриата / И. Б. Новицкий.— М.: Юрайт, 2016.— 298 с. 

5. Скловский, К. И. Собственность в гражданском праве / К. И. 

Скловский. — 5-е изд., перераб. и доп.– М.: Статут, 2010.– 893 с.  

 

 

УДК 347.96                        

       Кузьмин Н.Т., 

заместитель начальника кафедры 

оперативно-разыскной деятельности 

Сибирский юридический институт МВД России, 

Россия, г. Красноярск 
 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГЛАСНОГО ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, 

ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» В ЖИЛИЩЕ ГРАЖДАН 

 

Аннотация: В статье проводится анализ юридических терминов 

«жилище» и «жилое помещение», предлагается, что следует понимать под 

жилищем. Рассматривается право на неприкосновенность жилища и условия 

его ограничения при проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Обосновывается возможность проведения в гласной форме оперативно-

розыскного мероприятия, ограничивающего конституционные права 

человека и гражданина на неприкосновенность жилища, без согласия 

проживающих в нем лиц. 
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is projected in the article. The ability of conducting of the public operational search 
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in the article. 
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Анализ деятельности оперативных подразделений правоохранительных 

органов показывает, что сотрудники не всегда правильно толкуют понятие 

«жилище». Вследствие этого они нередко там, где это не требуется, явно 

перестраховываясь, направляют для судебного рассмотрения материалы об 

ограничении права человека и гражданина на неприкосновенность жилища, а 

в необходимых случаях судебного решения не получают. Обостряют эту 

ситуацию недостатки нормативного правового регулирования 

рассматриваемых оперативно-розыскных отношений, которые, по образному 

выражению С.А. Чумарова, образуют «феномен отложенной правовой 

оценки»176.  

Таким образом, прежде чем исследовать возможность проведения 

гласного оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ) «обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств» (далее – обследование) в жилище граждан, необходимо выяснить 

понятие юридических терминов «жилище» и «жилое помещение». 

В законодательных актах равной юридической силы понятие «жилище» 

существенно отличаются друг от друга. Так, Федеральным законом от 20 

марта 2001 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод» статья 139 УК РФ 

была дополнена законодательным определением понятия «жилище», под 

которым понимается «индивидуальный жилой дом с входящими в него 

жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или 

временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие 

в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания» 

(примечание к ст. 139 УК РФ). 

Согласно п. 10 ст. 5 УПК РФ жилище – это «индивидуальный жилой дом 

с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение 

независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и 

используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное 

помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое 

для временного проживания». 

В жилищном и гражданском законодательстве понятие «жилище» 

вообще отсутствует и подменяется словосочетанием «жилые помещения». 

                                                           
176 Чумаров С.А. Правовая природа досмотра при осуществлении оперативно-розыскной деятельности (постановка проблемы) // Вестник 

Сибирского юридического института ФСКН России (научно-практический журнал). 2014. № 1(14). С. 62. 
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Так, в ЖК РФ указывается лишь на то, что объектами жилищных прав 

являются жилые помещения: жилой дом, квартира, комната, часть жилого 

дома и часть квартиры (ст. 16). При этом жилым помещением признается 

изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 

пригодно для постоянного проживания граждан, т.е. отвечает установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, а также иным требованиям 

законодательства (ч. 2 ст. 15). 

ГК РФ устанавливает, что жилые помещения предназначены для 

проживания граждан, то есть право владения, пользования и распоряжения 

собственника ограничено целевым использованием жилого помещения (п. 2 

ст. 288). 

Таким образом, исходя из имеющихся в нормативных правовых актах 

определений, можно выделить следующие критерии жилища: 

предназначенность, пригодность и используемость.  

Предназначенность для проживания является формальным критерием 

для отнесения помещения к жилищу, пригодность – содержательным. 

Помещение следует признавать жилищем и в том случае, если оно не 

предназначено для постоянного проживания, но пригодно для временного. 

На наш взгляд, понятие «жилище» значительно шире понятия «жилое 

помещение». В конституционном праве жилище – не только жилое 

помещение, постоянное или временное, но и все вспомогательные, подсобные 

помещения, функционально связанные с жилым строением и расположенные 

на определенной территории, граница которой определяет сферу известной 

обособленности личной жизни гражданина от окружающих. В связи с этим 

право на неприкосновенность жилища распространяется не только на 

капитальные жилые строения, прочно связанные с землей, но и на 

приспособленные под жилье временные строения и передвижные жилищные 

устройства177. 

Мы полагаем, что под жилищем следует понимать, например, частный 

дом, квартиру, комнату в гостинице или общежитии, дачу, садовый домик, 

сборный домик, бытовку или иное временное сооружение, специально 

приспособленное и используемое в качестве жилья на строительстве железных 

или автомобильных дорог, ЛЭП и других сооружений, в изыскательских 

партиях, на охотничьих промыслах и т.п. В то же время жилищем не являются 

надворные постройки, погреба, амбары, гаражи и другие помещения, 

отделенные от жилых построек и не используемые для проживания людей. 

Также жилищем, даже временным, не могут быть купе поезда, каюта 

теплохода, поскольку поезд и теплоход являются транспортными средствами. 

Право на неприкосновенность жилища относится к числу важнейших 

гражданских прав и свобод человека и гражданина и соответствует 

общепризнанным принципам и нормам международного права. Так, Всеобщая 

декларация прав человека провозглашает право любого человека на защиту от 

произвольного вмешательства в его личную жизнь и от произвольного 
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посягательства на неприкосновенность его жилища (ст. 12). Право на 

неприкосновенность жилища закреплено в Конституции РФ, где установлено, 

что никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц 

иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании 

судебного решения (ст. 25). Это право гражданина направлено на охрану 

государством его жилья от незаконного проникновения, в том числе осмотров, 

обысков и других противоправных посягательств со стороны должностных 

лиц и отдельных граждан. 

Ограничение права на неприкосновенность жилища допускается только 

в целях защиты прав и свобод других людей, здоровья и нравственности 

населения, общественного порядка и государственной безопасности. 

Российское законодательство исчерпывающе регулирует допустимые 

основания проникновения в жилище. Таковыми являются проведение ОРМ и 

следственных действий, исполнение судебных решений; преследование лиц, 

подозреваемых в совершении преступлений; массовые беспорядки; условия 

правового режима чрезвычайного положения; стихийные бедствия, 

катастрофы, пожары, аварии, эпидемии, эпизоотии.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) проведение ОРМ, которые 

ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также 

право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного 

решения и при наличии информации (ч. 2 ст. 8): 

 о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

противоправного деяния, по которому производство предварительного 

следствия обязательно; 

 о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 

противоправное деяние, по которому производство предварительного 

следствия обязательно; 

 о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу 

государственной, военной, экономической, информационной или 

экологической безопасности Российской Федерации.   

Таким образом, можно отметить, что организация и проведение ОРМ 

обследование жилища будет признано судебным решением обоснованным 

только в случае, если в представленных начальником органа, 

осуществляющего ОРД, материалах будет достаточно данных, 

свидетельствующих о наличии признаков подготавливаемого, совершаемого 

или совершенного тяжкого или особо тяжкого преступления (т.е. с учетом 

положений ст. 14 УК РФ к их числу нельзя отнести, например, такие 

преступления, как незаконное хранение оружия или боеприпасов (ч. 1 ст. 222 

УК), незаконное приобретение и хранение наркотических средств (ч. 1 ст. 228 

УК), незаконное культивирование наркотикосодержащих растений (ч. 1 

ст. 231 УК). 
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Основанием для судебного решения о проведении ОРМ, 

ограничивающих конституционные права человека и гражданина, является 

постановление одного из руководителей органа, осуществляющего ОРД. 

Законодатель предъявляет ряд требований к постановлению руководителя 

оперативно-розыскного органа. Оно должно быть мотивированным, законным 

и обоснованным. 

Мотивированность решения призвана объяснить, почему должностное 

лицо приняло решение, почему использовало (не использовало) те или иные 

аргументы, т.е. решение должно содержать объяснения и доводы в 

обоснование занятой позиции. 

Законность решения предполагает его принятие надлежащим 

должностным лицом, соответствие его формы требованиям, предъявляемым к 

документу (наличие соответствующего названия и других обязательных 

реквизитов), соответствие его содержания полученной фактической 

информации, исключающей вымысел, и т.п. 

Обоснованность решения означает, что должностное лицо при его 

принятии исходило из анализа документально оформленных материалов и 

строило свои выводы на фактических данных в их совокупности, 

исключающей другое решение, кроме принятого. 

Анализ деятельности сотрудников оперативных подразделений 

правоохранительных органов и материалов судебной практики 

свидетельствует о том, что у судейского корпуса отсутствует однозначный 

подход к возможности проведения обследования жилища в гласной форме. 

В результате проводимых в 2015-2018 годах анкетированиях 

сотрудников и руководителей оперативных подразделений 

правоохранительных органов из 32 субъектов Российской Федерации нами 

было установлено, что в 7 субъектах Российской Федерации (Республика 

Мордовия, Забайкальский край, Волгоградская, Иркутская, Орловская, 

Пензенская и Челябинская области) судьи отказывают в проведении 

обследования жилища в гласной форме, мотивируя решение тем, что такое 

обследование может проводиться только с согласия проживающих в нем лиц, 

а проведение этого ОРМ в гласной форме против их воли, но с разрешения 

суда подменяет собой обыск, осуществленный до возбуждения уголовного 

дела, с нарушениями требований УПК РФ.  

Так, в кассационном определении Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда РФ указано, что согласно п. 8 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД 

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств является одним из ОРМ, проводимых для решения 

задач, предусмотренных ст. 2 ФЗ об ОРД. По смыслу указанных норм в их 

взаимосвязи со ст. 9 ФЗ об ОРД данное ОРМ осуществляется негласно и не 

может быть направлено на обнаружение и изъятие доказательств по 

уголовному делу. Таким образом, фактически в жилых помещениях были 
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проведены обыски до возбуждения уголовных дел и с нарушением 

требований, установленных ст. 182 УПК РФ178. 

Нормы ФЗ об ОРД, на которые в своем определении ссылается Судебная 

коллегия, регламентируют: 

 наименование ОРМ – обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств (п. 8 ч. 1 ст. 6); 

 задачи ОРД (ст. 2); 

 процедуру судебного рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении ОРМ (ст. 9). 

При анализе этих норм может сформироваться единственный вывод о 

том, что ОРМ обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств может быть проведено в целях решения 

задач ОРД, а в случае ограничения конституционных прав граждан следует 

пройти соответствующую процедуру судебного санкционирования.  

Таким образом, вывод, сделанный Судебной коллегией, не очевиден, 

более того, не понятно, в связи с чем он вообще сформулирован в таком виде. 

ФЗ об ОРД предусматривает, что ОРД осуществляется гласно и 

негласно, посредством проведения ОРМ (ст. 1); органы, уполномоченные ее 

осуществлять, имеют право проводить гласно и негласно ОРМ, 

перечисленные в ст. 6 закона (ч. 1 ст. 15). Кроме того, в качестве одного из 

принципов осуществления ОРД выступает сочетание гласных и негласных 

методов и средств (ст. 3). Таким образом, совокупность гласной и негласной 

форм осуществления ОРД является ее устойчивой характеристикой и 

одновременно отличительной чертой в сравнении с другими видами 

юридической деятельности (например, уголовно-процессуальной, уголовно-

правовой, криминалистической и т.п.).  

Законодатель не только не ограничивает, а наоборот, допускает 

проведение любых ОРМ в гласной форме. Из этого, по нашему мнению, 

следует, что гласное обследование жилища может проводиться в двух 

правовых режимах: 

1) с согласия проживающих в жилище лиц; 

2) на основании судебного решения. 

Однако в теории ОРД право на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий как в негласной, так и в гласной форме достаточно 

продолжительное время толковалось ограничительно, лишь как возможность 

проведения отдельных ОРМ, в том числе и гласным способом, при наличии на 

то согласия объекта проводимого мероприятия и без какого-либо 

принуждения со стороны сотрудников оперативных подразделений. 

Исходя из такого ограничительного толкования, не допускающего 

возможности принудительных мер при осуществлении ОРД, авторы первых 

комментариев к ФЗ об ОРД подчеркивали, что гласная форма проведения 

ОРМ, в частности опроса, а также обследования, может применяться лишь при 
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условии согласия объекта проводимого ОРМ179. Такого толкования закона 

придерживались многие другие специалисты в сфере ОРД180. Таким образом, 

гласность обследования ставится в зависимость от волеизъявления и 

поведения лиц, не заинтересованных в его проведении.  

По нашему мнению, такая точка зрения не соответствует действующему 

законодательству, согласно которому волеизъявление и поведение 

физических лиц не являются условиями проведения ОРМ. Гласное 

обследование, как и любое иное ОРМ, может проводиться только при наличии 

предусмотренных ФЗ об ОРД оснований и с соблюдением установленных 

условий (ст. 7, 8). Кроме того, результативность гласного обследования, при 

котором практически любое действие сотрудников оперативных 

подразделений нуждается в согласовании с лицом, в отношении которого 

ведется сбор компрометирующих материалов, будет стремиться к нулю. 

Исходя из этого, несмотря на отсутствие прямых законодательных 

дозволений на возможность принудительного проведения ОРМ, оперативно-

розыскная практика пошла по пути расширительного толкования положений 

ч. 1 ст. 15 ФЗ об ОРД, и полномочие на гласное проведение ОРМ стало 

пониматься правоприменителями как императивная возможность их 

осуществления, в том числе вопреки воле лиц, в отношении которых они 

осуществляются. Такое толкование положений ФЗ об ОРД привело к 

широкому распространению приемов принудительного гласного 

обследования жилых помещений. 

Практика гласного обследования жилых помещений без согласия их 

владельцев, даже при наличии на то судебного разрешения, на первых порах 

подвергалась критике специалистами, которые предлагали предусмотреть в 

законе возможность проведения обследования только в негласной форме181. 

Однако в последние годы среди ученых появились сторонники 

расширительного толкования права на проведение ОРМ в гласной форме и 

допустимости применения принуждения при проведении не только 

обследования, но и других ОРМ182. 

Результаты проведенного нами анкетирования свидетельствуют о том, 

что в число ОРМ, наиболее часто приводящих к положительному результату 

при осуществлении ОРД, входит гласное обследование жилища. Так, почти 

67% опрошенных сообщили, что проводили гласное обследование жилища. 

Однако в тех регионах, где судьи отказывают в проведении обследования 

жилища в гласной форме, сотрудники оперативных подразделений 

вынуждены искать иные пути, например убеждать в необходимости 

проведения ОРМ лиц, проживающих в жилище, являющемся объектом 
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словарем законодательных терминов. М: Экзамен. 2006. С. 104, 111, 120. 
181 Захарцев С., Молчанов П., Рохлин В. Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий // Законность. 2003. № 9. С. 33-35. 
182 Железняк Н.С. Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. Красноярск: СибЮИ МВД 

России, 2010. С. 175.; Луговик В.Ф. Оперативно-разыскной кодекс Российской Федерации : авторский проект. – Омск: Омская 

юридическая академия, 2014. С. 27. 
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обследования, или  действовать в соответствии с ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД (случаи, 

не терпящие отлагательства), либо восполнять пробелы оперативно-

розыскного законодательства нормами административного, уголовно-

процессуального законодательства, которые, будучи неприспособленными к 

специфике ОРД, создают формальные трудности при документировании 

преступных действий, а в некоторых случаях и вовсе неприменимы при 

проведении ОРМ. 

Таким образом, обследование жилища в целях решения задач ОРД 

может быть проведено в гласной форме без согласия проживающих в нем лиц, 

однако при этом требуется судебное решение об ограничении 

конституционных прав граждан. Вместе с этим в настоящее время назрела 

актуальная необходимость приведения к единообразию правоприменительной 

практики на территории Российской Федерации по вопросам возможности 

гласного обследования жилища граждан при осуществлении ОРД. 
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Принципы государственной службы – это основополагающие начала, 

положения и устои, на которых базируется вся система государственной 

службы в Российской Федерации. 

В настоящее время, действующее законодательство не дает определения 

принципам государственной службы, но, тем не менее, перечисляет их в 

различных законодательных и иных нормативных правовых актах. 

Особое место среди них занимает Федеральный закон от 27 мая 2003 

года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
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Федерации»183. 

Статьей 3 указанного Федерального закона определены следующие 

основные правовые принципы построения и функционирования 

государственной службы: 

1. федерализм, обеспечивает единство всей системы государственной 

службы и соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

2. законность, предполагает, что органы исполнительной власти и 

должностные лица при исполнении возложенных на них задач и функций, 

обязаны неукоснительно соблюдать законы и иные нормативные правовые 

акты о государственной службе; 

3. приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное 

действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты. В правовом 

государстве права человека являются высшей ценностью, и все 

государственные служащие должны нести предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за деяния, 

нарушающие тем или иным образом права и законные интересы граждан; 

4. равный доступ граждан к государственной службе, закреплен в статье 

32 Конституции Российской Федерации184. Сущность принципа состоит в том, 

что при поступлении на государственную службу, а также при ее прохождении 

не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных 

ограничений или преимуществ в зависимости от расы, пола, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, наличия или отсутствия гражданства субъекта Федерации, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям; 

5. единство правовых и организационных основ государственной 

службы, предполагающее закрепление единого подхода к организации 

государственной службы, означает нормативное закрепление единого подхода 

к организации государственной службы, как на федеральном уровне, так и 

субъектов Федерации; 

6. взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы, 

выражается в единстве основных квалификационных требований при 

замещении должностей, а также схожих условий труда; 

7. открытость государственной службы и ее доступность 

общественному контролю, объективное информирование общества о 

деятельности государственных служащих. Данный принцип предполагает 

обеспечение участия граждан в государственном управлении через 

информирование общества о деятельности государственных органов и 

государственных служащих, а также осуществления общественного контроля 

                                                           
183 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (с учетом изменений от 

23.05.2016 № 143-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.  
184 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.   
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над организацией и функционированием государственной службы. 

8. профессионализм и компетентность государственных служащих. 

Прежде всего, принцип необходим при отборе кандидатов для замещения 

должностей государственной службы, и означает, что государственные 

служащие обязаны обладать определенным уровнем опыта и знаний, 

необходимых для исполнения своих должностных обязанностей. 

Профессиональное развитие гражданского служащего направлено на 

поддержание и повышение им уровня квалификации, и включает в себя 

дополнительное профессиональное образование и иные мероприятия по 

профессиональному развитию. 

9. защита государственных служащих от неправомерного 

вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как 

государственных органов и должностных лиц, так и физических и 

юридических лиц. Принцип необходим для исключения фактов коррупции в 

деятельности государственных служащих и принятия ими незаконных 

решений, а также для нормального обеспечения деятельности 

государственных органов. 

Принципы государственной службы, прежде всего, отражают сущность 

государственной службы, ее наиболее важные черты, раскрывают общий 

характер исполнительно-распорядительной, управленческой и иной 

деятельности государственных служащих, закрепляют их в нормах, входящих 

в правовой институт государственной службы, устанавливают важнейшие и 

необходимые закономерности в системе организации и функционирования 

государственной службы, обеспечивают законность, значимость, а также 

социальную ценность отношений, возникающих в системе государственной 

службы. Отсутствие правовых принципов государственной службы повлечет 

за собой произвол, бюрократизм, неорганизованность, беззаконие, и как 

следствие несправедливость. 

Принципы государственной службы, являясь основными идеями и 

руководящими началами данного явления – сложная правовая категория. 

Действующее законодательство о государственной службе делает акцент 

именно на понимание государственной службы как особого вида 

профессиональной деятельности. 

Стоит согласиться с точкой зрения Ц.А.Ямпольской, которая отмечает, 

что существуют лишь различные проявления единых принципов, вызванные 

спецификой государственных органов185. Что особенно важно при выявлении 

особенностей государственной службы в аппарате суда – органа 

государственной власти, обладающего специфическими свойствами, которые 

обеспечивают определенную специфику регулирования, осуществления и 

организации государственной службы в аппарате. 

В статье 4 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»186 отражена 
                                                           
185 Ямпольская Ц.А. О новых методах исследования аппарата государственного управления // Правовые проблемы науки управления. – 
М.: Юрид. лит. – 1966. – Стр. 33. 
186 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (с учетом изменений 

от 03.08.2018 № 337-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
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единая система принципов государственной службы, а именно: 

1. приоритет прав и свобод человека и гражданина. Данный принцип 

имеет конституционное закрепление. Согласно статье 2 Конституции 

Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства. 

В правовом государстве, где судебная власть является реальной основой 

государственности, институтом, обеспечивающим социальный мир, 

стабильность и правопорядок в стране, государственные служащие аппарата 

мировых судей, при исполнении своих обязанностей, обязаны оказывать 

всяческое содействие гражданам в реализации их прав и законных интересов. 

2. единство правовых и организационных основ федеральной 

гражданской службы и гражданской службы субъектов Российской 

Федерации. При анализе федерального законодательства о государственной 

гражданской службе и законодательства о государственной службе субъектов 

Российской Федерации можно сделать вывод, о том, что между ними нет 

существенных различий, так как данный принцип должен обеспечивать 

взаимосвязь и взаимообусловленность федеральной службы и службы 

субъектов Российской Федерации. По отношению ко всем государственным 

гражданским служащим действует общий объём прав, обязанностей, 

ограничений и запретов, дисциплинарных наказаний и поощрений и система 

антикоррупционных мер. 

3. равный доступ граждан, владеющих государственным языком 

Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее 

прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 

качествами гражданского служащего. Исходя из положений Конституции РФ, 

все граждане РФ имеют равный доступ к государственной службе. Основной 

закон государства выделил государственную службу в качестве особого вида 

деятельности. На государственную гражданскую службу вправе поступать 

граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 

РФ и соответствующие квалификационным требованиям, указанным в законе. 

4. профессионализм и компетентность гражданских служащих. Так как, 

государственная гражданская служба является профессиональной 

деятельностью, она требует для своего осуществления специальных знаний и 

навыков. Например, если рассматривать данный принцип с точки зрения 

прохождения службы в аппарате мирового судьи, то для большинства 

служащих, осуществляющих профессиональное обеспечение правосудия, 

служба в аппарате суда обуславливается, прежде всего, необходимостью 

высокой квалификации в юридической сфере (прежде всего наличие высшего 

профессионального юридического образования). Профессионализм и 

компетентность аппарата мирового судьи выражается в знании порученной 

работы, ответственности за подготавливаемые и принимаемые решения, а 
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также надлежащем и качественном исполнении своих служебных 

обязанностей. Качество и эффективность правосудия во многом зависят от 

деятельности аппарата суда. В частности, на аппарат возлагаются 

обязанности, вытекающие из требований законодательства, в том числе 

процессуальных кодексов, которыми они руководствуется при исполнении 

должностных обязанностей, по подготовке судебных заседаний (назначении 

дел к слушанию и непосредственному проведению судебных заседаний), 

реализации присутствующими в судебных заседаниях лицами возможности 

фиксировать процесс судебного разбирательства, по своевременному 

обеспечению информацией о дате и времени проведения судебных заседаний, 

надлежащему извещению участников процесса, предоставлению копий 

судебных актов и материалов, обеспечению обращения к исполнению 

судебных актов (решений, определений, судебных приказов и постановлений 

мирового судьи) вступивших в законную силу. Более того, особое значение 

имеет и четкое выполнение аппаратом мирового судьи распоряжений судей, 

касающихся вопросов общения с общественностью и представителями СМИ, 

обеспечению необходимыми материалами судей при подготовке дел к 

слушанию и прочее. 

5. стабильность гражданской службы. Стабильность гражданской 

службы гарантируется не только постоянством служебной деятельности для 

каждого гражданского служащего, а также незыблемостью и непрерывностью 

деятельности государственного аппарата. Именно в этом принципе 

содержится стабильность законодательства, регулирующего государственно-

служебные отношения, независимость государственных служащих от 

политической ситуации и экономических реформ. 

6. доступность информации о гражданской службе. Данный принцип 

основывается, прежде всего, на части 2 статьи 24 Конституции Российской 

Федерации: «Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом». 

Законом предусмотрен ряд мер, направленных на реализацию принципа 

открытости государственной гражданской службы. Здесь можно отметить 

такую обязанность, как включение представителей научных и 

образовательных организаций, а также других организаций в качестве 

независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с гражданской 

службой, в ряд комиссий, таких как: комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов, конкурсных и аттестационных комиссий. При осуществлении 

государственной службы в аппарате суда одним из аспектов реализации 

указанного принципа может служить предоставление возможности 

ознакомления с гражданскими и уголовными делами (иными материалами), а 

также делами об административных правонарушениях. 

7. взаимодействие с общественными объединениями и гражданами. 
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Государственная гражданская служба не противопоставляется 

гражданскому обществу, а наоборот, тесно с ним взаимодействует. 

В то же время, государственные гражданские служащие должны быть 

независимы от политических партий, движений и иных общественных 

объединений и организаций. При исполнении своих должностных 

обязанностей они не вправе руководствоваться решениями каких-либо 

партий, политических общественных движений и иных общественных 

организаций, преследующих те или иные политические цели. Деятельность 

мировых судов по своей сути является деятельностью, направленной, прежде 

всего на применение права, в связи с чем, взаимодействие аппарата суда с 

общественными объединениями и гражданами носит характер 

правоприменительного взаимодействия. 

8. защищенность гражданских служащих от неправомерного 

вмешательства в их профессиональную служебную деятельность. Этот 

принцип защищает государственных служащих от влияния на законность и 

объективность принимаемых ими решений, способствует предупреждению и 

пресечению коррупции. Для аппарата мирового судьи данный принцип 

означает, что работники аппарата обязаны исполнять поручения только судей, 

данные в пределах их полномочий. Каждый государственный гражданский 

служащий при исполнении им своих должностных обязанностей имеет право 

на защиту от угроз, насилия и других неправомерных действий. 

В целом, принципы государственной гражданской службы, отраженные 

в Федеральном законе «О государственной гражданской службе РФ», 

совпадают с общими принципами государственной службы, но в тоже время 

имеют и различия. 

В частности, Федеральный закон «О системе государственной службы» 

принцип верховенства Конституции РФ и федеральных законов выделил как 

принцип законности, а принцип гласности преобразовал в принцип 

открытости государственной службы и её доступности общественному 

контролю. Таким образом, можно констатировать, что Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе РФ», являясь законом о 

государственной службе, опирается в основном на принципы государственной 

службы, содержащиеся в Федеральном законе «О системе государственной 

службы РФ». 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» не 

предусматривает особенности прохождения государственной гражданской 

службы в аппаратах судов, составляющих самостоятельную, особую ветвь 

государственной власти. 

Государственная служба в аппаратах мировых судей в частности, так и 

во всех судебных аппаратах в целом, являясь подсистемой самостоятельной, в 

настоящее время не имеет своих самостоятельных принципов, отражающих 

присущие только ей специфические особенности. На мой взгляд, в отношении 

государственной службы в аппаратах судов необходимо выделить и закрепить 

на законодательном уровне, по крайней мере, два основополагающих и 
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немаловажных принципа: принцип верховенства Конституции РФ и 

федеральных законов и принцип невмешательства в отправление правосудия. 

На аппарат мировых судей возложена достаточно сложная и емкая 

задача – обеспечение деятельности по отправлению правосудия, поэтому 

особое значение имеют не только принципы законности и профессионализма 

в деятельности государственных служащих, но и принцип невмешательства в 

отправление правосудия, что порождает за собой особый уровень 

ответственности помощников и секретарей судебных заседаний, а также всех 

других работников аппарата суда. 

Кроме того, при исполнении государственными служащими аппарата 

суда своих должностных обязанностей особое значение имеет и принцип 

верховенства Конституции РФ и федеральных законов над иными 

нормативными правовыми актами, а также должностными инструкциями. В 

Федеральном законе «О государственной гражданской службе РФ» этот 

принцип не закреплен. Считаю, что указанный принцип является 

необходимым для реализации должностных обязанностей всех без 

исключения государственных служащих, в том числе и аппарата мировых 

судей. 

Представляется что, немаловажное значение имело бы и нормативное 

закрепление обязанности служащих аппарата мировых судей содействовать в 

осуществлении правосудия. 

В Федеральном законе «О системе государственной службы РФ» 

провозглашен такой принцип, как открытость государственной службы и её 

доступность общественному контролю, объективность информирования 

общества о деятельности государственных служащих. А в Федеральном 

законе «О государственной гражданской службе РФ» указывается лишь на 

принцип доступности информации о гражданской службе. В связи с чем, 

требуется более четкое определение путей реализации положений указанных 

законодательных актов. 

Таким образом, подводя итог, хочется отметить, что принципы как 

основные начала, главные и руководящие идеи являются фундаментом 

общественных отношений и раскрывают их сущность. 

Учитывая тот факт, что суды занимают особое место в системе 

обеспечения законности в стране, а также в защите прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций, считаю необходимым на законодательном 

уровне закрепить дополнительные самостоятельные принципы 

государственной службы в аппаратах мировых судей в частности, так и 

аппаратах всей судебной системы в целом, или обеспечить надлежащее 

правовое регулирование государственной гражданской службы в аппаратах 

судов путем принятия Федерального закона о государственной судебной 

службе Российской Федерации. 
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Понятие уголовного преследования отнесено законодателем к числу 

основных понятий, которые используются в УПК РФ. По смыслу пункта 55 

статьи 5 УПК РФ уголовное преследование является процессуальной 

деятельностью, которая осуществляется стороной обвинения в целях 

изобличения лица в совершении преступления, причем эта деятельность 

должна осуществлять в отношении не любых лиц, а тех участников 

уголовного судопроизводства, которые ранее были наделены процессуальным 

статусом  подозреваемого или обвиняемого.  

Перечисляя участников уголовного судопроизводства, выступающих на 

стороне защиты от уголовного преследования (обвинения), законодатель 
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называет обвиняемого, его законного представителя, защитника, 

гражданского ответчика, его законного представителя и представителя (п.п. 

45, 46 ст. 5 УПК РФ). Отсутствие в этом перечне подозреваемого можно 

отнести к техническому упущению законодателя, тем более, что глава 7 УПК 

РФ «Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты» содержит 

и статью 46 «Подозреваемый», в которой перечислены способы наделения 

лица процессуальным статусом подозреваемого и многие права этого 

участника досудебного производства. 

В досудебном производстве участники, обладающие процессуальным 

статусом подозреваемого или обвиняемого, появляются не ранее момента 

возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст.47 УПК РФ). 

В процессуальной литературе доказательства и доказывание 

обоснованно рассматриваются как принципиально важный и неотъемлемый 

элемент механизма уголовного преследования, как его сердцевина187. 

Следователь или дознаватель собирает доказательства путем производства 

следственных и иных процессуальных действий (ч. 1 ст. 86 УПК РФ). 

В соответствии с изложенным выше порядок рассмотрения сообщения о 

преступлении, регламентированный в первоначальной редакции статьи 144 

УПК РФ, не предусматривал при проверке сообщений о преступлениях для 

должностных лиц права производства каких-либо следственных или иных 

процессуальных действий, направленных на собирание дополнительных 

доказательств, которые необходимы для работы механизма уголовного 

преследования. Об этих позволяющих собирать доказательства действиях речь 

шла лишь в разделе VIII УПК РФ «Предварительное расследование», что было 

логично. 

При таком порядке у должностных лиц, выступающих со стороны 

обвинения, не было легальных возможностей приводить в действие механизм 

уголовного преследования до возбуждения уголовного дела. Начало 

публичного уголовного преследования от имени государства и создание 

правовых оснований для последующих процессуальных действий органов 

дознания, предварительного следствия, суда Конституционный Суд РФ 

связывает именно с актом возбуждения уголовного дела188. 

Начиная с 2003 года статья 144 УПК РФ многократно подвергалась 

изменениям и дополнениям, что существенно усложнило порядок 

рассмотрения сообщения о преступлении. В частности, при проверке такого 

сообщения было разрешено производство отдельных следственных и иных 

познавательных действий, спектр которых все более расширялся. 

В теории уголовного процесса для обоснования целесообразности 

доследственных проверок сообщений о преступлениях в виде собирания по 

инициативе следователя или дознавателя дополнительных материалов обычно 

                                                           
187 Еникеев З.Д. Механизм уголовного преследования: Учебное пособие. - Уфа, 2002. - 116 с. URL: http://kalinovsky-

k.narod.ru/b/enikeev/2002/2-3.htm (дата обращения: 15.10.2018). 
188 По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно - процессуального кодекса РСФСР, регулирующих 
полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда 

Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2000 № 1-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. 

№ 2. 
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http://kalinovsky-k.narod.ru/b/enikeev/2002/2-3.htm
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указывается, что это необходимо для того, чтобы стадия возбуждения 

уголовного дела выполняла роль барьера или гарантии от незаконного (без 

должных к тому оснований) уголовного преследования граждан. 

Однако в современном досудебном производстве защитник участвует в 

уголовном деле раньше - уже с момента начала осуществления 

процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении 

которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, 

предусмотренном статьей 144 УПК РФ (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ). Пленум 

Верховного Суда РФ подчеркивает, что такое лицо обладает правом на защиту 

в силу того, что по смыслу статьи 16 УПК РФ обеспечение права на защиту 

является одним из принципов уголовного судопроизводства, действующих во 

всех его стадиях189. 

Но необходимость в уголовно-процессуальной защите граждан 

вызывается уголовным преследованием этих граждан. Таким образом, 

разрешение производства следственных и иных познавательных действий в 

рамках доследственной проверки повлекло за собой и другое существенное 

изменение: в настоящее время уголовное преследование конкретных лиц 

возможно еще до принятия решения о возбуждении уголовного дела, уже на 

этапе доследственной проверки. Причем вопреки пункту 55 ст. 5 УПК РФ 

возможно уголовное преследование и тех лиц, которые не наделены 

процессуальным статусом подозреваемого или обвиняемого. В связи с этим 

способность доследственных проверок, предполагающих собирание 

дополнительных материалов, и стадии возбуждения уголовного дела в целом 

выполнять роль гарантии от незаконного уголовного преследования вызывает 

сомнение. 

Более того, в современном досудебном производстве именно стадия 

возбуждения уголовного дела становится наиболее опасной для прав, свобод 

и законных интересов граждан. Причина в том, что сегодня на этой стадии 

должностные лица, проверяющие сообщения о преступлениях, наделены 

правом производить различные следственные и иные действия (ч. 1 ст. 144, ч. 

2 ст. 176, ч. 4 ст. 178, ч. 1 ст. 179, ч. 4 ст. 195, ч. 1 ст. 202 УПК РФ), на этой 

стадии на практике проводятся и оперативно-розыскные мероприятия. Все эти 

действия и мероприятия сопряжены с ограничениями прав и интересов 

граждан, вовлеченных в доследственную проверку. Однако уголовно-

процессуальный закон до возбуждения уголовного дела не обязывает 

должностных лиц фиксировать в постановлениях решения о начале 

уголовного преследования конкретных граждан и как-либо обосновывать 

необходимость этого или указывать основания для этого. Не предусмотрено в 

уголовно-процессуальном законе и какого-либо необходимого основания для 

начала уголовного преследования граждан в ходе доследственной проверки. 

Причем в уголовном законе предусмотрена уголовная ответственность только 

за незаконное возбуждение уголовного дела (ч. 3 ст. 299 УПК РФ), но не за 

незаконное возбуждение в отношение лица уголовного преследования. 

                                                           
189 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 (пункт 1) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9. 
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Подобные условия не могут обеспечить хотя бы такой же уровень законности 

уголовного преследования того или иного конкретного лица при проверке 

сообщения о преступлении, какой существует после возбуждения уголовного 

дела, на этапе предварительного расследования. 

Кроме того, в ходе доследственных проверок лица, в отношении 

которых проводится проверка, т.е. проверяемые и фактически преследуемые 

лица, не имеют многих процессуальных прав, необходимых для защиты от 

уголовного преследования. Например, в случае назначения и производства 

судебной экспертизы у проверяемого лица в отличие от подозреваемого и 

обвиняемого нет прав ознакомиться с соответствующим постановлением 

следователя или дознавателя, заявить отвод эксперту или ходатайство о 

производстве судебной экспертизы в том или ином экспертном учреждении, 

ходатайствовать о постановке перед  экспертом дополнительных вопросов, 

присутствовать (с разрешения следователя) при производстве судебной 

экспертизы, давать объяснения эксперту, ознакомиться с заключением 

эксперта.  

Более того, если подозреваемый или обвиняемый вправе знать, в чем он 

соответственно подозревается или обвиняется (п. 1 ч. 4 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 47 

УПК РФ), то для лица, в отношении которого проводится проверка сообщения 

о преступлении, подобного права (права знать о том, признаками какого 

преступления обусловлено уголовное преследование) уголовно-

процессуальный закон не предусматривает. Не предусмотрено в законе и 

обязанности должностных лиц до возбуждения уголовного дела разъяснять 

преследуемым лицам,  в связи с чем (на каком основании) в отношении них 

осуществляется уголовное преследование.  

По этим причинам возможности защиты от уголовного преследования 

для проверяемых лиц, не имеющих процессуального статуса подозреваемого 

или обвиняемого, существенно ограничены по сравнению с возможностями 

тех лиц, которые имеют такой статус, и уголовное преследование которых 

осуществляется на стадии предварительного расследования. Такое положение 

противоречит правозащитному назначению уголовного судопроизводства (ч. 

2 ст. 6 УПК РФ) и принципу обеспечения права на защиту. 

Одним из простейших путей если не устранения, то значительного 

смягчения описанных противоречий является возврат в законодательном 

порядке к регламенту рассмотрения сообщения о преступлении, не 

предусматривающему права должностных лиц производить следственные 

действия или иные действия познавательного характера. При этом и в других 

статьях уголовно-процессуального закона следует исключить дозволения 

производить следственные действия до возбуждения уголовного дела. 
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Научные исследования в области избирательного права, как и 

правоприменительная практика, требуют особого внимания и тщательного 

контроля научных публикаций коллег и студентов. Такой контроль научных 

изысканий в первую очередь обусловлен серьезностью негативных 

последствий, которые могут возникнуть в результате неправильного, либо 

некорректного понимания права. 

Институт избирательного права порожден отраслью конституционного 

права и как следствие любое, даже самое небольшое изменение правовой 
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позиции, порождает изменение конституционных прав и обязанностей 

граждан. Логика целей такого особого входящего контроля определила 

методику и методологию настоящего исследования, результатом которого 

стал обзор научных публикаций за 2018 год по вопросам избирательного 

права. 

 Методологию исследования составили сравнительно-правовой, 

формально-юридический, формально-догматический, конкретно-

социологический, эмпирический, диалектический, аналитический методы, 

системный подход. Полем исследования были Интернет-платформы - Научная 

электронная библиотека (elibrary.ru) и Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ - национальная библиографическая база данных 

научного цитирования).  

 Обратимся к первичным данным, полученным из указанных платформ. 

В 2018 году в Российской Федерации исследования в области избирательного 

права публиковались с частотой более чем одна работа в календарный день; 

всего было опубликовано более 400 научных работ190. Указанное количество 

включает все виды публикаций размещаемых в Научной электронной 

библиотеке и учитывает студенческие работы и материалы заочных 

конференций. Между тем, пристальный анализ указанных работ выявил их 

низкую научную значимость и «массовый» характер. Поэтому, шаг за шагом, 

автором были исключены из анализа студенческие работы, не проходившие 

должного рецензирования, материалы заочных и очных конференций. На 

следующем этапе пришлось исключить журналы издаваемые (за редким 

исключением) различными неуниверситетскими организациями. На 

последнем этапе пришлось отказаться от публикаций, изданных в журналах, 

не входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации (ВАК при Минобрнауки России). 

В итоге такого «отсева» для критического контекстуального анализа осталось 

менее 20 публикаций. Обратимся к ним. 

 Из опубликованных статей внимание заслуживают совместная работа 

Шидловского А.В. и Волового В. «Электоральная коррупция в контексте 

конституционного права. Некоторые и частичные аспекты в законодательстве 

России и США»191, авторами которой анализируется феномен электоральной 

коррупции в России и США и делаются конкретные предложения по 

реформированию российского избирательного и уголовного 

законодательства, а также предлагаются к внесению поправки в Конституцию 

Российской Федерации. Также, авторами вводятся в научный оборот такие 

понятия как «формирующая ветвь власти», «формирующая коррупция», 

«партийная коррупция», «законодательная коррупция», «судебная 

коррупция» и «коррупция избирательного аудита», описание которых будет 

интересно российскому исследователю. 

                                                           
190 В исследовании и обзоре не учитывались работы, опубликованные в журнале «Избирательное законодательство и практика» 

издательской группы «Юрист», в связи с тем, что контент журнала распространяется только по платной подписке и не доступен для 
свободного некоммерческого исследования // Телекоммуникационная сеть Интернет: http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ 
191 Шидловский А.В., Воловой В. Электоральная коррупция в контексте конституционного права. Некоторые и частичные аспекты в 

законодательстве России и США // Северо-Кавказский юридический вестник. 2018. №3. с. 59-69. 
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Работа Шидловского А.В. «Доктрина Кули и Правило Диллона: 

современные проблемы Американского избирательного права»192 

представляет отечественной науке всестороннее исследование избирательного 

законодательства США, предпосылок его появления и соотносит его 

эволюцию с законодательной инициативой и законотворческой 

деятельностью в России. Исследование будет интересно, как для ученых-

исследователей, так и для участников политического процесса, а также 

системы российского правосудия. 

 Статья Спиридонова А.И. «Уголовная ответственность за 

воспрепятствование осуществлению избирательных прав по законодательству 

России и Беларуси»193 посвящена сравнительному анализу уголовного 

законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, 

регламентирующего ответственность за воспрепятствование осуществлению 

избирательных прав. Автором сделан оригинальный сравнительный анализ, 

позволивший выделить особенности, преимущества и недостатки уголовного 

законодательства стран Союзного государства, предусматривающего 

ответственность за преступления в сфере избирательного права. 

 Факторы, влияющие на эффективность контроля в избирательных 

кампаниях досконально были исследованы Иоселиани А.Ю. в его работе 

«Проблемы организации избирательными комиссиями эффективного 

контроля за соблюдением законодательства о выборах и прав граждан 

Российской Федерации»194, им были рассмотрены избирательные кампании, 

прошедшие в Московской области в период 2012 - 2016 гг. и выявлено 

отрицательное воздействие административных органов на процесс 

формирования комиссий, на организацию контроля за соблюдением 

законодательства и прав граждан. В выводах статьи Иоселиани А.Ю. вносит 

предложения по повышению эффективности контроля в избирательном 

процессе. 

 Заслуживающей внимания, по мнению автора настоящего обзора, 

является и работа Маюрова П.Н. «Ограничения избирательных прав в странах 

западной Европы XIX в»195, в которой рассматривается проблематика развития 

избирательного права в странах Западной Европы в XIX в. Изучаются 

проблемы ограничений избирательных прав. Исследуются причины и 

особенности введения и трансформации цензовой системы при формировании 

парламентов. Рассматриваются положительные и отрицательные особенности 

цензовых ограничений в условиях XIX в. 

Стоит отметить, что в выбранных исследованиях, история 

юриспруденции достаточно объёмно представлена в 2018 году. Так 

Смирновым С.А. и Заболевой М.В. делается не менее интересное 

                                                           
192 Шидловский А.В. Доктрина Кули и Правило Диллона: современные проблемы Американского избирательного права // Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2018. №3. 
193 Спиридонова А.И. Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав по законодательству 

России и Беларуси // Социально-политические науки. 2018. №1. С.129-131. 
194 Иоселиани А.Ю. Проблемы организации избирательными комиссиями эффективного контроля за соблюдением законодательства о 
выборах и прав граждан Российской Федерации // Закон и право. 2018. № 3. С. 57-60. 
195 Маюров П.Н. Ограничения избирательных прав в странах западной Европы XIX в // Пробелы в российском законодательстве. 2018. 

№ 2. С. 54-57. 
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исследование уже по российской истории в работе «Парламентское 

регулирование выборов местными самоуправляемыми органами в России в 18 

- первой половине 20 вв.»196. В частности авторы утверждают, что «в XVIII - 

первой половины XIX веков впервые в России была законодательно 

учреждена система выборных органов и должностей местного 

самоуправления, игравших существенную роль в управлении делами 

государства и создававшихся на основе сословного принципа. Все выборные 

должности и органы этого периода могут быть разделены на формируемые 

дворянами, горожанами и сельскими жителями. Характерная черта 

избирательного процесса заключалась в переходе от выборов на основе 

обычного права к выборам, регулируемым нормативными актами центральной 

власти». 

 Хотелось бы также отметить, что в 2018 году прослеживается уход 

некоторых исследователей от реалий избирательного и конституционного 

законодательства и процесса в историческую плоскость. Так «историческую» 

чреду публикаций продолжают такие авторы как Тихонова Л.Е.197 и Гинев 

В.Н.198 В статье Тихоновой Л.Е. рассматриваются ключевые нормативные 

документы в области избирательного законодательства в период с 1993 по 

1995 год, которые заложили основу современного российского 

избирательного права. Отмечаются ключевые с правовой, политической и 

экономической точек зрения исторические события, имевшие большое 

социальное и политическое значение для формирования избирательного 

корпуса в постсоветской России. Выделяются три этапа, в пределах которых 

была сформирована новая нормативная система избирательного права 

Российской Федерации. 

В свою очередь, Гинев В.Н. анализирует события столетней давности - 

итоги первых в России свободных волостных земских выборов на основе 

всеобщего и равного избирательного права. Им показывается отношение 

населения, в частности крестьян, к земской реформе Временного 

правительства и оценка этой реформы в новейшей отечественной 

историографии. На основе архивных материалов по ряду губерний 

анализируются данные о явке избирателей, социальный и гендерный состав 

избранных рядовых гласных и руководящих органов волостного земства, 

степень их образованности. Автор полагает, что созданные летом и осенью 

1917 г. бессословные волостные земства имели перспективу развития и 

упрочения, но этот процесс был прерван переходом власти к большевикам.  

 Несколькими исследованиями представлена проблема нарушений 

интеллектуальных прав в избирательном процессе. Так Никишов А.Б. и 

Цитович Л.В. в статье «Нарушение интеллектуальных прав субъектами 

                                                           
196 Smirnov S.A., Zaboleva M.V. The Legislative Regulation of Elections to Local Self-Government Bodies in Russia in the XVIII - the First Half 

of the XX Centuries // Modern Science. 2018. № 2. С. 108-111. 
197 Тихонова Л.Е. Российское федеральное избирательное законодательство в 1993-1995 гг.: исторический аспект // Вестник Костромского 
государственного университета. 2018. Т. 24. № 1. С. 186-191. 
198 Гинев В.Н. Выборы в волостное земство в 1917 г.: либеральные ожидания и неоднозначная реальность //  Петербургский исторический 

журнал: исследования по российской и всеобщей истории. 2018. № 1 (17). С. 117-138. 
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избирательного процесса»199 рассматривают вопросы ответственности за 

нарушение интеллектуальных прав в избирательных кампаниях. По мнению 

авторов, меры конституционно-правовой ответственности за нарушение 

законодательства об интеллектуальных правах должны применяться только 

тогда, когда такое нарушение совершается с целью побудить голосовать за 

кандидата или против всех кандидатов. 

Ряд авторов затрагивают проблемы сложившейся в России партийной 

системы. Так Джаримок Т.Р в работе «Роль политической партии в 

осуществлении пассивного избирательного права»200 утверждает, что в России 

существует необходимость развивать и совершенствовать способы 

взаимодействия населения и государства для достижения необходимых 

результатов и реализации государственной правоприменительной 

деятельности, направленной на сохранность конституционных норм и 

принципов. 

 Особенности административной ответственности за подкуп избирателей 

актуализировали Дорофеева Ж.П. и Дудаев А.Б.201 Ими подробно 

рассматриваются вопросы, связанные с нарушением избирательного 

законодательства о предвыборной агитации посредством подкупа 

избирателей; делается вывод о необходимости в определении точного понятия 

«подкуп избирателей»; ставится акцент на несоответствие соразмерности 

наказания по действующему законодательству за последствия в результате 

совершенного деяния - подкупа избирателей; предлагается ужесточение 

санкции за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 5.16 КоАП РФ. 

Развивает судебное направление и Акчурин А.Р.202 В своей работе автор 

анализирует нормы Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, регулирующих защиту избирательных прав граждан, 

а также дает оценки новшеств процессуального законодательства, и 

рассматривает проблемы процедуры рассмотрения судами избирательных 

споров, предлагает пути ее совершенствования. 

 Две работы по общечеловеческим ценностям, вышедшим в настоящем 

году, принадлежат Мельниковой М.В. – «Решения Европейского суда по 

правам человека в правовой системе России»203 и Босовой Е.Н – «Всеобщая 

декларация прав человека и избирательное право граждан»204. 

Мельникова М.В. исследует роль решений Европейского суда по правам 

человека в правовой системе современного Российского государства. Ею 

проводится сравнительно-правовой анализ правовой доктрины и 

                                                           
199 Никишов А.Б., Цитович Л.В. Нарушение интеллектуальных прав субъектами избирательного процесса // Имущественные отношения 

в Российской Федерации. 2018. № 4 (199). С. 71-75. 
200 Джаримок Т.Р. Роль политической партии в осуществлении пассивного избирательного права // Юридический факт. 2018. № 24. С. 3-
5. 
201 Дорофеева Ж.П., Дудаев А.Б.Особенности административной ответственности за подкуп избирателей //  

Экономика, Право, Инновации. 2018. № 4 (1). С. 14-17. 
202 Акчурин А.Р. О совершенствовании процессуальной основы рассмотрения судами избирательных споров // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2018. № 3 (94). С. 132-135. 
203 Мельникова М.В. Решения Европейского суда по правам человека в правовой системе России // Вестник Кузбасского института. 2018. 
№ 1 (34). С. 153-159. 
204 Босова Е.Н. Всеобщая декларация прав человека и избирательное право граждан // Актуальные проблемы государства и общества в 

области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2018. № 3-3. С. 80-85. 
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правоприменительной практики относительно сущности решений ЕСПЧ не 

только в России, но и в ряде других европейских государств в отношении 

осужденных к лишению свободы, лишенных избирательного права. Важность 

вопроса прослеживается в том, что он не является исключительно российским, 

аналогичная практика складывается и в других европейских государствах, 

правовая позиция которых также прослеживается в их решениях. 

Босова Е.Н. сожалеет в своем исследовании о том, что в российской 

юридической литературе отсутствует такое понятие как «международный 

избирательный стандарт». Автор считает, что российское избирательное право 

должно соответствовать общепризнанным принципам и нормам 

международного права, поскольку Конституция РФ закрепляет, что последние 

являются частью правовой системы РФ (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). Это 

положение для российского права, по мнению Босовой Е.Н. не ново, 

сближение России с международным правом произошло еще во времена 

Советского Союза, положительная динамика наметилась после Второй 

мировой войны. В 1961 г. СССР признал приоритет норм международного 

права, в котором он участвует над нормой внутреннего права в случае 

возникновения коллизии между ними. Конституция СССР 1977 г. 

провозгласила, что отношения СССР с другими государствами строятся на 

основе общепризнанных принципов и норм международного права (ст. 29). 

Это также было отражено и в Декларации прав и свобод человека и 

гражданина в 1991 году и в ст. 32 Конституции РСФСР в 1992 году. 

 Ещё две работы посвящены специальным субъектам – участникам и 

организаторам выборов. Группа авторов в составе Зорина О.Л., Машина В.Н. 

и Сагитова Р.А.205 анализируют роль и место военнослужащих в 

избирательном процессе. Авторами статьи осуществлен исторический анализ 

и проблемные вопросы в сфере правового регулирования реализации 

избирательных прав военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, предложены меры по их устранению. 

Бочаров Ю.Б. в своей статье «Выборы президента России за пределами 

территории Российской Федерации: проблемы организации и пути их 

преодоления» пишет об особенностях организации избирательного процесса в 

консульских учреждениях206. Им рассматриваются законодательные и 

организационные отличия при подготовке и проведении избирательного 

процесса в российские органы власти за пределами территории Российской 

Федерации и возникающие в связи с этим проблемы, препятствующие 

свободному волеизъявлению части зарубежных избирателей. Даются 

предложения по пути их устранения, а также варианты для увеличения явки 

зарубежных избирателей в странах с многочисленной русской диаспорой. 

 Зарубежные особенности организации избирательного процесса 

рассматриваются и в совместной публикации Зиновьева А.С., Турова Н.Л. и 

Голикова А.В. «Постсоциалистические изменения политико-географической 
                                                           
205 Зорин О.Л., Машин В.Н., Сагитов Р.А. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации как участники избирательного 
процесса // Военное право. 2018. № 1 (47). С. 73-81. 
206 Бочаров Ю.Б. Выборы президента России за пределами территории Российской Федерации: проблемы организации и пути их 

преодоления // Власть. 2018. Т. 26. № 2. С. 49-53. 
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структуры Польши».207 По их мнению, разносторонний процесс социально-

политического транзита начался в Польше, равно как и в других странах 

Центрально-Восточной Европы, в 1989 г. с распадом мировой 

социалистической системы. Постепенно стала формироваться новая 

региональная география, появились города и районы, которые можно назвать 

«победителями» и «проигравшими» от постсоциалистической 

трансформации. Изменения в пространственной структуре польского 

общества были результатом внутренних системных преобразований, 

перекрывающихся с преобразованием мировой экономической системы. 

Межрегиональные различия в Польше различимы в двух измерениях: 

западные - восточные регионы и крупнейшие городские агломерации - 

сельские районы. Исследование авторского коллектива позволило выявить 

социо-культурные детерминанты избирательного поведения в Польше. Ими 

отчетливо было показано, что скорость институциональных и экономических 

преобразований высока и эти колебания заставляют избирателей 

корректировать свои политические предпочтения под новую формальную 

систему. Однако, изменяя свои предпочтения, избиратели демонстрируют 

идеологическую устойчивость своих политических пристрастий. Эта 

стабильность проявляется в воспроизводстве массовых баз поддержки 

кандидатов в президенты от двух ведущих партий - «Право и справедливость» 

и «Гражданская платформа» - и, что ещё более важно, в пространственной 

ценностно-идеологической ориентации, демонстрирующей западно-

восточный градиент раскола в сознании избирателей. 

В заключении настоящего обзора стоит отметить работы, исследующие 

проблемы поствыборного и межвыбороного периода. Никитина А.В.208 в 

статье «Проблемы судебно-процессуальной правосубъектности депутатских 

объединений» указывает, что одним из субъектов конституционно-правовых 

отношений, процессуальная правосубъектность которых является мало 

исследованной, являются депутатские объединения. В результате, 

законодательство, регулирующее их право на обращение в суд, 

характеризуется рядом коллизий и пробелов. Автор анализирует право группы 

депутатов численностью не менее 1/5 от общего числа депутатов 

Государственной Думы РФ обращаться в Конституционный Суд РФ с 

запросом, и отмечает, что в условиях доминирования одной фракции в 

российском парламенте и довольно низкой численности иных фракций, такой 

запрос становится невозможным, парламентское меньшинство фактически 

утрачивает право на обращение в Конституционный Суд РФ. В связи с чем, 

исследователь делает вывод о необходимости наделить фракцию в 

Государственной Думе РФ (независимо от числа состоящих в ее составе 

депутатов) правом на обращение с запросом в Конституционный Суд РФ по 

делам о проверке конституционности нормативных правовых актов органов 

государственной власти и договоров между ними, а также не вступивших в 
                                                           
207 Зиновьев А.С., Туров Н.Л., Голиков А.В. Постсоциалистические изменения политико-географической структуры Польши // Псковский 
регионологический журнал. 2018. № 1 (33). С. 24-39. 
208 Никитина А.В. Проблемы судебно-процессуальной правосубъектности депутатских объединений // Вестник Академии права и 

управления. 2018. № 1 (50). С. 80-85. 
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силу международных договоров. Также в статье поднимается вопрос о 

противоречии российского конституционного законодательства, 

наделяющего группу депутатов, фракцию в Государственной Думе РФ правом 

на обращение в суды общей юрисдикции по делам о расформировании 

избирательных комиссий, комиссий референдума, об оспаривании решения 

(бездействия) Государственной Думы, касающегося отказа в досрочном 

прекращении полномочий депутата, и Кодекса административного 

судопроизводства РФ, общие положения которого не предусматривают права 

депутатских объединений быть административными истцами. В исследовании 

предлагаются варианты решения указанных проблем. 

 Бодак А.Н.209 в своей статье «Деятельность депутатов местных советов 

депутатов как значимый фактор развития общества и государства» 

представляет результаты состоявшихся 18 февраля 2018 г. выборов депутатов 

местных Советов депутатов Республики Беларусь двадцать восьмого созыва. 

Автором исследованы компетенции местного Совета депутатов, основные 

функции и полномочия депутатов местных Советов депутатов, формы их 

деятельности в избирательных округах, их права и обязанности. Приведены 

конкретные примеры принимаемых местными Советами депутатов решений и 

их реализации. Ознакомление с данной работой, безусловно, обогатит 

российскую юридическую науку и практику. 

 В качестве небольшой рецензии, стоит отметить и вышедшую в 2018 

году монографию уже упоминавшего ранее ученого-теоретика, 

конституционалиста - Шидловского А.В. Его книга «ФЕРГЮСОН. Модель 

расово-политического конфликта. Конституционально-правовые аспекты»210 

стала итогом двухлетней работы в США, непосредственно в штате Миссури. 

В книге исследуется конституционно-правовые проблемы расово-

политических конфликтов на примере города Фергюсон в штате Миссури, 

США. В основу модели был положен всемирно известный расово-

политический конфликт, связанный с убийством чернокожего подростка 

белым полицейским и получивший широкое освещение в СМИ как «Дело 

Брауна». В работе дается описание истории конфликта от древнегреческого 

периода до наших дней, делаются обоснованные прогнозы будущего. Автором 

впервые были применены методы системной динамики к моделированию 

расовых и политических конфликтов совместно, а эмпирический материал 

был собран непосредственно на месте событий, что делает книгу уникальной 

и востребованной среди экспертов и специалистов, студентов и аспирантов 

юридических и социогуманитарных направлений обучения. 
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ОБРАЗ ВОИНА В ТЕКСТАХ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ 

 

Аннотация: Древняя Индия – это одна из великих цивилизаций, духовное 

наследие которой вплоть до настоящего времени является предметом 

научного изучения. Важное место в социальной системе этого общества 

занимали кшатрии – воинское сословие, выполнявшее функцию защиты 

государства. Социальный статус воина во многом определялся древними 

традициями, отраженными в различных текстах, одним из которых 

является Бхагавад-Гита. 

Ключевые слова: общество, военное искусство, философия, Древняя 

Индия, Бхагавад-Гита, Варны, кшатрии.  

THE IMAGE OF THE SOLDIER IN THE TEXTS OF ANCIENT 

INDIA 

Annotation: Ancient India-is one of the great civilizations, the spiritual 

heritage of which up to the present time is the subject of scientific study. An 

important place in the social system of this society was occupied by the Kshatriyas 

- the military class, which performed the function of protecting the state. Social 
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status warrior largely was determined by ancient traditions, reflected in various 

texts, one of which is Bhagavad-Gita. 

Keywords: society, martial arts, philosophy, Ancient India, Bhagavad-Gita, 

Varna, warriors. 

 

История Древней Индии представляет огромный интерес для 

современников как с точки зрения ее материальной, так и духовной культуры. 

Уже в самый ранний (Ведический) период развития философской мысли были 

сформулированы главные проблемы индийской философии. Но для 

европейцев эта философская культура долгое время оставалась окутанной 

ореолом таинственности. Причина заключалась не столько в сложности 

восточной философии, сколько в европоцентризме. Впервые в ясной форме 

идея превосходства одной культуры над всеми остальными была 

сформулирована греческими мыслителями. Этноцентризм, который на 

определенном этапе своего развития переживают все без исключения народы, 

Эллины превратили в свою особую философию жизни. Греки наряду с 

блестящими достижениями теоретической мысли передали своим 

многочисленным «ученикам» и свой способ отношения к так называемым 

варварам. «Заносчивость и чувство превосходства образованных людей по 

отношению к тем, кто не читал Гомера, - пишет Ж. К. Кениспаев, - чем-то 

напоминает высокомерное отношение Греков к рабам и варварам. Греческая 

мысль, благодаря завоеваниям Александра, установлению торговых 

отношений, распространению книг, увеличению числа грамотных людей, 

стала покорять все новые и новые территории. Экспансия продолжалась до тех 

пор, пока не осталось ни одного уголка на Земле, где бы не знали имена 

великих Греков, где бы не рассуждали по правилам формальной логики 

Аристотеля, и где бы не слышали миф об Атлантиде. Те же уголки Земли, куда 

еще не проникла греческая мысль принято называть островками примитивных 

культур, первобытных отсталых племен, чьи дни уже сочтены»211.  

Но постепенно такой монистический взгляд начал уступать место 

поликультурному мировоззрению, и духовный опыт Востока стал 

рассматриваться в качестве источника древней мудрости. Особое место в 

истории Востока принадлежит философско-религиозной культуре Индии. 

Философские школы Древней Индии в зависимости от их отношения к Ведам 

условно принято делить на два больших направления – Астику и Настику. Они 

включают в себя духовный опыт этой древней цивилизации и в том числе 

содержат идеологическое обоснование кастовой системы общества. 

Исключением является, конечно, буддизм, который полностью опровергает 

подобный взгляд на человеческое общество. Согласно древнеиндийской 

традиции, все люди делятся на четыре сословия или варны (санскритское 

слово, означающее «качество», «категория»), то есть закрытые социальные 

группы, каждая из которых предназначена для определенного вида 

деятельности. Старшая варна – Брахманы – жрецы, которым принадлежит как 
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светская, так и религиозная власть. Кшатрии – это воины, составляющие 

особый социальный класс профессиональных военных. Вайшьи – 

ремесленники, землевладельцы и торговцы, и самая низшая каста – шудры, 

обычно выполняющие грязную работу в силу их низкого социального 

положения. Значительную часть представителей низшей касты составляли 

местные племена, жившие на севере Индии еще до прихода в эти места 

племен, называющих себя ариями. Происхождение последних не совсем ясно, 

но, как утверждает один из специалистов по истории Древней Индии, «где бы 

ни находилась истинная прародина арийцев, пришедших на полуостров, они 

вскоре потеряли связь со своими западными или северными сородичами и 

пошли по собственному пути развития»212. 

На определенном этапе развития социальных отношений возникает класс 

профессиональных военных – кшатриев. Это слово с санскрита переводится 

как «благородный», «властный». Именно из кшатриев чаще всего выбирали 

царей. Главная задача кшатриев – это защита слабых, контроль за 

соблюдением порядка в обществе и борьба с внешними врагами государства. 

В индийском обществе того времени только кшатриям, с целью поддержания 

порядка и законности, разрешалось проявлять агрессию, злобу, ярость по 

отношению к врагам, применять физическую силу, вплоть до убийства.  

Описание жизни и подвигов кшатриев – это одна из широко 

распространенных тем древней поэзии. Наиболее известной книгой, где 

рефреном проходит именно эта тема, является знаменитая Бхагавад-Гита, 

представляющая собой часть древнего эпоса Махабхарата. Гита, как ее часто 

называют, является теоретической основой Веданты – одной из шести 

ортодоксальных школ Астики. Основное содержание Гиты – это диалог между 

Кришной и Арджуной, накануне битвы между двумя родственными кланами 

– Пандавами и Кауравами. Кришна – это наиболее почитаемый бог в 

индийском пантеоне, бог любви и красоты, которого, обычно, изображают 

сидящим на троне. Воплощение в образе человека, согласно индийской 

мифологии, – это один из способов передачи божественной мудрости. В 

Бхагавад-Гите достаточно подробно представлено так называемое учение об 

аватарах. Санскритское слово avatāra означает «снисхождение», 

«проявление», в индийской культуре является одной из категорий, 

объясняющих взаимоотношения между богами и людьми. Считается, что 

аватары – это не полное, а всего лишь ограниченное проявление верховного 

бога. «Теория аватаров, - пишет С. Радхакришнан, - открывает человечеству 

новые духовные горизонты. Аватары – это воинствующие боги, борющиеся 

против греха и зла, смерти и разрушения»213. Аватар, по мнению специалистов, 

- это снисхождение бога в человека, а не восхождение человека к богу. Так или 

иначе, перед битвой с Кауравами рядом с Арджуной был именно аватар бога 

Кришны. Арджуна – это кшатрий, известный воин из клана Пандавов, стоящий 

перед трудным выбором. Он считает, что лучше быть убитым безоружным, 

чем сражаться. Но, согласно правилам ведения боя, кшатрии не нападают на 
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213 Там же. С. 465. 



574 

безоружных врагов, не желающих вступать в битву. С другой стороны, отказ 

от боя для кшатрия означает потерю своего социального статуса, далее он уже 

не может считаться воином, его удел - это жизнь нищего, просящего подаяния. 

По мнению С. Радхакришнана, Арджуна символизирует собой человека 

вообще, находящегося перед трудным выбором. А его учитель и друг – 

Кришна – это бог, сошедший к людям для того, чтобы объяснить им законы 

Вселенной. Сомнения Арджуны связаны с тем, что война ужасна по своим 

последствиям, а война с родственниками, близкими тебе людьми ужасна 

вдвойне. «Что может принести мне эта битва, - вопрошает Арджуна, -  где 

погибнут все мои сородичи? Такой ценой, о, Кришна, как могу я желать 

победы в ней, надеяться на царство и радости, которые оно мне принесет?»214. 

Он следует ведической традиции любви ко всему живому Убийство живого, 

согласно учению о карме, – это большой грех, не позволяющий душе человека 

освободиться. Кришна, увидев сомнения своего друга, говорит ему об 

иллюзорности материального мира и вечности жизни духа. «Мудрые не 

скорбят ни о живых, ни о мертвых. Никогда не было так, чтобы не существовал 

Я, или ты, или все эти цари; и никогда не будет так, чтобы кто-то из нас 

прекратил свое существование»215. 

В ходе диалога со своим учителем Арджуна начинает понимать, что тело 

человека – это лишь временное пристанище духа, а битва с врагами 

символизирует борьбу человека со своими страстями и соблазнами. Кришна 

описывает душу человека как неизменную субстанцию, не зависящее от 

физического мира духовное начало. «Для души не существует ни рождения, 

ни смерти. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она – 

нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не 

уничтожается, когда погибает тело»216. Битва на поле Куру (Курукшетре) 

между Пандавами и Кауравами продолжалась 18 дней и закончилась победой 

первых. С обеих сторон в ней участвовали боевые слоны, колесницы, пешие 

воины и всадники, которые в качестве основного оружия использовали лук и 

стрелы. Но основное содержание Бхагавад-Гиты – это философско-

религиозное учение о человеке, его преданности воле богов, о воинском долге 

кшатрия и законах Вселенной.  
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взыскания на имущество супругов по обязательствам. Выделяются проблемы 
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Удовлетворение потребностей семьи напрямую зависят от финансового 

положения членов семьи. Однако очень часто доходы семьи не соответствуют 

расходам, причин на это множество: низкая заработная плата, несоразмерные 

потребности, безработица и т.д. Потребительское кредитование сегодня 

находится в фазе активного распространения и развития. Супруги могут 

вступать в любые гражданские правоотношения, например, заключать 

различные сделки. Закон чётко регламентирует, что всё имущество, 

приобретённое в браке, является совместной собственностью супругов.217 На 

практике относительно данного положения возникает множество вопросов. 

Общими обязательствами считаются долги, где оба супруга являются 

сторонами заключённого соглашения, либо долги, возникают из сделок одного 

из супругов, но расходуемых в интересах всей семьи. Данные правила не 

распространяются на лиц, находящихся не в зарегистрированном браке.218 

Большие сложности в практике судов возникают при разделе имущества лиц, 

не состоящих в зарегистрированном браке, так называемых сожителей. 219К 
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219 Баширина Е.Н., Фирсова Н.В. Ограничение принципа свободы договора в договорах присоединения в свете изменения гражданского 

законодательства //Евразийский юридический журнал. 2016. № 4 (95). С.129-130.  
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таким лицам в случае прекращения сожительства применяется единственно 

возможная гражданско-правовая позиция общей долевой собственности. 
220При обязательствах личных кредитор имеет право требовать выдела доли 

супруга-должника. Данное правило применяется при любом режиме 

имущества лиц, находящихся в зарегистрированном браке. Действительно, 

брачным договором можно изменить законный режим имущества супругов, 

но данная свобода договора небезграничная (ст.46 ГК).221 Брачным договором 

не может ограничиваться способность супругов нести по своим 

обязательствам ответственность, в том числе вообще исключаться 

ответственность одного из супругов по обязательствам общего характера. 

 Супруг, вступая в кредитно-заёмные отношения берёт на себя 

обязанность по уведомлению кредитора о наличие брачного контракта, не 

раскрывая пункты контракта.222 Если супруги не поставили своих кредиторов 

в известность о прекращении, изменении или заключении брачного договора, 

они несут ответственность по обязательствам перед ними вне зависимости от 

содержания брачного договора.      

 Встречаются исковые заявления, в которых личное обязательство, 

становится общим, если всё приобретаемое по обязательству используется 

исключительно в интересах семьи. При разрешении судом данных исков 

существует сложность, которая состоит в том, что закон не дает четкого 

понятия «нужды или потребности семьи».223 Представляют трудности 

доказывания факты расходования кредитных или заёмных средств для 

семейных потребностей. Следует отметить, что институт ответственности в 

законе является недостаточно полным. Нет четкого определения, какие 

обязательства является общими, а какие личными. Отсутствие в 

законодательстве урегулирования данного вопроса может порождать 

множество проблем при отнесении тех или иных обязательств супругов к 

общим, а также при их разделе.224     

 Многочисленные проблемы долговых взысканий за счет имущества 

супругов на сегодняшний день обусловлены несколькими аспектами: спорами 

по поводу отнесения определенных обязательств к общим обязательствам 

супругов, учитывая время и условия их возникновения, а также в целом споры 

по поводу раздела имущества и обязательств супругов. Проблемами 

доказывания направления полученного, например, кредитных средств, одним 

из супругов не на свои, а на семейные нужды. Если ранее это обстоятельство 

необходимо было доказывать ответчику (ответчикам), то в соответствии с 

позицией Верховного Суда, озвученной весной 2016 года, теперь эта 
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обязанность лежит на истце.225 Для распределения долга в соответствии с п. 3 

ст. 39 СК РФ «обязательство должно являться общим, то есть возникнуть по 

инициативе обоих супругов в интересах семьи или являться обязательством 

одного из супругов, по которому все полученное было использовано на нужды 

семьи» Расторжение брака само по себе не изменяет законного режима 

имущества супругов. Если «после расторжения брака раздел имущества не 

производился, в отношении его сохраняется режим общего имущества и для 

его отчуждения требуется соблюдение ст. 35 СК РФ на общих основаниях» 

Следует выделить ещё одну проблему судебной практики: банкротство одного 

из супругов. В 2015 года был принят закон о банкротстве физических лиц. 

Согласно принятому законодательству гражданин имеет право заявить в суд о 

своём банкротстве. Нередки ситуации, когда гражданин указывает не только 

себя несостоятельным, но и всю свою семью, хотя вопросы банкротства всей 

семьи законом неурегулированны и в этой части имеется пробел. Реализуя 

вещи и иное имущество гражданина, учитывается в первую очередь его 

личное имущество, затем доля в общем имуществе, а также личные и общие 

обязательства супругов. 226 Резюмируя вышесказанное, можно выделить, что 

особую проблему при разрешении судебных дел, представляют споры о 

признании обязательств общими.  Мы считаем правильным, что несмотря на 

заключение кредитного договора (договора займа) одним из супругов во время 

брака это не ведёт к возникновению обязательств долгового характера по этим 

договорам у второго супруга, если будет установлено, что полученные 

средства использовались не в семейных интересах. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и признаки 

экономических преступлений, в том числе совершенные должностными 

лицами. Раскрыта сущность системы уголовно-правовых норм, направленных 

на защиту законно установленного порядка осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности от 

неправомерного вмешательства со стороны должностных лиц. В результате 

было установлено, что эффективное противодействие преступлениям в 

экономической сфере является важным средством обеспечения правопорядка 

в России. 

Abstract: The article discusses the concept and signs of economic crimes, 

including those committed by officials. The essence of the system of criminal law, 

aimed at protecting the legally established procedure for the implementation of 

entrepreneurial and other economic activities from unlawful interference by officials 

is revealed. As a result, it was found that effective counteraction to crimes in the 

economic sphere is an important means of ensuring law and order in Russia.  
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Для эффективной реализации экономической деятельности 

используются следующие принципы: принцип законности, принцип свободы 

экономической деятельности, принцип добросовестной конкуренции, 

принцип добропорядочности субъектов экономической деятельности, 

принцип запрета заведомо преступных форм поведения [1, с. 5]. 

Принцип законности, т.е. принцип ведения экономической деятельности 

на законных основаниях, предполагает, что деятельность осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и не противоречит ему. 

Законной считается такая деятельность, которая не нарушает 

экономические, гражданские, налоговые, таможенные, финансовые и др. 

положения отраслей права. 

Запрет на совершение деяния, в которых кроется преступный характер, 

даже в случае если данное деяние влечет максимальную прибыль, является 

проявлением принципа законности. Данные запреты установлены в 

Уголовном кодексе, что указывает на недопустимость определенных действий 

[2, с. 19]. 

Экономическим преступлением может считаться общественно опасные 

деяние предусмотренное уголовным правом, посягающиеся на социально-

экономические отношения и совершаемые в любой форме собственности. 

Другое определение дает М.В. Талан: «... Экономическая преступность 

понимается как особый вид экономических отношений рыночного характера, 

который существует в криминальной среде, а также экономическая 76 

деятельность, осуществляемая в сфере бизнеса преступными методами и 

направленная на незаконное обогащение» [3, с. 540]. 

Проанализировав криминологическую литературы Э. Э. Дементьевой, 

можно выделить шесть признаков экономических преступлений: 1) 

совершаемые в ходе профессиональной деятельности; 2) в рамках и под 

прикрытием законной хозяйственной деятельности; 3) являются корыстными; 

4) имеют постоянное систематическое развитие; 5) наносят ущерб 

экономическим интересам государства; 6) совершаются юридическими и 

физическими лицами, действующими от имени и в интересах предприятий, 

используя свои должностные полномочия. 

Раздел VIII Уголовного кодекса Российской Федерации раскрывает 

общественно опасные деяния, которые негативно влияют на экономическое 

состояние не только страны в целом, но и состояние ее регионов, городов, 

территорий. 
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Преступления, совершаемые в экономической среде, наносят ущерб 

частной собственности, включая интересы отдельных граждан, их 

ассоциациям, организациям и экономической безопасности всего государства. 

Большая часть преступлений несет в себе корыстные мотивы. В связи с 

этим эффективное предотвращение преступлений в экономической сфере 

является важным средством обеспечения верховенства закона в стране [4].  

Б. В. Волженкин в своей книге «Преступления в сфере экономической 

деятельности (экономические преступления)» пишет, что «общим объектом 

преступлений, составы которых описаны в разделе VIII Уголовного кодекса 

РФ, выступает экономика, понимаемая как совокупность производственных 

(экономических) отношений в отношении производства, обмена, 

распределения и потребления материальных благ»[5, с. 80].  

Глава 22 Уголовного кодекса РФ включает в себя различные 

посягательства на экономические отношения: воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности, незаконное предпринимательство, 

незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, незаконное 

получение кредита, фальсификация единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета, контрабанда, уклонение от уплаты таможенных 

платежей, преднамеренное и фиктивное банкротство, ограничение 

конкуренции и т. д.  

Довольно важным моментов в рассмотрении вопроса 

предпринимательской деятельности являются уголовно-правовые средства 

противодействия незаконному вмешательству должностных лиц в данный вид 

деятельности. 

а) статья 169 УК РФ (Воспрепятствование законной 

предпринимательской или иной деятельности), данная статья устанавливает 

ответственность должностях лиц, использующих свое должностное 

положение, за незаконное ограничение самостоятельности или другое 

незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя 

или организации; 

б) статья 178 УК РФ (Ограничение конкуренции),пункт «а» части 2 

устанавливает ответственность должностных лиц, использующих свое 

должностное положение за ограничение конкуренции различными путями; 

в) статья 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности), в данном случае должностное лицо оказывает всяческую 

поддержку предпринимательской деятельности, к примеру, в виде 

преимуществ и льгот. В следствии чего ограничиваются права и свободы иных 

участников экономической деятельности. 

Таким образом, система преступлений в сфере экономической 

деятельности представляет собой определенный системный комплекс норм 

уголовного права, направленных на защиту законно установленного порядка 

осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности от 

преступных посягательств. 
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является существенным, как в теоретическом, так и практическом смысле. 

Наименьшее число споров вызывает вопрос определения субъекта 

прокурорского надзора в рассматриваемой сфере. Несомненно, им является 

прокурор. 

Вместе с тем, понятие «прокурор» требует конкретизации, поскольку 

как отмечают В.И. Басков и Б.В. Коробейников, оно может быть трактовано 

как в узком, так и в широком смысле. В узком смысле – это прокуроры в 

статусе руководителей прокуратуры, в широком, как и целесообразно 

трактовать при анализе статуса прокурора как субъекта прокурорского 

надзора, это совокупность должностных лиц, поименованная в ст. 54 Закона о 

прокуратуре. [2, с. 6]. 

Уголовно-процессуальный кодекс также содержит определение 

понятия «прокурор». Согласно п. 31 ст. 5 УПК РФ под «прокурором» 

понимается Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 

ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов 

прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные 

соответствующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре.   

Исходя из данного положения, можно сделать вывод, что законодатель 

определяет прокурора в широком смысле, поскольку в статье помимо 

руководителей указаны иные должностные лица, независимо от занимаемой 

должности. Однако в соответствии с УПК РФ именно руководители и их 

заместители вправе принимать все процессуальные решения. В то время как 

иные должностные лица зачастую осуществляют полномочия лишь по 

фактическому выявлению нарушений законов и подготовке проектов 

процессуальных решений и актов реагирования. 

Положение статьи 37 УПК РФ наиболее точно отражает сущность 

прокурора как субъекта, так как в нем указаны две взаимосвязанных функции 

прокурора – прокурорский надзор и уголовное преследование. 

Как отмечает Жук О.Д., данные функции, осуществляемые в 

досудебных стадиях уголовного процесса, соотносятся между собой в 

зависимости от конкретной ситуации. Например, функция надзора может 

обуславливать реализацию функции уголовного преследования при даче 

прокурором письменных указаний по осуществлению уголовного 

преследования. В случае возвращения уголовного дела дознавателю, 

следователю со своими указаниями о производстве дополнительного 

расследования функция прокурорского надзора соотносится с функцией 

уголовного преследования. [6, с. 116]. 

Напротив, относительно понятия объекта прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания в юридической науке 

существует несколько точек зрения. 

Ряд авторов отстаивают позицию, согласно которой объект 

прокурорского надзора – это «деятельность государственных и 

негосударственных органов по исполнению законов и подзаконных 

нормативных правовых актов, регламентированная прокурорским правом». [7, 

с. 163]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304179/#dst0


583 

Иной точки зрения придерживаются В.И. Басков, Н.Р. Вотчель, Б.В. 

Коробейников, В.А. Михайлов, В.Б. Ястребов, которые  под объектом 

прокурорского надзора понимают предприятия, учреждения, организации и 

другие юридические лица, в которых проводятся прокурорские проверки 

исполнения законов. 

По мнению Н.В. Булановой позиция законодателя относительно 

объекта прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания отражена в статье 29 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закона о прокуратуре). Так, в 

качестве объекта прокурорского надзора выступают государственные органы 

и должностные лица, уполномоченные осуществлять деятельность по приему, 

рассмотрению и разрешению сообщений о преступлениях, выявлению и 

расследованию преступлений. [3, с. 42]. 

Однако данное определение нуждается в конкретизации, поскольку 

уголовно-процессуальный закон не содержит единой нормы определяющий 

перечень таких органов и должностных лиц. Это отмечает и О.А. Чукаева, по 

мнению которого недостаточная регламентация объектного состава органа 

дознания накладывает отпечаток на трудности в определении компетенции 

органа дознания в целом, его должностных лиц. Проведение же следственных 

и процессуальных действий надлежащим объектом является гарантией 

полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела в 

соответствии с задачами уголовного судопроизводства [9, с. 26]. 

Так, согласно п. 8 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ) дознание – это форма предварительного 

расследования, осуществляемого дознавателем по уголовному делу, по 

которому производство предварительного следствия необязательно. Здесь же 

отмечается, что в некоторых случаях дознание может осуществлять и 

следователь. Законодатель также указывает, что дознание может 

осуществляться органами дознания.  

К органам дознания согласно п. 24 ст. 5 УПК РФ относятся 

государственные органы и должностные лица, уполномоченные в 

соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие процессуальные 

полномочия. Данная формулировка законодателя критикуется, поскольку 

какие-либо функции осуществляет непосредственно физическое лицо, а не 

организация, в тоже время должностное лицо не может рассматриваться в 

качестве органа. Е.Н. Арестова, соглашаясь с мнением С.И. Гирько, полагает, 

что определение понятия «орган дознания» не содержит в себе никакого 

определения, а определять «органы» через органы является тавтологией. [1, с. 

68]. 

В статье 40 УПК РФ указаны виды органов дознания, а также 

должностные лица, относящиеся к органам дознания. В соответствии с частью 

1 статьи 40 УПК РФ к органам дознания относятся: 

– органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их 

состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, 

отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, 
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наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по 

осуществлению оперативно-розыскной деятельности; 

 органы Федеральной службы судебных приставов; 

 начальники органов военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации, командиры воинских частей, соединений, начальники 

военных учреждений и гарнизонов; 

 органы государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы. 

Однако анализ ч. 3 ст. 151 УПК РФ свидетельствует о том, что среди 

вышеназванных ведомств дознание по уголовным делам могут осуществлять 

дознаватели лишь трех, а именно органов внутренних дел Российской 

Федерации; пограничных органов Федеральной службы безопасности; 

таможенных органов Российской Федерации.  

В соответствии с той же нормой дознание в зависимости от категории 

дел может осуществляться и органами Федеральной службы судебных 

приставов; органами государственного пожарного надзора Федеральной 

противопожарной службы. В данных подразделениях  дознаватели являются 

должностными лицами, правомочными осуществлять предварительное 

расследование в форме дознания в соответствии со своей компетенцией. [8, с. 

32]. 

В ч. 3 ст. 151 УПК РФ кроме того законодатель перечисляет 

должностных лиц, которые наделены некоторыми функциями органов 

дознания, а именно возбуждать уголовные дела в порядке, установленном 

статьей 146 настоящего Кодекса и выполнять неотложные следственные 

действия: 

– капитаны морских и речных судов, находящиеся в дальнем плавании, 

- по уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах; 

– руководители геолого-разведочных партий и зимовок, начальники 

российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от 

мест расположения органов дознания, указанных в части первой настоящей 

статьи, - по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту 

нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз; 

– главы дипломатических представительств и консульских учреждений 

Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

в пределах территорий данных представительств и учреждений. 

Следует отметить, что дознание могут производить и следователи 

Следственного комитета Российской Федерации в случаях, если преступление  

совершено одним из лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» 

п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, например, если неквалифицированный вид кражи или 

грабежа совершен сотрудником органов уголовно – исполнительной системы. 

Как мы можем заметить, в ч. 1 ст. 40 УПК РФ законодатель к органам 

дознания относит начальников органов военной полиции, командиров 

воинских частей, соединений, начальников военных учреждений и 

гарнизонов. Однако должностные лица, как мы установили, не являются 

органами, а в статье 151 УПК РФ не определена их подследственность. Это 

consultantplus://offline/ref=4B99774486A866B307B6493300C4956C857A4292E5B9B6EB73C67C98D4B90FDE1874D5A51D800672J1c0J
consultantplus://offline/ref=4B99774486A866B307B6493300C4956C847A4094ECB4B6EB73C67C98D4B90FDE1874D5A51D810673J1c8J
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даёт нам основания сделать вывод, что они не наделены полномочиями 

производить дознание. С этой точки зрения содержание ч. 1 ст. 40 УПК РФ в 

этой части представляется не логичным и противоречивым. 

УПК РФ также содержит перечень должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование в форме дознания – это дознаватель, 

начальник органа дознания, начальник подразделения дознания.  

С учётом изложенного следует согласиться с мнением С.А. Воронина, 

который указывает, что органы, организации и учреждения, их должностные 

лица, на чьи действия и правовые акты распространен прокурорский надзор, 

следует считать его объектами, так как их деятельность есть предмет 

прокурорского надзора, а прокурор в свою очередь является субъектом 

данных правоотношений. [5, с. 436]. 

Нельзя не оставить без внимания тот факт, что в юридическом 

сообществе отстаивается иная точка зрения нежели отнесение должностных 

лиц к объектам прокурорского надзора. 

Так, по мнению А.Ю. Винокурова их следует относить к субъектам 

прокурорского надзора, поскольку это обусловлено статусом индивидов. [4, с. 

23]. О.А. Галустьян, А.В. Ендольцева, И.И. Сыдорук также придерживаются 

подобной точки зрения, называя субъектом прокурорского надзора любое 

лицо (орган, учреждение, предприятие, организацию), наделенное правами и 

несущее обязанности, вступающее в прокурорские отношения с другими 

субъектами при реализации своих прав и обязанностей. [7, с. 99]. 

Безусловно, данные субъекты при принятии решений в своей 

компетенции являются субъектами конкретных правоотношений, например, в 

области приема сообщений о преступлениях, в стадии возбуждения 

уголовного дела или осуществления предварительного расследования, при 

производстве неотложных следственных действий. 

Однако этот подход все же не вполне учитывает особенности 

надзорной деятельности прокурора и возникающих в процессе такой 

деятельности правоотношений. 

Таким образом, в качестве субъекта прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания необходимо рассматривать  

совокупность должностных лиц органов прокуратуры, уполномоченных 

законом от имени государства осуществлять уголовное преследование, 

выявлять нарушения законов в процессуальной деятельности органов 

дознания, принимать процессуальные решения и акты реагирования, 

направленные на устранение нарушений 

В свою очередь, под объектами прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания следует понимать 

государственные органы и должностных лиц, уполномоченных в пределах 

определенной законом компетенции осуществлять деятельность по приему, 

рассмотрению и разрешению сообщений о преступлениях, возбуждать 

уголовные дела и выполнять неотложные следственные действия, а также 

производить предварительное расследование в форме дознания. 
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В завершении следует отметить, что четкое понимание объектов 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания 

позволит прокурору точно определять цели и задачи на данном направлении, 

правильно и полноценно организовать деятельность по выявлению нарушений 

закона при осуществлении дознания, а также своевременно определять лиц, их 

допустивших и эффективно добиваться устранения таких нарушений. 
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ОДНОПОЛЫЕ БРАКИ КАК ОДНА ИЗ КОЛЛИЗИОННО – 

ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ БРАКА И СЕМЬИ  

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы правового 

регулирования гендерных меньшинств. Анализируется статистика 

разрешения и запрета регистрации однополых браков в мире, изучаются 

причины ущемления в правах однополых партнеров. 

Ключевые слова: однополый брак, семья, иностранный элемент, 

коллизия права. 

Annotation: this article deals with the problems of legal regulation of gender 

minorities. The statistics of permission and prohibition of registration of same-sex 

marriages in the world are analyzed, the reasons of infringement of the rights of 

same-sex partners are studied. 

Key words: same-sex marriage, family, foreign element, conflict of law. 

Одним из ключевых аспектов в сфере международного частного права 

выступают брачносемейные отношения. Они, как определенная форма 

взаимодействия между мужчиной и женщиной, присутствуют во всех странах 

мира, однако их нормативно-правовое регулирование имеется не везде, а в 

большинстве стран – значительно различается. Однако все же они обладают 

одним схожим элементом – иностранным, который способен проявляться в 

различных вариантах. 

В международном семейном праве присутствует множество 

коллизионно - правовых проблем. Однако актуальной, по нашему мнению, 

сегодня выступает проблема однополых браков.  

Однополый брак – это добровольный семейный союз между лицами 

единого пола, то есть только между женщинами или только между 

мужчинами. Данный институт на сегодняшний день все чаще встречается в 
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различных странах мира и часто проявляется в виде гражданских партнерств, 

поскольку официальное придание такого статуса, как «брак», однополый союз 

получил лишь в некоторых странах мира: Нидерланды, Бельгия, Канада, ЮАР, 

Норвегия, Швеция, Португалия, Исландия, Аргентина, Мексика, Дания, 

Бразилия, Франция, Великобритания, Япония, США и другие. Здесь 

гомосексуальным супругам разрешено заключать брак в мэрии, иногда в 

церкви, усыновлять детей 227. 

Не смотря на это, однополые браки сегодня все же остаются в 

большинстве стран мира неприемлемым, позорным и отклоненным от нормы 

явлением. А потому они таят в себе ряд коллизионных проблем и вопросов, 

ответы на которые трудно дать современному обществу. Предлагаем 

разобраться с этим. 

Всеобщая Декларация прав человека в ст. 2 закрепила равенство всех 

людей в правах и свободах, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических убеждений, национального происхождения и 

имущественного положения. Однако в ряде стран данная норма нарушается 

преимущественно в части гендерного различия. Невозможность заключения 

однополых браков является спорным коллизионным вопросом 

международного семейного права.  

С одной стороны, запрет на официальную регистрацию однополых 

браков влечет не только ущемление международных прав, прописанных в 

декларации, но и ограничивает право на усыновление детей, выбор профессии, 

донорство, наследование228. Например, в некоторых странах существует 

уголовная ответственность за гомосексуальность, а медицина приравнивает 

гомосексуала к «патологическому уроду». В Германии и Италии, к примеру, к 

однополым партнерам применяется завышенная ставка налогообложения, что 

является экономической и государственной дискриминацией по отношению к 

таким людям. 

С другой стороны, разрешение на регистрацию однополых браков 

приведет к изменениям всего гражданского законодательства, в котором 

заменяются слова «муж» и «жена», «отец» и «мать»229 на бесполые и общие 

термины («супруг 1» и «супруг 2», «родитель 1» и «родитель 2»). При этом 

упраздняются половые особенности и пересматривается принцип 

идентичности человека: полового отличия и базирующейся на нём 

родственной связи, давая начало новой форме связи — «социальной», не 

зависящей от реальности человеческой природы и основываясь не на половой 

принадлежности, а на стиле жизни и сексуальных предпочтениях. 

В связи с таким неоднозначным положением семейного права в мире 

возникает проблема признания на территории РФ однополых браков, 

заключенных между иностранными гражданами, между российскими 

                                                           
227 Алексеев Н. Правовое регулирование положения сексуальных меньшинств: Россия в свете практики международных организаций и 

национального законодательства стран мира. - М.: Издательство Бек, 2015. - 384 с. 
228 Кочетков И., Кириченко К. Дискриминация по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности в России. Доклад по 
результатам проведения мониторинга. - М., 2009. - 112 с. 
229 Кудрявцева Л.В., Куемжиева С.А. Перспективы правовой защиты несовершеннолетних. // Научные исследования: от теории к 

практике. - 2016. - № 4 – 2 (10).  – С. 216. 
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гражданами, между российскими и иностранными гражданами за ее 

пределами. Российское законодательство прямо не запрещает однополые 

браки, но и не предусматривает возможность их заключения, однако в 

Семейном кодексе Российской Федерации подразумевается, что «брак» - это 

добровольный союз мужчины и женщины. Браки между иностранцами, 

заключенные вне пределов России, признаются действительными при 

соблюдении законодательства места заключения брака. Недействительность 

браков, связанных с иностранным правопорядком, определяется по 

законодательству, которое применялось при заключении брака (ст. 159 СК 

РФ)230. Если однополый союз был зарегистрирован в соответствии с 

иностранным законом, то публичный порядок может смягчаться, признавая, 

например, наследственные права пережившего партнера в соответствии с 

применимым иностранным законом. 

Таким образом, подводя итог, хотелось бы отметить, что согласно не 

только российскому, но и международному праву каждый человек имеет 

право на создание семьи, не зависимо от пола, расы, вероисповедания. 

Создание семьи и заключение брака порождает между супругами не только 

обязанности, но и права: на совместное имущество, на алименты, на 

наследование, социальное и медицинское страхование, льготное 

налогообложение и кредитование, на усыновление. Сегодня в ряде стран 

данные положения обходят стороной гомосексуалов. На наш взгляд, данный 

вопрос является достаточно сложным и проблематичным, но не невозможным. 

Мы считаем, что законодатель в каждой стране вправе самостоятельно решать 

вопрос запрета или разрешения однополых браков, однако ущемление 

гендерных меньшинств касательно вопросов наследования, налогообложения, 

социального и медицинского страхования, различных льгот и выбора 

профессии не имеет место быть в современном светском, правовом 

государстве и гражданском обществе. 
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Развитие системы законодательства – обязательное требование 

нормального функционирования правовой системы, так как условия 

существования общества непрерывно изменяются, в связи с чем происходят 

изменения в системе общественных отношений. В частности, ухудшение 

экологической обстановки требует радикально изменить правовое 

регулирование земельных отношений в сторону усиления охраны земли. 

Особенности формирования земельного законодательства, 

направления и тенденции его развития в различные периоды не раз 

становились предметом научных исследований ученых и специалистов в 

области не только земельного, но и гражданского права231, где достаточно 

подробно освещались особенности и различные проблемные вопросы 

развития земельного законодательства на очередном его этапе.  

Земельный участок от остальной земной поверхности, как объект 

имущественных отношений, обособляется территориально и юридически, но 

при этом он не перестает быть частью земли как природного ресурса и 

природного объекта со всеми присущими особенностями. Нельзя не 

согласиться с мнением о том, что в Гражданском кодексе невозможно учесть 

всю специфику земельного участка как объекта правоотношений. Нужно 
                                                           
231 См., например: Галиновская Е. А. Земельное законодательство: особенности формирования и развития // Журнал российского права. 
2009. № 11. С. 14—25 ; Волков Г. А. Проблемы совершенствования земельного законодательства // Экологическое право. 2012. № 1 ; 

Липски С. А.Особенности современного этапа в развитии федерального земельного законодательства // Право и экономика. 2014. № 11. 

С. 59—65. 
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отметить, что особый статус и значение земли как объекта правоотношений 

признается и представителями цивилистической науки. Например, С. П. 

Гришаев отмечает, что «… земля с ее почвенным покровом, являясь 

уникальным природным ресурсом, не может не рассматриваться в качестве 

общественного достояния, независимо от того, кому она принадлежит. Она 

имеет уникальное значение во всей системе предпринимательской 

деятельности людей и для всего человеческого сообщества, поскольку 

является единственным местом проживания всех народов и поколений людей, 

основным и естественным фактором в любой сфере бизнеса, прямо или 

косвенно участвующим в производстве всех других товаров и благ. В связи с 

этим регулирование земельных отношений предполагает определенную 

специфику, включающую участие публично-правовых образований и наличие 

определенных ограничений при использовании и обороте земли»232. 

Основы политики в сфере земельных отношений, прежде всего, 

направлены на совершенствование системы государственного и 

муниципального управления, необходимость которого подчеркивается и в 

науке: «Одной из задач государственной политики по обеспечению 

эффективного использования и охраны земельного фонда как составной части 

окружающей среды является дальнейшая модернизация системы публичного 

управления земельным фондом, включающая в себя как совершенствование 

традиционных функций в сфере управления землей, так и регулирование 

порядка осуществления новых функций публичного управления землями233. 

В России развитие системы земельного законодательства происходит 

по следующим направлениям. 

1. Совершенствуется земельное законодательство, а именно 

реформируются земельные отношения, на основании которых  

целенаправленно изменяется земельное законодательство; реформируются 

производственные отношения в сельском хозяйстве, в которых главным 

средством производства выступает земля, а это способствует 

совершенствованию правоприменительной деятельности по эффективному 

использованию земельных ресурсов и их охране. 

2. Совершенствуется правотворческая процедура посредством 

расширения демократических начал при разработке и принятии нормативных 

правовых актов. 

3. Совершенствуется правовая регламентация, содержащаяся в 

нормативных правовых актах, а именно: 

а) устраняется излишняя зарегулированность, которая мешает 

эффективному использованию земель и развитию производительных сил.  

б) устраняется нерегулированность той части общественных 

земельных отношений, в наибольшей степени нуждающаяся в правовой 

регламентации. Например, в Земельном кодексе РСФСР 1970 г. не было 

правовой нормы о государственном мониторинге земель, которая введена в ЗК 

                                                           
232 Гришаев С. П. Эволюция законодательства об объектах гражданских прав // СПС «КонсультантПлюс». 2015. С. 8—9. 
233 Рыженков А. Я. О некоторых теоретических проблемах управления земельным фондом // Российская юстиция. 2012. № 10. С. 15—20. 
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РФ 2001 г., а без этой нормы в современных условиях невозможно обеспечить 

рациональное использование земель с учетом экологических требований; 

в) совершенствуются формулировки правового регулирования 

земельных отношений, в связи с этим совершенствуется и система земельных 

правоотношений в России.  

4. Совершенствуется правоприменительная практика в связи с чем 

вводятся в земельное законодательство процессуальные правовые нормы 

которые обеспечивают надлежащее применение закона на практике. 

Например, введение в ЗК РФ процессуального порядка согласования места 

размещения объекта, позволяет защитить от волокиты дело о предоставлении 

земельного участка, а также не ущемляет интересы других лиц при отводе 

земельного участка; вводятся стимулы для надлежащего исполнения 

субъектами земельных правоотношений своих обязанностей. Эти стимулы 

могут быть принудительными, созданными для того чтобы понудить 

землепользователей надлежаще исполнять свои обязанности. Так, ЗК РФ 

предусматривает дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность за правонарушения в области охраны и использования 

земель, а также возмещение вреда, причиненного такими правонарушениями; 

положительными, которые влекут для землепользователей дополнительные 

блага за надлежащее исполнение ими своих обязанностей. Например, ЗК РФ 

предусматривает экономическое стимулирование рационального 

использования и охраны земель234 (п. 8 ст. 13 ЗК РФ); 

5. В сферу земельно-правового регулирования рыночных отношений 

вводится плата за землю и мониторинг земель, в зависимости от категорий 

земель и разрешенного использования земельного участка допускается 

установление дифференцированных налоговых ставок; в механизм отношений 

земельной собственности включаются производители сельскохозяйственной 

продукции и лица, хозяйствующие на земле и т.п.. 

6. Происходит проникновение земельно-правового регулирования в 

сферы правового регулирования иных отраслей. Например, включены такие 

термины, как «хозяйствование на земле», «технологии», «хозяйственная 

деятельность», нашедшие отражение в ЗК РФ 2001 г., и др.; 

7. Происходит проникновение многоотраслевого правового 

регулирования в сферу земельно-правового регулирования. Нормы права о 

собственности включают в себя в качестве объектов собственности землю, 

которая стала недвижимостью и объектом различных сделок. Таким образом, 

гражданско-правовое регулирование переместилось и в сферу земельно-

правового, что породило качественно новый институт земельного права – 

правовое регулирование сделок с землей, право наследования земли и др.; 

 8. Происходит  экологизация земельного законодательства, которая 

осуществляется за счет внедрения эколого-правовых норм в правовой режим 

категорий земель. 

                                                           
234 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 

29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г., 17 апреля, 3, 30 июня, 27 июля, 16 октября, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 28 

февраля, 10 мая, 19 июня, 24 июля, 30 октября, 8 ноября 2007 г.) // «Российская газета» от 30 октября 2001 г. 
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В отличие от Земельного кодекса РСФСР 1970 г., который 

предусматривал шесть категорий земель, ЗК РФ 2001 г. дополнительно 

предусмотрел такие категории земель, которые обеспечивают экологическое 

благополучие на территории. Так, земли особо охраняемых природных 

территорий предназначены для обеспечения нормального функционирования 

природных объектов, сохранности первозданных природных ландшафтов и 

уголков природы и т.п.235. 

Происходит экологизация правового статуса субъектов земельных 

правоотношений, например, если хозяйственная деятельность предприятия-

землепользователя нарушает установленный режим природопользования, то 

такая деятельность может быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законом; экологизация имущества и средств производства, которые являются 

собственностью землепользователей, потому что собственник при 

осуществлении своего права собственности обязан принимать меры, 

предотвращающие нанесение им ущерба окружающей среде; экологизация 

техники и технологий, внедряемых в сферу землепользования, так, должны 

предусматриваться и осуществляться мероприятия по охране земель при 

внедрении новых технологий, отрицательно влияющих на состояние земель. 

При этом оценка отрицательного влияния на состояние земель и 

эффективность предусмотренных мероприятий по их защите производится по 

результатам экспертизы, без положительного заключения которой 

запрещается внедрение техники и технологии. 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы о дальнейшем 

развитии земельного законодательства. 

1. Земельное законодательство будет совершенствоваться в 

направлении совершенствования рыночных отношений. 

2. В земельно-правовом регулировании будет усиливаться 

дифференциация правового статуса субъектов земельных правоотношений, 

потому что следствием развития рынка в сфере землепользования является не 

что иное, как появление многоукладной экономики. 

3. Потребность в усилении экологизации земельного законодательства 

в целях обеспечения экологической безопасности хозяйственной деятельности 

субъектов земельных правоотношений возникает в связи с интенсификацией 

землепользования.  

4. В рыночных земельных отношениях ведущая роль принадлежит 

договорным отношениям, в связи с чем возрастает и роль земельно-правового 

регулирования договоров. 

5. Развитие рыночных отношений в сфере землепользования требует 

обеспечения необходимой свободы, значит, земельно-правовая регламентация 

будет очищаться от излишней детализации при усилении четкой 

регламентации эколого-правовых нормативов поведения. 

6. Если происходит расширение правовой свободы субъектов 

земельных правоотношений, то должна усиливаться ответственность за 

                                                           
235 Волков Г. А. Проблемы совершенствования земельного законодательства // Экологическое право. — 2012. — № 1. 
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земельно-правовые нарушения, соответственно в структуре этой 

ответственности наибольший удельный вес должны занимать меры 

финансового и имущественного воздействия. 

7. Земельно-правовая регламентация будет совершенствоваться по 

двум основным направлениям: 

а) будет происходить совершенствование материальных норм права, 

которые регулируют земельные отношения; 

б) будут совершенствоваться процессуальные нормы права, которые 

регулируют порядок реализации материальных земельно-правовых норм на 

практике. 

Все эти направления совершенствования земельного законодательства 

реализуются одновременно, единственным различием будет выступать 

степень интенсивности, с которой они будут реализовываться. 
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Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются 

международно-правовые акты в сфере противодействия с легализацией 

доходов, полученных преступным путем, ратифицированные Российской 

Федерацией. Особое внимание уделяется развитию уголовно-правовых норм и 

мер по борьбе с легализацией преступных доходов. 

Ключевые слова: международное право, уголовная ответственность, 

преступления в сфере экономики, легализация денежных средств, полученных 

преступным путем.  

Annotation: The article examines and analyzes international legal acts in the 

field of countering the legalization of proceeds from crime, ratified by the Russian 

Federation. Special attention is paid to the development of criminal law and 

measures to combat the legalization of criminal proceeds. 

Key words: international law, criminal liability, economic crimes, 

legalization of money obtained by criminal means. 

Легализация преступных доходов в первую очередь рассматривается, 

как преступление международного характера. Данный факт находит 

отражение не только в теории уголовного права, но и в документах, 

относящихся к международному праву. Такое обстоятельство определяет 

закрепление правого регулирования и основ противодействия отмыванию 

преступных доходов в международном праве.  

Прототипом для российского законодательства противодействия 

легализации (отмыванию) преступных доходов составляют общие стандарты 

борьбы с указанным преступлением, установленные международно-

правовыми основами. Данный факт объясняется тем, что лица, получающие 

значительное количество нелегальных доходов и желающие их потратить, 

предпочитают осуществлять это именно за пределами государства, в котором 

данные доходы были получены. В связи со сложностью взаимодействия на 

межгосударственном уровне органов власти, контролирующих поступление 

доходов и расходов, данный способ реализации противозаконных доходов 

является наиболее «безопасным» для преступников и наиболее сложно 

отслеживаемым для уполномоченных государственных органов. 

Начало создания международного права в сфере противодействия 

легализации преступных доходов произошло в 80-х годах прошлого столетия. 

Поводом для создания правовых норм в указанной сфере послужили не сами 

преступные доходы, а международный оборот незаконных наркотических 

средств, который в то время стал особенно актуальным и был замечен 

Организацией Объединенных Наций (ООН). В целях борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков, а также с незаконно полученными суммами от этой 

преступной деятельности, 20 декабря 1988 была принята Конвенция «О борьбе 

против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ»236.  

Данная конвенция закрепила за государствами-участниками 

обязанность ввести в национальном уголовном законодательстве уголовную 

                                                           
236 Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 года) 

// СПС «Гарант». 
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ответственность за совершение перевода, конверсии, размещения или 

перемещения собственности, полученной посредством преступной 

деятельности, связанной с нелегальным оборотом наркотических средств, а 

также за сокрытие истинного источника получения преступных доходов. Под 

понятием «преступные доходы» понимается любая собственность, 

полученная или приобретенная прямо или косвенно в результате совершения 

преступления, то есть активы любого вида: движимые или недвижимые, 

материальные или нематериальные, а также правоустанавливающие 

документы на такие активы и участие в них, согласно статье 1 Конвенции ООН 

1988 года. 

Также указанной Конвенцией устанавливалась обязанность по 

принятию мер государствами, присоединившимися к данному акту 

международного права, направленных на выявление, ограничение, арест 

доходов и иных средств, ценностей, полученных посредством совершения 

преступлений. Когда же незаконные доходы уже были запущены в 

гражданский оборот и присоединены к легальной собственности, в этом 

случае также подлежали изъятию в размерах оцененной стоимости 

незаконных доходов, без нанесения ущерба законным формам собственности. 

Таким образом, были впервые закреплены такие меры уголовно-правового 

характера, как арест и конфискация. 

Следующими ступенями в борьбе с легализацией незаконных 

преступных доходов являются Конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности от 15.11.2000237 и Конвенция ООН против 

коррупции от 31.10.2003238, которые ратифицированы Российской Федерацией 

в 2004 и 2006 годах соответственно. 

Конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности расширяется уголовно наказуемые деяния, включая в них 

действия по конверсии и переводу, а также сокрытие и утаивание подлинного 

характера, источника и способа придания правомерного вида имуществу, 

являющегося приобретенным преступным путем. Вместе с тем указанные 

деяния являются преступными и при оказании помощи иному лицу, 

участвующему в преступлении, совершенные с целью уклонения этого лица 

от ответственности. 

Конвенция ООН против коррупции непосредственно связывает 

коррупцию и полученные в ее результате денежные средства, которые 

подвергаются легализации. Так каждое государство, ратифицировавшее 

указанную Конвенцию, обязано проводить согласованную политику, которая 

включает в себя основные принципы по борьбе с отмыванием преступных 

доходов, направленную на противодействие коррупции. В первую очередь это 

касается контроля перемещения наличных денежных средств через границу и 

перевода денежных средств и предоставлением полной информации о 

плательщике. Однако указанные меры не должны создавать препятствия для 

движения капиталов и денежных средств, имеющих законный характер. 

                                                           
237 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо, 15 ноября 2000 года) // СПС «Гарант». 
238 Конвенция ООН против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.) // СПС «Гарант». 
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Кроме того, Конвенция ООН 2003 года предусматривает, что 

государства-участники должны требовать от финансовых учреждений 

проверки личности клиентов, а также принятия мер для установления 

личности собственников, размещенных на счетах с большим объемом средств, 

и осуществления жестких мер контроля в отношении счетов и операций лиц, 

обладающих значительными публичными полномочиями. 

Организация Объединенных Наций привлекла внимание мировой 

общественности и сыграла основную роль в формировании международно-

правовых норм направленных на борьбу с легализацией денежных средств и 

имущества, полученных преступным путем. Последствии основы 

международного права по борьбе с отмыванием нелегальных доходов, 

созданные ООН, получили развитие и конкретизацию как на региональном 

уровне в таких международных организациях, как Совет Европы, Евразийская 

группа по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма, так и на двустороннем уровне. 

Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании 

терроризма»239, принятая в Варшаве в 2005 году, установила запрет на 

действия лиц, направленные на финансирование терроризма. Это отразилось 

в обязанности государств-участников обеспечения отслеживания, выявления, 

замораживание, ареста и конфискации легальных и нелегальных доходов, 

используемых в целях финансирования терроризма. При этом 

предусматривалась уголовная, административная или гражданская 

ответственность юридических лиц, оказывающих содействие физическим 

лицам за указанные преступные действия. Также Варшавская конвенция 

расширила комплекс мер, направленных на выявление указанных видов 

преступлений, которые теперь включали наблюдение и перехват 

телекоммуникационных сообщений и получение доступа к компьютерным 

системам. 

На двустороннем уровне Российской Федерацией заключен ряд 

двусторонних соглашений с такими государства, как Армения, Беларусь, 

Мексика, Италия, Кипр, Грузия, ЮАР, Македония, в целях противодействия 

легализации преступных доходов. Основная функция данных соглашений – 

это создание правовой основы и упрощение сотрудничества между 

государствами при проведении мероприятий по выявлению незаконной 

финансовой деятельности, обмен информацией, способствующей выявлению 

и предотвращении незаконных финансовых операций, связанных 

с легализацией доходов, полученных преступным путем. 

Таким образом, Российской Федерацией международное 

сотрудничество по борьбе с легализацией преступных доходов 

осуществляется на универсальном, региональном и двустороннем уровнях. 

В соответствии со статьей 13 Конституции РФ, ратифицированные 

                                                           
239 Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о 

финансировании терроризма (Варшава, 16 мая 2005)// СПС «Консультант». 
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в установленном порядке международные договоры являются составной 

частью правовой системы Российской Федерации. 
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Селекционное достижение – это результат интеллектуальной 

деятельности, целью которой является получение нового биологического 



599 

объекта с некоторыми свойствами. При этом возникает исключительное право 

физического или юридического лица, если они совершили своего рода 

комплекс действий. К таковым можно отнести: заполнение заявки для 

получения документа, направленного на охрану данного достижения, 

отправление в надлежащую инстанцию, получение экспертизы заявки, 

проведение испытаний над результатом интеллектуальной деятельности и 

решение государственного органа о выдаче такого документа. 

Не любое селекционное достижение может получить желаемую 

правовую охрану. В связи с этим, оно должно соответствовать установленным 

требованиям: 

1. Однородность – объекты, например, культуры растений, 

относящиеся к одному сорту или животные одной породы, сохраняют свои 

свойства, которые являются однородными по своим отличительным 

признакам при размножении;  

2. Новизна – селекционное достижение будет является новым, если 

племенной материал не передавали или не продавали иным лицам; 

3. Стабильность – в случае осуществления повторного размножения, 

у селекционного достижения сохранятся основные признаки; 

4. Отличимость – у данного селекционного достижения не должно 

быть аналогов, описание которых уже есть в литературе, справочниках или 

каталогах. 

Законом установлен отдельный перечень прав на селекционные 

достижения: 

 авторское право; 

 право приобретения патента; 

 право на вознаграждение за использование своего достижения; 

 право на наименование; 

 исключительное право – возможность использовать достижение 

отдельными способами (производство, доведение до посевных кондиций с 

целью размножения, введение в торговый оборот, хранение, перевозка). 

Самое первым имеет право на приобретения патента – это автор, чей 

деятельностью было получено селекционное достижение. Он также имеет 

право получить авторское свидетельство, которое не может быть отчуждено и 

передано, даже в случаях передачи исключительного права иному 

гражданину. 

Однако, в отличие от авторского права, право для получения патента 

имеет свойства перехода к другим лицам по договору или в результате общего 

правопреемства. Соответствующие документы о передаче (отчуждении) права 

обязательно должен иметь письменную форму. 

Стоит отметить те действия, которые не нарушают исключительные 

права: 

1) действия, удовлетворяющие домашние, личные или семейные 

потребности, но носящие признаки предпринимательской деятельности; 
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2) действия научно-исследовательского и экспериментального 

характера; 

3) потребление уже созданного селекционного достижения как 

первородного материала для получения иных пород животных и сортов 

растительности; 

4) производство животных с целью продажи. 

Получение патентного права – это определенные процесс, который 

состоит из следующих стадий: 

Первая: оформление заявки на получение патента; 

Вторая: экспертиза заявки, осуществляемая предварительно. Это 

значит, что с момента обращения в органы с заявкой до момента получения 

патента селекционное достижение находится под временной правовой 

охраной. Производство экспертизы для установления соответствия критерию 

новизны осуществляется исключительно по ходатайству заинтересованных 

лиц; 

Третья: эксперимент и испытания селекционного достижения. Это 

необходимо для установления подтверждения критериям стабильности, 

отличимости и однородности; 

Четвертая: принятие решения о выдаче патента. Решение выносится, 

если селекционное достижение прошло все испытания, а также все 

проведенные экспертизы отражают положительную оценку; 

Пятая: осуществление в установленном законом порядке 

государственной регистрации данного достижения и непосредственное 

получение патента; 

Шестая: принятое решение, по полученной изначально заявке, 

подлежит опубликованию. 

Таким образом, получение селекционного достижения и его охрана 

довольно тяжелая деятельность. Это связано не только с особым порядком 

охраны, но и государственной регистрации. Поэтому, после нее, лицо, которое 

получило патент, должен оказывать надлежащую поддержку всех признаков 

селекционного достижения.  Следовательно, если такое достижение не 

соответствует установленным критериям, действие патента подлежит 

досрочному прекращению. 
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Непрерывное развитие человечества, связанное с изменениями в 

деятельности, направленной на удовлетворение потребностей, послужило 

толчком для возникновения кардинальных преобразований в политике, 

экономике, общественных отношениях и других сферах жизнедеятельности. 

Характер этих преобразований, внедряемых в жизнь людей на протяжении 

многих лет, носит, безусловно, положительный эффект, хотя и 

сопровождаются некоторыми негативными последствиями, представленными 

неизвестными ранее общественно опасными формами 

поведения.Общественно опасные формы поведения, наиболее негативной из 

которых является коррупция, к сожалению, активно развиваются. 

Будучи массовым негативным распространенным в России 

антисоциальным феноменом, коррупция оказывает значительное тормозящее 

влияние на развитие государства, ставя под угрозу национальную 

безопасность. Катастрофический характер коррупционных преступлений 
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заключается в дискредитации органов власти и подрыве основ работы 

государственного аппарата. Преступления коррупционной направленности 

повышают степень социальной напряженности и разрушают деятельность 

государственных институтов. 

Существует целый ряд правовых способов борьбы с преступлениями 

коррупционной направленности, утвержденных законодательством. Среди 

них свое место занимает и уголовное преследование. В большинстве своем 

исследователей преступлений коррупционной направленности и 

разработчиков средств борьбы с ними интересует деловая коррупция, хотя 

значительной степенью распространенности характеризуется коррупция в 

сфере бытовых отношений. «Бытовая коррупция» - это понятие, которое было 

введено национальным планом противодействия коррупции для обозначения, 

наиболее часто встречающихся преступлений коррупционной 

направленности. 

Бытовая коррупция особенно опасна для общества своей повсеместной 

распространенностью. Медицинские учреждения, детские сады, школы и 

институты стали местами передачи взяток, которые люди осуществляют, не 

считая это преступлением, воспринимая сумму в несколько тысяч рублей в 

качестве благодарности за оказываемые услуги. При этом, давая взятку, мы, 

на самом деле, не облегчаем свою жизнь, а нарушаем права людей, 

претендующих на законное получение какой-либо услуги, и совершаем 

преступление.Благодаря бытовой коррупции подрываются нравственные 

устои общества, становящегося ненасытным. 

Имея относительно небольшой размер, бытовые взятки 

характеризуются регулярностью и постоянством. При уже привычном и 

налаженном преступном режиме они могут приходить к взяткополучателю 

ежедневно. Обеспечение противодействия бытовой коррупции 

представляется нам необходимым. Причем начать его важно с исследования 

ее сущностных характеристик, с понимания порождающих ее причин, без 

которого подбор эффективных средств борьбы будет невозможен. 

Необходимость разработки в рамках научных междисциплинарных 

исследований законодательства РФ средств борьбы с бытовой коррупцией и 

поиска способов их применения на практике была провозглашена 

национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 год одним из 

наиболее приоритетных направлений работы. Соответствующие документы 

задают тон уголовно-правовой политике в данной сфере240. 

Проведение обозначенных выше исследований, разумеется, принесло 

плоды, благодаря которым стало возможным если не искоренение проявлений 

бытовой коррупции, то, по крайней мере, значительное снижение ее уровня. 

Благодаря научным междисциплинарным исследованиям российского 

законодательства была разработана четкая и последовательная стратегия 

выявления проявлений бытовой коррупции и борьбы с ней. 

                                                           
240Амиянц К.А., Захарян О.А., Чемеринский К.В. Уголовно-правовая политика: понятие и содержание. //Правовая политика и правовая 

жизнь. - 2015. -№ 2. - С. 53-59. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24070705
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34105621
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34105621
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34105621&selid=24070705
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Одним из пунктов этой стратегии стала статья 291.2 «Мелкое 

взяточничество», которая  была включена законодателем в уголовный кодекс 

Российской Федерации в качестве продолжения совершенствования 

уголовного закона. 

Введенная в УК РФ Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 324-

ФЗ241, данная статья состоит из двух частей и примечания. Формулировка 

первой части выглядит следующим образом: «Получение взятки, дача взятки 

лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч 

рублей» (в этом заключается основной состав преступления). Согласно 

информации, изложенной во второй части, уголовная ответственность 

предусматривается за «те же деяния, совершенные лицом, имеющим 

судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 

291.1 настоящего Кодекса либо настоящей статьей» (квалифицированный 

состав). 

За совершения деяния, предусмотренного в первой части, присуждается 

наказание в виде штрафа, не превышающего 200 тыс. рублей. Размер этого 

штрафа может быть равен заработной плате виновного или размеру его иного 

дохода, полученного за период менее трех месяцев. Также наказание за 

совершение деяния, предусмотренного частью первой статьи 291.2 УК РФ, 

может быть представлено исправительными работами длительностью до 

одного года, лишением или ограничением свободы на срок до одного или до 

двух лет соответственно. 

За совершение деяния, предусмотренного второй частью статьи 291.2 

УК РФ, наказание представляет собой штраф суммой до одного миллиона 

рублей. Штраф также может быть равен размеру заработной платы или иного 

дохода виновного, полученного за год. В своей альтернативной форме 

наказание за совершение преступления, предусмотренного второй частью 

статьи 291.2, может быть представлено исправительными работами сроком до 

трех лет либо лишением или ограничением свободы на срок до трех или 

четырех лет соответственно.  

В примечании к данной статье законодателем были изложены 

обстоятельства, способствующие освобождению лица от уголовной 

ответственности. Данные обстоятельства подразумевают, что освобождено от 

уголовной ответственности за дачу взятки в указанном в настоящей статье 

размере может быть лицо, оказавшее активное содействие расследованию и 

(или) раскрытию преступления. Также от уголовной ответственности 

освобождается лицо, в отношении которого имело место вымогательство 

взятки. В случае добровольного обращения лица, давшего взятку, в 

правоохранительные органы сразу после совершения преступления, данное 

обстоятельство, опять же, может рассматриваться как освобождающее от 

уголовной ответственности. 

Согласно результатам проведенного исследования можно сделать вывод 

о предложении законодателем более мягкого наказания за рассматриваемое 

                                                           
241Герцензон А.А. Квалификация преступлений. М., 1947. 
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преступление коррупционной направленности по сравнению со статьями 290, 

291 и 291.1 УК РФ, а также отнесении его к преступлениям небольшой 

тяжести. Такой вывод можно сделать исходя из анализа назначаемых сроков 

лишения свободы, являющихся юридически значимым обстоятельством 

определения степени общественной опасности совершенного деяния. В части 

1 статьи 291.2 УК РФ срок лишения свободы не превышает одного года, а в 

части 2 - трех лет242. 

Вопрос о том, каким образом могут быть квалифицированы действия 

взяткодателя, передавшего денежные средства, суммой не превышающий 10 

тыс. рублей должностному лицу в качестве оплаты за незаконное бездействие, 

остается дискуссионным. В качестве примера подобного дискуссионного 

преступления можно привести факт передачи взяток за освобождение от 

административной ответственности сотрудниками ГИБДД или подразделений 

миграционного контроля. 

Дискуссионным данный вопрос является в связи с тем, что такие 

действия квалифицировались до внесения в уголовный закон изменений по 

части 3статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ как покушение на дачу взятки за 

совершение заведомо незаконных действий (бездействие). Согласно этой 

статье, это деяние относилось к категории тяжких преступлений изаслуживало 

значительного более сурового наказания. В то время как современная 

судебная практика квалифицирует данные преступления коррупционной 

направленности как покушение на мелкое взяточничество. 

Правоприменители задают законодательству множество резонных 

вопросов, связанных с подобными примерами. Критерии оценки 

противоправных действий остаются неясными в том случае, если речь идет о 

коммерческом подкупе на сумму до 10 тыс. рублей или о получении или даче 

взятки в указанном размере. Вопрос состоит в определении наличия в этих 

деяниях квалифицирующих признаков, указанных соответственно в статьях 

204 либо 290 и 291 УК РФ.  

С целью разрешения возникшего недопонимания, Верховным Судом РФ 

была отмечена «специальность» норм статей 204.2 и 291.2 УК РФ по 

отношению к нормам статей 204, 290 и 291 УК РФ и указано то, что они не 

предусматривают такого условия их применения, как отсутствие 

квалифицирующих признаков преступлений, предусмотренных частями 2—4, 

6-8 статьи 204, частей 2-6 статьи 290 или частей 2-5 статьи 291 УК РФ. 

В соответствии с этим, ответственность по части 1 статьи 204.2 либо по 

части 1 статьи 291.2 УК РФ предусмотрена за осуществление коммерческого 

подкупа, дачу или получение взятки в размере, не превышающем 10 тыс. 

рублей независимо от времени совершения (до 15 июля 2016 г. или после этой 

даты). Ответственность назначается в соответствии с определением 

осуществленных действий (законных или незаконных), совершенных 

определенным составом участников (единолично или группой) и другими 

квалифицирующими признаками коммерческого подкупа и взяточничества. 

                                                           
242Уголовный  Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 Г. № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. 

№ 25, ст. 2954. 
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Помимо этого, Верховным Судом РФ было внесено уточнение, что мелкий 

коммерческий подкуп или мелкое взяточничество, совершенное после 15 

июля 2016 года лицом, имеющим судимость по соответствующим статьям, 

влечет ответственностьпо части 2 статьи 204.2 либо по части 2 статьи 291.2 

УК РФ243. 

В качестве примера можно привести приговор в отношении гр. Ю., 

обвиняемого в совершении преступления в марте 2017 года, 

предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 УК РФ. Гр. Ю. в 

процессе управления транспортным средством, несомненно, нарушил 

требования Правил дорожного движения, в связи с чем был остановлен 

старшими инспекторами ДПС, находящимися при исполнении служебных 

обязанностей. Старшие инспекторы ДПС выявили совершенные гр. Ю.  

административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.6, 12.20, 

12.36.1 КоАП. Гр. Ю., осознавая тот факт, что инспектор ДПС является 

находящимся при исполнении служебных обязанностей должностным лицом, 

решил путем дачи взятки избежать административной ответственности, 

побудив сотрудника ДПС совершить заведомо незаконное бездействие, 

отказавшись от выполнения возложенных на него обязанностей. В процессе 

совершения описываемого деяния гр. Ю. находился на переднем 

пассажирском сидении патрульного автомобиля. Он осознавал, что за 

допущенные им административные правонарушения может быть привлечен к 

административной ответственности, и был предупрежден об уголовной 

ответственности за свои действия. Гр. Ю. действовал умышленно, 

рассчитывая осуществить мелкое взяточничество. Гр. Ю. имел целью дать 

взятку находящемуся при исполнении служебных обязанностей старшему 

сотруднику ДПС за отказ от составления материала об административном 

правонарушении с целью избегания установленной законом ответственности, 

то есть за незаконное бездействие. Осуществляя умышленные действия, гр. 

Ю., умышленно, положил денежные средства в размере 1 тыс. рублей на 

пластиковуюпанель между водительским и передним пассажирским 

сиденьем, предложив инспектору службы ДПС принять их в качестве взятки 

за совершение заведомо незаконного бездействия. При этом старший 

инспектор ДПС взятку принять отказался, в результате чего по независящим 

от гр. Ю. обстоятельствам, его действия не были доведены до конца244. 

Сложность для правоприменителя представляет собой также оценка 

анализируемого преступления коррупционной направленности как  мелкого 

взяточничества в своем полноценном составе либо оценка его как покушение 

на данные охраняемые законом общественные отношения. Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 года № 24 в пункте 12 было 

разъяснено, что в качестве покушения на преступление деяние расценивается 

в том случае, если имел место отказ должностного лица или лица, 

выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, 

принимать взятку или коммерческий подкуп. Если жеобстоятельства, по 

                                                           
243Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 12. – C. 32-33 
244Приговор от 30 июня 2017 года по делу № 1-25/2017. 



606 

которым не состоялась установленная передача ценностей, сложились помимо 

воли лиц, осуществляющих передачу или получение взятки, содеянное 

следует квалифицировать как покушение на дачу либо получение взятки, на 

посредничество во взяточничестве или коммерческий подкуп245. 

В наибольшей степени сложными являются вопросы, связанные с 

применением новых составов создающих условия конкуренции части 1 статьи 

290 и части 1 статьи 291 с частью 1 статьи 291.2 УК РФ. Согласно 

существующему общему правилу квалификации преступлений, в случае 

конкуренции общей и специальной норм должна быть применена специальная 

норма246. С точки зрения, высказанной А.Н. Трайниным, для специального 

состава характерно брать верх над родовым, остающимся, в свою очередь, в 

резерве для использования в случаях, не охватывающихся специальными 

составами247. 

Исходя из этого ясно, что Верховный Суд РФ правильно разъясняет 

приведенный выше случай применения статьи 291.2 как, казалось бы, с 

содержанием квалифицирующих признаков статьи 290 или статьи 291, статьи 

204 УК РФ на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей, следуя, именно этому 

правилу. 

С нашей точки зрения, проблема заключается в том, что разработка 

новых составов уголовного законодательства является следствием веяния 

современной уголовной политики, противодействующим преступлениям 

коррупционной направленности, заключающимся, согласно статистическим 

данным, преимущественно в даче взятки в размере, не превышающем 10 тыс. 

рублей.  

Согласно данным статистики совершения преступлений коррупционной 

направленности, зачастую взятки представляют собой суммы в размере 500 

рублей или 1 тыс. рублей, но это, по нашему мнению, не может быть 

индикатором степени их общественной опасности, так как они могут повлечь 

за собой совершенно катастрофические последствия. 

В частности, получение следователем взятки в размере 5 тыс. рублей за 

освобождение подозреваемого от уголовной ответственности может иметь 

последствия, связанные с очень высоким уровнем общественной опасности, 

представляя собой, при этом, мелкое взяточничество. За данные действия 

санкция статьи 291.2 УК РФ наиболее мягкая в сравнении с частью 3 статьи 

290 УК РФ, как ранее бы данное деяние квалифицировалось. 

Явное несоответствие санкций степени общественной опасности 

совершенных деяний, их недостаточная проработанность и несогласованность 

негативно влияет на общественную и политическую оценку справедливости 

действий института назначения наказания. 

Проблема, поднятая в данной статье, горячо обсуждается как учеными, 

так и практиками. Это объяснимо, так как, с нашей точки зрения, благодаря 

подобным нововведениям в уголовное законодательство эффективного 
                                                           
245О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 9 июля 2013 г. № 24 (ред. от 03.12.2013) // Российская газета от 17 июля 2013года. 
246Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. - C. 220. 
247Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957.- C. 243-244; 8, C. 21. 
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противодействия коррупции не осуществляется, в соответствии с чем, они 

нуждаются в гораздо более тщательной и всесторонней доработке.   
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необходимо сказать о том, что состояние температуры воздуха находится в 

прямой зависимости с географической широтой конкретной местности. Кроме 

того, необходимо учитывать, что температура воздуха понижается с 

увеличением высоты над уровнем моря.  

Под воздействием высокой температуры происходят различные 

физиологические изменения во многих системах организма человека: 

 дыхание человека учащается и становится поверхностным; 

 в организме нарушается водно-солевой и витаминный обмен, ввиду 

того, что усиленное потоотделение ведёт к потере жидкости, солей и 

витаминов в организме; 

 возникают изменения в сердечно-сосудистой системе человека, 

которые проявляются в учащении пульса, снижении артериального давления, 

повышении вязкости крови за счёт увеличения содержание гемоглобина и 

эритроцитов; 

 высокая температура негативно влияет на центральную нервную 

систему человека, ослабляется его внимание, замедляются двигательные 

реакции и ухудшается координация движений; 

 длительное воздействие высокой температуры на организм может 

привести к его перегреванию (тепловая гипертермия), которое связано с 

избыточным накоплением тепла в организме. 

Перегревание организма человека сопровождается следующими 

симптомами: повышается температура тела до +38°C и более; происходит 

обильное потоотделение; возникает головная боль, слабость, головокружение; 

возможна тошнота и рвота.  

В некоторых случаях перегревание протекает в форме теплового удара, 

при этом наблюдаются следующие симптомы: подъем температуры тела до 

+41°C и выше; резкое падение артериального давления; возможна потеря 

сознания, судороги; дыхание пострадавшего становится частым и 

поверхностным.  

Если у пострадавшего сотрудника появились указанные симптомы, 

необходимо срочно оказать ему первую помощь путём принятия мер по 

охлаждению организма (эвакуация пострадавшего в тень или иное прохладное 

место, прохладный душ, ванна и др.).   

Сотруднику ОВД при выполнении служебных задач в условиях в 

условиях действия высоких температур, необходимо соблюдать следующие 

правила обеспечения личной безопасности248: 

1) рекомендуется больше находиться на свежем воздухе в зонах 

проветривания и желательно носить легкую хлопковую одежду светлых 

тонов; 

2) в обязательном порядке тело и голова сотрудника должны быть 

прикрыты от солнечных лучей, в целях исключения получения ожогов; 

3) при воздействии экстремально высоких температур необходимо 

                                                           
248 Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел: учеб. пособ. / авт.-сост. Н. И. Труфанов, Е. А. Тамбовцев, О. Л. Подлиняев. 

— Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2017. — С. 106-107. 



609 

использовать  солнцезащитные крема и защитные очки со светофильтрами; 

4) если деятельность сотрудника ОВД проходит в условиях воздействия 

прямых солнечных лучей, то необходимо делать частые перерывы для отдыха 

в тени. Необходимо также отметить, что в соответствии с пунктом 64 приказа 

МВД РФ от 29 января 2008 г. № 80249, продолжительность непрерывного 

несения службы нарядами полиции на внешних постах и маршрутах при 

температуре воздуха +35°C и выше не должна превышать 2 часов. В этих 

случаях организуется подмена нарядов. 

5) необходимо соблюдать рациональный питьевой режим. В условиях 

воздействия высоких температур желательно употреблять около 4-6 литров 

питьевой воды без газа небольшими глотками;  

6) в условиях действия высоких температур необходимо исключить 

употребление алкогольных напитков, энергетиков и сильно охлаждённой 

воды; 

7) необходимо соблюдать рациональный режим питания, в связи с чем, 

рекомендуется уменьшать энергетическую ёмкость рациона, в особенности за 

счёт жиров животного происхождения; 

8) необходимо увеличить в организме количество минеральных солей и 

водорастворимых витаминов, теряемых в процессе потоотделения.  

Теперь рассмотрим особенности влияния низких температур на 

организм человека.  

Так, под воздействием низких температур происходят следующие 

изменения в организме человека: 

 снижается температура кожи, особенно на открытых участках тела; 

 отмечаются одновременно ухудшение тактильной чувствительности 

и понижение сократительной способности мышц; 

 может изменяться функциональное состояние центральной нервной 

системы организма; 

 возникает ослабление болевой чувствительности; 

 появляется сонливость, снижается работоспособность; 

 на отдельных участках тела, которые подверглись сильному 

охлаждению возникают болевые ощущения, которые указывают на 

возникновение переохлаждения; 

 охлаждение организма является причиной простудных заболеваний: 

ангин, пневмоний, радикулитов и др.  

 под воздействием низких температур может произойти повреждение 

тканей организма человека – обморожение (отморожение).  

Необходимо также запомнить, что организм человека труднее 

приспосабливается к частым и резким колебаниям температуры. Так, 

например, повышенная влажность при низких температурах, усиливает его 

охлаждающие свойства. Особенно возрастает отдача тепла с увеличением 

                                                           
249 Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции: приказ МВД России от 29 января 

2008 г. № 80 (с изм. и доп.) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2008. — № 27. 
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подвижности воздуха250.  

Сотруднику ОВД при выполнении служебных задач в условиях действия 

низких температур, необходимо соблюдать следующие правила обеспечения 

личной безопасности: 

1) осуществлять индивидуальное закаливание организма и вести 

активный образ жизни; 

2) питание должно быть энергоёмким, чтобы компенсировать 

повышенные энерготраты, с повышенным содержанием витаминов; 

3) в соответствии с пунктом 64 приказа МВД России № 80, 

продолжительность непрерывного несения службы нарядами полиции на 

внешних постах и маршрутах при температуре воздуха -20°C и ниже (в случае 

отсутствия утепленного укрытия), не должна превышать 2 часов. В этих 

случаях организуется подмена нарядов. 

4) одежда и головной убор должны быть сухими, 

малотеплопроводными, ветрозащитными и обеспечивать снижение 

теплопотерь; 

5) в соответствии с пунктом 92.6 приказа МВД России № 575251, при 

температуре воздуха -10°C и ниже, сотрудникам, которые несут службу в 

форменном обмундировании, разрешается ношение шапки-ушанки с 

опущенными наушниками; 

6) в условиях низких температур рекомендуется использовать 

термобельё; 

7) рекомендуется использовать специальные защитные крема для 

защиты кожи, при этом запрещено использовать увлажняющие крема и мази; 

8) обувь необходима на размер больше, для возможности ношения 

дополнительных теплых носков, рекомендуется также использовать 

термостельки; 

9) необходимо защитить руки путём использования утеплённых 

перчаток или рукавиц; 

10) по мере возможности необходимо передвигаться спиной к ветру; 

11) действуя в составе подразделения или группы сотрудников, 

постоянно контролируйте визуально состояние кожных покровов друг друга, 

не допускайте их бледности и синюшности; 

12) при воздействии экстремально низких температур необходимо 

использовать защитные очки и тепловые маски для защиты лица.   

Таким образом, сотрудники ОВД, которые направляются для 

выполнения служебных задач в районы сложных географических и 

климатических условий или которые несут службу в условиях пониженных 

или повышенных температур, должны надлежащим образом одеваться и 

экипироваться, проходить специальные курсы подготовки к действиям в таких 

условиях, а также получать качественный инструктаж. 

 
                                                           
250 Тактика действия нарядов ОВД по охране общественного порядка при возникновении чрезвычайных обстоятельств: уч.пособ. // авт.-
сост. Д. Б. Кавецкий, А. А. Сысоев. — Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России. —  С. 58-59. 
251 Об утверждении Правил ношения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации форменной одежды, знаков различия 

и ведомственных знаков отличия: приказ МВД России от 26 июля 2013 г. № 575 // Российская газета. — 2013. — № 6202 (226).  
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Раскрытие преступлений условно называемых «по горячим следам» 

обусловлено необходимостью в кратчайшие сроки провести комплекс 

следственных и иных мероприятий, которые позволили бы полностью 

раскрыть преступления. При этом важной составляющей этого процесса, 

является рациональное расходования времени, сил и средств в этой 

специфической области деятельности. 

Основным свойством первоначального этапа расследования является то, 

что он протекает в специфических условиях требующих соответственного 

реагирования и принятия определенных решений. К таким свойствам 

относятся [1, с.20]:  

- внезапность возникновения ситуации, при которой требуется  

неотложное реагирование на возникающие вызовы; 

- фактор времени, ограничивающий принятия решения и их реализацию; 

- динамичность протекания процесса расследования в условиях быстро 

меняющейся обстановки; 

- дефицит криминалистически значимой информации и необходимость 

безотлагательного получения новых данных о преступлении; 

- фактор противодействия раскрытию и расследованию преступлений 

заинтересованными лицами. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, который позволит 

определить условия и основные требования к организации и производству 

раскрытия и расследования преступлений на первоначальном этапе 

расследования по «горячим следам»: 

- безотлагательное прибытие на место происшествия и его осмотр 

следственно-оперативной группой, для принятия всех необходимых мер по 

задержанию преступника; 

- определение всех необходимых сил и средств и включения их в работу; 

- учет индивидуальных особенностей совершенного преступления в 

сочетании со стандартными методами расследования; 

- определение круга вопросов необходимых для установления 

последовательности следственных действий и проведения розыскных 

мероприятий; 

- широкий охват проводимых следственных действий с привлечением 

всего состава следственно-оперативной группы. Применение необходимых 

материально-технических средств, для  поиска и фиксации 

криминалистически значимой информации в кратчайшие сроки; 

-  привлечение специалистов (экспертов) и эффективное использование 

криминалистически значимой информации во взаимодействии с различными 

службами.  

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия по уголовным делам данной категории начинаются сразу же 

после получения правоохранительными органами сообщения о совершенном 

преступлении [2, с.261], обнаружении трупа, раненых лиц. В состав 
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следственно-оперативной группы должны входить: следователь; оперативные 

работники уголовного розыска; участковый инспектор, обслуживающий 

район, в котором произошло убийство; эксперт-криминалист; судебно-

медицинский эксперт; инспектор-кинолог [3, с.248]. Также в осмотре места 

происшествия по особо тяжким преступлениям участвует прокурор. Прокурор 

является координатором деятельность по борьбе с преступностью, т.е. 

обеспечивает согласованность работы различных правоохранительных 

структур [4, с. 136]. На этом этапе прокурор может оказать следователю 

помощь в осуществлении взаимодействия с иными подразделениями 

правоохранительных органов. По сути, имеет место участие прокурора в 

организации расследования. А именно организация расследования в органе 

расследования и административном районе (третий уровень организации 

расследования). Прокурор обеспечивает согласованную деятельность данной 

системы с учетом складывающейся на определенном отрезке времени 

криминальной ситуации и оперативной обстановки [5, с.195]. 

Эффективность расследования уголовного дела «по горячим следам» 

зависит от качества проведенного осмотра места происшествия с учетом 

временного фактора[6, с.682]. В случае обстоятельного осмотра места 

происшествия, при обнаружении максимального количества следов 

преступления, мы можем строить следственные версии [7, с.290], [8 с. 657] и 

строить план расследования преступления. 

Успешность осмотра места происшествия зависит от внимательности 

оперативной группы. Именно от оперативных сотрудников зависит тот объем 

информации, который будет собран при осмотре места происшествия, порою, 

смекалка и организованность оперативных сотрудников позволяет раскрыть 

преступление «по горячим следам». 

Необходимым условием качественности расследования преступлений 

«по горячим следам», является наличие полноты криминалистически 

значимой информации, которая позволяет обеспечивать механизм процесса 

расследования и отражения природы познаваемых явлений расследуемого 

события. 

Достоверность полученной информации является основополагающим 

признаком оперативно-розыскной деятельности.  

Следовательно, при получении данной информации нужно соблюдать 

все процессуальные правила, как собирания доказательств, так и приобщения 

их к уголовному делу достоверность информации, полученной «по горячим 

следам», гарантируется установленным в законе процессуальным порядком ее 

получения, закрепления, исследования и оценки, если такой порядок 

соблюден. В этом случае мы можем с уверенностью судить об эффективности 

процесса расследования данного вида преступлений. 

Быстроту планирования расследования преступления «по горячим 

следам» может обеспечить использование следователем АИЛС по 

планированию и организации расследования [9, С.491]. Использование 

различных криминалистических учетов, так же призвано быстро и эффективно 

осуществлять поиск разыскиваемых лиц совершавших ранее аналогичные 
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правонарушения. Особую эффективность в обнаружении лиц совершивших 

правонарушение может оказать применение экспресс-методов обнаружения и 

фиксации следов пальцев рук изъятых с места происшествия [10, с.1] и в 

срочном порядке введенных онлайн в базу данных «Папилон» или 

аналогичной с ней автоматизированной дактилоскопической 

информационной системой. 

Подводя итог, необходимо сказать, что эффективность расследования и 

раскрытие преступлений «по горячим следам» обуславливается рядом 

факторов свидетельствующим о высоком профессионализме следователей и 

органа дознания - оперативного сотрудника. Раскрытие такого рода 

преступлений улучшает общий фон авторитета правоохранительных органов, 

получает значительный общественный резонанс. Фактор эффективной 

организации работы в значительной степени позволяет в максимально сжатые 

сроки установить широкий спектр обстоятельств имеющих значение по делу.  
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Усиление борьбы на таможенных постах с контрабандным ввозом в 

Российскую Федерацию драгоценных металлов и драгоценных камней - 

первостепеннейшая задача таможенных органов в условиях разрастания 

криминогенной обстановки в обществе, что связано с затяжными негативными 

тенденциями и процессами в экономике России252. 

В связи с тем, что в настоящий период насчитывается немало уголовных 

правонарушений в области вывоза и ввоза в Россию драгоценных металлов, 

чаще обнаруживаются факты нелегальных попыток перевезти через 

таможенные пункты РФ с территории других стран драгоценные камни или же 

драгоценные металлы. Раскрывая особенности перемещения, необходимо 

выяснить, что же такое драгоценные камни и металлы. В Федеральном законе 

                                                           
252 Паулов П.А., Астафьева Д.Д. «Международное сотрудничество в сфере выявления и пресечения контрабанды» //Проблемы развития 

предприятий: теория и практика.2014. С.6-8 
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от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»253, а 

именно в статье 1 отражены рассматриваемые понятия. Итак, к драгоценным 

металлам относят золото, серебро, платина и металлы платиновой группы 

(палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут 

находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и 

аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, 

промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других 

изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления. К 

драгоценным камням, в свою очередь, принято относить природные алмазы, 

изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в 

сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням 

приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Не являются 

драгоценными камнями материалы искусственного происхождения, 

обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных камней. 

Таможенные органы, государств - членов Евразийского экономического 

союза (далее – ЕАЭС), могут совершать таможенные операции, касающиеся 

непосредственно взаимосвязи с процессом оформления процедуры 

таможенного транзита, реэкспорта и убытия. Это представляется возможным 

при условии продолжительного периода нахождения драгоценных металлов, 

прибывших на таможенную территорию ЕАЭС, в пункте пропуска через 

таможенную границу страны, входящей в состав ЕАЭС или их нахождения на 

иной территории, расположенной в непосредственной близости от 

пропускного пункта, и ранее не сталкивалась с какой-либо таможенной 

процедурой. 

Помещение под таможенные процедуры за исключением таможенного 

транзита и реэкспорта драгоценных металлов (ювелирных изделий) 

осуществляется на специализированных (категорированных) таможенных 

постах с обязательным участием государственных контролёров Министерства 

финансов РФ. Здесь применяются такие таможенные режимы как переработка 

на таможенной территории и вне ее, так и для внутреннего потребления. 

Список таких постов утверждён приказом Федеральной Таможенной Службы 

(далее-ФТС) России от 12 мая 2011 г. № 971 «О компетенции таможенных 

органов по совершению таможенных операций в отношении драгоценных 

металлов и драгоценных камней»254. 

Государственный контроль за оборотом и перемещением через 

таможенную границу драгоценных камней и металлов осуществляется 

уполномоченными органами государств- членов ЕАЭС. 

Государственный контроль уполномоченными органами реализуется 

посредством: 

а) проверки партий драгоценных металлов, сырьевых товаров и 

драгоценных камней в виде вставок на соответствие данным, указанным в 

                                                           
253 СПС КонсультантПлюс//Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" от 26.03.1998 N 41-ФЗ 
254 СПС КонсультантПлюс//Приказ ФТС России от 12.05.2011 N 971 (ред. от 06.05.2013) "О компетенции таможенных органов по 

совершению таможенных операций в отношении драгоценных металлов и драгоценных камней" 



617 

сопроводительной документации, в том числе в нормативно-технической и 

(или) технической документации; 

б) проверки происхождения вывозимых драгоценных металлов, 

сырьевых товаров и драгоценных камней в виде вставок; 

в) проверки соблюдения требований при совершении сделок с 

драгоценными металлами и сырьевыми товарами, если такие требования 

установлены законодательством государства-члена; 

г) оценкой стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней в 

виде вставок, содержащихся в вывозимых товарах. 

Помещение драгоценных металлов, в том числе ювелирных изделий под 

таможенные процедуры осуществляется при представлении таможенному 

органу акта государственного контроля. В силу вступившего Таможенного 

кодекса Евразийского экономического союза255, утратило силу требование о 

представлении при таможенном декларировании акта государственного 

контроля на бумажном носителе таможенным органам при условии указания 

сведений об акте государственного контроля в графе 44 «Дополнительная 

информация/Предоставленные документы» декларации на товары. Такое 

новшество нашло своё отражение, согласно переходу федеральных органов 

исполнительной власти на использование системы межведомственного 

электронного взаимодействия, которая на данный момент является 

неотъемлемой частью деятельности ФТС РФ. Таможенные органы при 

таможенном декларировании с использованием программных средств единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов 

получают необходимую информацию из актов государственного контроля, 

которая отражена в информационной среде Министерства финансов РФ, в 

автоматическом режиме, близком к реальному времени. 

В заключение хочется отметить, что усиление таможенного контроля за 

перемещением драгоценных металлов и драгоценных камней, является, по 

сути, - правовым инструментом предупреждения преступлений в сфере 

незаконного оборота ценностей. Однако этот правовой инструмент не должен 

использоваться сотрудниками таможенных органов в корыстных целях, с 

использованием служебного положения для извлечения личной выгоды. 
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Конституционные нормы государства закрепляют права и свободы 

человека, как высшую ценность. Наибольшую актуальность данный аспект 

приобретает в сфере уголовного судопроизводства, где от государства 

требуется определенная жестокость по отношению к участникам уголовного 

процесса, в частности к подозреваемым, обвиняемым. Особым субъектом 

выступают несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, которым 

законодатель устанавливает дополнительные гарантии обеспечивающие 

повышенную защиту их как участников уголовного процесса. Сохранять к 

несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым отношение отличное от 

отношения к взрослым представляется достаточно сложной задачей, тем 

более, когда речь идет о совершении тяжких и особо тяжких преступлений. 

Однако, возрастная специфика несовершеннолетних устанавливает особый 

порядок их уголовного преследования и применения к ним мер 

процессуального принуждения [1, с. 26]. 

Учитывая общую тенденцию снижения количества зарегистрированных 

преступлений в стране, удельный вес преступности несовершеннолетних по-
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прежнему остается значительно высоким. Именно поэтому, для наиболее 

эффективного решения задач уголовного судопроизводства, а также 

надлежащего поведения несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых 

меры уголовно-процессуального принуждения должны применяться к ним 

взвешенно и эффективно. Органы и должностные лица, которым отводится 

роль в применении такого принуждения, должны учитывать баланс между 

интересами правосудия и правами лиц, подвергаемых ограничению в этих 

случаях [2, с. 21]. 

 К несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым наиболее часто 

применяются такие меры пресечения, как подписка о невыезде и надлежащем 

поведении, а так же заключение под стражу. Учитывая правоприменительную 

практику, иные существующие меры пресечения применяются к данной 

категории лиц крайне редко. Необходимость применения мер пресечения 

обуславливается невозможностью без их использования обеспечить 

нормальный ход предварительного расследования, который в свою очередь 

выступает залогом успешного судопроизводства.  

 Наиболее мягкой в иерархии мер пресечения является подписка о 

невыезде и надлежащем поведении, которая также считается наиболее 

востребованной мерой пресечения в отношении несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) со стороны должностных лиц, в пределах 

предоставленных им полномочий. Сущность данной меры пресечения состоит 

в нахождении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого по 

месту жительства (временного или постоянного, вне зависимости от 

регистрации) с целью своевременного прибытия по вызову дознавателя, 

следователя или суда, а также иным путем не препятствовать производству по 

уголовному делу. Использование подписки о невыезде не предусматривает 

обязательного постоянного контроля за местонахождением 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) со стороны органов 

предварительного расследования, следовательно, несовершеннолетний вправе 

на короткий срок покидать место жительства, например, с целью продолжения 

учебной или трудовой деятельности. 

 Другой мерой пресечения, предусмотренной для специального субъекта 

является присмотр за несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым). 

Данная мера пресечения в уголовном процессе применяется исключительно в 

отношении несовершеннолетних. Уголовно-процессуальное 

законодательство (ст. 102 УПК РФ) определяет эту меру пресечения 

следующим образом: присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, 

обвиняемым состоит в обеспечении его надлежащего поведения родителями, 

опекунами, попечителями или другими заслуживающими доверия лицами, а 

так же должностными лицами специализированного детского учреждения, в 

котором он находится, о чем эти лица дают письменное согласие. Присмотр за 

несовершеннолетним можно отнести к психологически-принудительным 

мерам пресечения, поскольку представляет собой разновидность 

поручительства, обладая всеми его признаками. Присмотр состоит в 
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обеспечении по письменному обязательству надлежащего поведения за 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) трем категориям лиц: 

- родителями, усыновителями, опекунами, попечителями («законное» 

поручительство); 

- другими, заслуживающими доверия лицами (как при личном 

поручительстве); 

- должностные лица специализированного детского учреждения, в котором 

пребывает несовершеннолетний (должностное поручительство). 

Однако, следственная практика показывает, что данная мера пресечения 

применяется крайне редко. Обусловлено это рядом факторов: во-первых, 

сложностью процедуры избрания данной меры пресечения для 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). Сюда можно отнести и 

загруженность следователя, дознавателя, не позволяющая в должном объеме 

провести мероприятия по определению и установлению перечисленных выше 

лиц. Во-вторых, сложностью в обеспечении надлежащего поведения 

несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) со стороны законных 

представителей (родителей, опекунов, должностных лиц 

специализированного детского учреждения). Следователь, дознаватель 

сталкивается с проблемой отсутствия лиц, способных обеспечить надлежащий 

присмотр за несовершеннолетним, а также с отсутствием согласия данных лиц 

на обеспечение надлежащего присмотра за несовершеннолетним.  

 Заключение под стражу – самая строгая мера пресечения, состоящая в 

изоляции несовершеннолетнего от общества и помещении его в место 

содержания под стражей. Заключение под стражу относится к мерам 

государственного принуждения, ограничивающие права и свободы граждан, 

включая право на свободу и личную неприкосновенность. Данная мера 

пресечения может быть избрана по возбужденному уголовному делу, 

применяется к несовершеннолетнему обвиняемому, в исключительных 

случаях может быть применяться к подозреваемому [3, с. 99].  

Порядок применения меры пресечения в отношении 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых в виде заключения под 

стражу регулируется не только уголовно-процессуальным законодательством 

государства, а международными нормативно-правовыми актами. Так, 

Минимальные стандартные правила ООН, регулирующие отправление 

правосудия в отношении несовершеннолетних (п. 13 Пекинских правил), 

устанавливают, что содержание несовершеннолетнего под стражей до 

судебного разбирательства рассматривается в качестве крайней меры, которая 

может применяться только в течении кратчайшего периода времени. Такой 

подход обусловлен целью ювенального правосудия – обеспечения 

благополучия несовершеннолетних. 

Основаниями для избрания данной меры пресечения могут послужить 

фактические обстоятельства, свидетельствующие о реальной возможности 

совершения несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым действий, 

указанных в ст. 97 УПК РФ, а также невозможности применения к 

несовершеннолетнему более мягкой меры пресечения. 
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Домашний арест как меру пресечения, Г.П. Химичева усматривает как 

альтернативу заключения под стражу [2, с. 23]. Сущность домашнего ареста 

заключается в пребывании несовершеннолетнего в полной либо частичной 

изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает. 

Учитывая «школьную повинность» несовершеннолетних, реже работают, они 

не могут полностью быть изолированы от общества, поскольку основную 

часть времени будут проводить вне жилища. Следовательно, данная мера 

пресечения превращает домашний арест в подписку о невыезде. 

Согласно статистическим данным, при избрании меры пресечения в 

отношении несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) применялась 

подписка о невыезде (71,1%), заключение под стражу – (26,8%), и только 

единичные случаи (0,5%) – личное поручительство и присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым) [4].  

Данная ситуация свидетельствует о недостатках существующей 

системы мер пресечения и отсутствии избирательного подхода при 

применении мер пресечения к несовершеннолетним подозреваемым 

(обвиняемым). В связи с этим предлагаем дополнить норму ст. 432 УПК РФ 

системой ограничений, назначаемых несовершеннолетнему обвиняемому по 

решению суда дополнительно к избранной мере пресечения (подписке о 

невыезде, присмотру за несовершеннолетним, личному поручительству): 

- запрет посещения определенных мест; 

-запрет использования определенных форм личного досуга, в том числе 

связанных с управлением транспортным средством (мопед, квадроцикл и т.п.); 

- ограничения на пребывания вне дома после определенного времени суток; 

- ограничение на общение с определенным кругом лиц; 

- ограничения на получение и отправку корреспонденции. 

Таким образом, избрание мер пресечения к несовершеннолетнему 

подозреваемому или обвиняемому требует реформирования, расширения 

видов мер пресечения, применяемых в отношении несовершеннолетних, а 

также установления процедуры их применения. 
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Раздел совместно нажитого имущества супругами в настоящее время все 

чаще проводится в судебном порядке, что обусловлено, во-первых, наличием 

спора о соответствующем праве между супругами; во-вторых, тем, что 

разделение имущества зачастую происходит одномоментно с рассмотрением 

требований о расторжении брака, когда у супругов есть общие 

несовершеннолетние дети. 

Материально-правовой основой для решения споров о разделе 

имущества между супругами являются нормы семейного законодательства (в 

частности, ст.ст. 34, 35 СК РФ). К сожалению, Семейный кодекс РФ не всегда 

регламентирует отношения в том объеме, в котором это требуется. Вследствие 

этого судами применяются нормы гражданского законодательства (ст.ст. 244, 

252, 254, 256 ГК РФ), но только в той части, которая не противоречит существу 

норм СК РФ. 

Следует помнить, что в соответствии с п.15 Пленума Верховного Суда 

РФ «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака», «любое нажитое ими в период брака движимое и 

недвижимое имущество подлежит разделу, которое в силу ст. ст. 128, 129, 213 

ГК РФ может быть объектом права собственности граждан, независимо от 

того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные 

средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим 

этого имущества» [1, с. 5]. 

Совместной собственностью не является имущество, которое 

приобрелось уже во время брака, но на личные средства, принадлежащие 

одному из супругов до момента вступления в брак, а также имущество, 

полученное в дар или в порядке наследования. 

В предмет доказывания в делах об определении правового режима 

имущества супругов и его разделе входят следующие факты: 
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1) нахождение супругов в законном браке (ст. 256 ГК РФ, ст. 34 СК РФ); 

2) расторжение брака между супругами (ст. 256 ГК РФ, ст. 34 СК РФ); 

3) состав и стоимость имущества, которое приобрелось во время 

нахождения в браке и основания его приобретения (ст. 256 ГК РФ, ст. ст. 34, 

36 СК РФ). 

4) имеет ли место брачный договор либо другое соглашение о разделе 

совместного имущества (ст. 256 ГК РФ, ст. ст. 38 – 40, 42 СК РФ) 

5) другие обстоятельства, которые играют важную роль для определения 

правового режима имущества супругов, а также их долей в этом имуществе 

(ст. 256 ГК РФ, ст. ст. 36 – 39 СК РФ), в частности: 

• использовал ли один из сторон для удовлетворения личных 

потребностей вещи, приобретенные во время брака; 

• производил ли один из супругов вложения в имущество, 

принадлежавшее ему на праве единоличной собственности, которые в 

последующем значительно увеличили его стоимость; 

• имело ли место приобретение одним из супругов имущества в момент 

раздельного проживания при фактическом прекращении семейных 

отношений, но в тоже время в момент заключенного брака. 

Важной частью подготовки к судебному разбирательству является 

правильное определение подсудности спора. Необходимо подчеркнуть, что 

рассмотрение спора в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно 

отнесено законом, гарантируется ст. 47 Конституции РФ. 

Дела о разделе совместно нажитого имущества между супругами 

подсудны в зависимости от цены иска мировым судьям или городским 

(районным судам) по месту жительства ответчика (общая территориальная 

подсудность) или по месту нахождения недвижимого имущества 

(исключительная подсудность). 

Понятие «цена иска» определяет стоимость истребуемого имущества, 

взыскиваемых денежных сумм или иного права, имеющего стоимостное 

выражение. При разделе имущества цена иска устанавливается в 

зависимости от стоимости имущества, на которое претендует истец. Суммы 

неустойки (штраф, пени) и проценты также включаются в цену иска. Суммой 

всех требований определяется цена иска, который состоит из нескольких 

самостоятельных требований. Если в исковом заявлении содержатся 

разнородные требования, одни из которых подлежат стоимостному 

выражению (например, раздел имущества), а другие денежного выражения не 

имеющие (например, о расторжении брака), цена иска складывается из цены 

иска, определяемого требованиями, имеющими денежное выражение. 

Для принятия заявления к производству суду необходимо установить 

круг лиц, которые имею должное право на обращение в суд с иском. К ним 

относятся: супруг, бывший супруг, опекун супруга (бывшего супруга), 

прокурор, наследник, кредитор супруга, кредитор наследодателя. 

Итак, подводя итог изложению можно сделать следующие выводы: 

1.По требованию любого из супругов может быть произведен раздел 

имущества, находящегося в общей совместной собственности супругов. 
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2. В большинстве случаев раздел общего имущества происходит 

одномоментно с расторжением брака. Однако закон также разрешает 

разделить имущество и в период брака. 

3. По соглашению супругов имущество может быть разделено 

добровольно, что соответствует и нормам гражданского законодательства. 

Доли супругов в общем имуществе при его разделе признаются равными, если 

иное не предусмотрено договором между супругами. 

4. Раздел совместно нажитого имущества между супругами в случае 

существования спора между ними, а также определение принадлежащих 

каждому долей в данном имуществе проводится в судебном порядке. 
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Abstract: the article deals with the implementation of youth policy in the 

municipality. The problems hindering effective implementation of municipal youth 

policy are revealed and recommendations on their solution are offered. The author 

concludes that it is necessary to improve the existing approaches to the process of 

implementing youth policy programs at the local level. 

Key words: youth policy, municipal education, municipal youth policy, local 

self-government bodies, municipal program, youth, young family. 

Молодежная политика в Российской Федерации реализуется не только 

на федеральном и региональном, но и на муниципальном уровне. Реализация 

молодежной политики является важнейшей ступенью в формировании 

благоприятных условий жизнедеятельности и развития молодого поколения, 

и как следствие ‒ ключевым фактором развития территорий. В связи с этим 

крайне актуальны анализ и оценка деятельности органов местного 

самоуправления в области реализации молодежной политики, поскольку 

именно от ее действенности зависит сохранение и преумножение потенциала 

молодого поколения на территории конкретных муниципальных образований. 

Полномочия органов государственной власти и органом местного 

самоуправления в области реализации молодежной политики представлены на 

рисунке 1. 

Полномочия в области молодежной 

политики 

-Долевое финансирование межрегиональных целевых программ и 

мероприятий;

-Ведение реестров молодежных и детских общественных объединений;

-Координация деятельности, а также финансовая, организационная и 

методическая помощь, информационное содействие молодежным 

организациям и органам местного самоуправления в реализации 

молодежной политики

- Создание условий для деятельности молодежных организаций в 

муниципальном образовании;

- Разработка местных целевых программ;

- Создание условий для организации досуга, поддержки 

талантливой молодежи, обеспечение ее услугами организаций 

культуры

- Подготовка квалифицированных кадров для работы с молодежью 

-Определение приоритетов в области молодежной политики;

-Разработка и реализация федеральных целевых программ; 

-Обеспечение финансирования федеральных целевых программ и 

мероприятий за счет средств федерального бюджета и внебюджетных 

источников;

-Стимулирование создания различных молодежных организаций

Органы местного 

самоуправления

Органы 

государственной 

власти РФ

Органы 

государственной 

власти субъектов 

РФ

 
Рисунок 1. Полномочия в области реализации молодежной политики 
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Молодежная политика на муниципальном уровне, тесно связанная с 

государственной политикой, тем не менее, представляет собой относительно 

самостоятельный процесс со своим механизмом реализации. На 

муниципальном уровне формируется целостная система социальной 

поддержки молодежи, ее обучения и трудоустройства, которая создает 

возможности регулирования процессов молодежной миграции, обеспечения 

защиты прав и реализации интересов молодых людей, поддержки молодых 

семей[5]. 

Главной целью реализации муниципальной молодежной политики 

является создание условий для максимального раскрытия инновационного 

потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения 

должного уровня его конкурентоспособности. 

Мероприятия по осуществлению работы с детьми и молодежью 

реализуются во всех муниципальных образованиях. Для исполнения данных 

мероприятий в органах местного самоуправления, а именно в местной 

администрации, создаются отделы (комитеты, управления) по делам 

молодежи, организационная структура и штатная численность которых 

определяется в зависимости от численности молодежи, проживающей на 

территории муниципального образования и степени отдаленности от центра 

субъекта Российской Федерации. 

Молодежная политика в муниципальных образованиях Оренбургской 

области осуществляется через органы местного самоуправления, на которые в 

соответствии с п.34 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» возложены 

функции по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 

молодежью, при участии молодежных и детских общественных объединений, 

иных юридических и физических лиц [1]. 

Работа с молодежью и реализация муниципальной молодежной 

политики на территории Домбаровского района Оренбургской области 

является одним из приоритетных направлений деятельности законодательной 

и исполнительной власти Домбаровского района и формируется в 

соответствии со Стратегией развития Оренбургской области до 2020 года. И 

это закономерно, поскольку на территории района проживает 4040 молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 27 процентов от всего 

населения.  

Приоритетные направления государственной молодежной политики в 

Домбаровском районе представлены на рисунке 2.  
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Приоритетные 

направления ГМП в 

Домбаровском районе

Вовлечение 

молодежи в 

социальную 

политику

Формирование 

системы поддержки 

инициативной и 

талантливой молодежи

Обеспечение эффективной 

социализации молодежи, 

находящейся в трудной 

жизненной ситуации

Создание 

инфраструктуры 

государственной 

молодежной политики

Формирование у молодежи 

российской идентичности и 

профилактика этнического и 

религиозно-политического 

экстремизма в молодежной 

среде

Рисунок 2. Приоритетные направления государственной  

молодежной политики в Домбаровском районе 

Ответственным за реализацию государственной молодежной политики 

на территории муниципального образования в администрации Домбаровского 

района является главный специалист по делам молодежи Домбаровского 

района. 

Целью деятельности главного специалиста по делам молодежи является 

обеспечение: 

‒ развития на территории Домбаровского района молодежной политики, 

организации проведения официальных мероприятий в области молодежной 

политики; 

‒ реализации программ в области развития молодежной политики, 

физической культуры, спорта, патриотического воспитания молодежи, 

утвержденных постановлением главы администрации Домбаровского района 

[4]. 

Главный специалист по делам молодежи осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления 

Домбаровского района и поселений, входящих в состав Домбаровского района 

путем исполнения нормативно-правовых актов. Взаимодействие так же 

осуществляется с организациями, учреждениями, общественными 

объединениями, с общеобразовательными учреждениями, осуществляющими 

свою деятельность на территории Домбаровского района, ‒ путем обмена 

необходимой информацией, проведением совместных мероприятий. 

Основные мероприятия государственной молодежной политики 

осуществляются в соответствии с «Основами государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 г.» и Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 г. (раздел «Развитие человеческого потенциала», подраздел 

«Молодежная политика»). В рамках данных правовых актов среди 
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приоритетов выделена задача по обеспечению молодежи информацией о ее 

правах и возможностях в наиболее важных сферах жизнедеятельности. 

На территории муниципального образования Домбаровский район 

реализуются две основные ведомственные и долгосрочные целевые 

программы:  

‒ «Обеспечение жильем молодых семей в Домбаровском районе на 2015-

2020 гг.»; 

‒ «Молодежь» Домбаровского района Оренбургской области на 2015-

2020 гг.  

Основной целью муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Домбаровском районе на 2015-2020 гг.», утвержденной 

постановлением администрации Домбаровского района Оренбургской 

области от 06.07.2016 года №820-п, является создание долгосрочной и 

гарантированной системы поддержки молодых семей в решении жилищных 

проблем для улучшения демографической ситуации в Домбаровском районе. 

Целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей в 

Домбаровском районе на 2015-2020 гг.» определены следующие задачи: 

− расширения правовых, финансовых и организационных механизмов 

оказания государственной поддержки в приобретении жилья молодыми 

семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

− создание комплексных мер по укреплению семейных отношений и 

снижение социальной напряженности [2]. 

Муниципальная поддержка по целевой программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в Домбаровском районе на 2015-2020 гг.» происходит 

в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 

Данная программа востребована молодыми семьями, что подтверждает 

ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками 

программы. На данный момент на учете стоит 275 семей, а за последнее время 

изъявило желание участвовать в реализации программы – 29 молодых семей.  

Итоги реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» за 

2016-2018 годы представлены в таблице 1. 

Таблица 1   

Итоги реализации программы «Обеспечение жильем молодых 

семей» за 2016-2018 годы 
Годы 

реализации программы 

Количество семей, 

получивших выплаты 

Суммы 

социальных выплат (руб.) 

2016 9 7750551 

2017 5 3449500 

2018 6 4109500 

Социальные выплаты на приобретение жилья в 2016-2018 годах 

получили молодые многодетные семьи с тремя и более детьми.  

Финансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Домбаровском районе на 2015-2020 году» визуально представлено на рисунке 

3. 
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Рисунок 3. Средства, поступившие на реализацию программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» за 2016-2018 годы (руб.) 

Итак, за последние три года следует динамика на снижение количества 

семей и финансовых средств. Практика показывает, что, хотя вначале и 

принимались объемные параметры финансирования из средств местного 

бюджета, впоследствии укоренилась практика сокращения расходов на 

реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Домбаровском районе на 2015-2020 года».  

Итог реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Домбаровском районе на 2015-2020 г.» неоднозначен. Для района он является 

отрицательным, так как при получении выплат молодые семьи уезжают за 

пределы района: г. Орск, г. Новотроицк, г. Оренбург, что неблагополучно 

сказывается в общем на социальной сфере района, создается дополнительный 

отток населения. Для молодых семей же итог реализации программы является 

позитивным, так как за счет получения выплат улучшаются их жилищные 

условия. 

Для координации работы с молодыми людьми постановлением 

администрации Домбаровского района Оренбургской области от 07.11.2014 г. 

№1011-п утверждена муниципальная программа «Молодежь» Домбаровского 

района на 2015-2020 гг. Целью программы является создание условий 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 

Плановое и фактическое финансирование программы отображено на 

рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Плановые и фактические бюджетные ассигнования 

программы «Молодежь» Домбаровского района на 2016-2018 годы (руб.) 
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Данные рисунка 4 свидетельствуют о том, что суммы финансирования 

муниципальной программы «Молодежь» ежегодно урезаются. Но, тем не 

менее, мероприятия, реализуемые в рамках данной программы, остаются 

одними из главных инструментов формирования потребности в 

самореализации и создания условий для раскрытия личностного потенциала 

молодых людей. 

Мероприятия, реализуемые по основным направлениям муниципальной 

программы «Молодежь» Домбаровского района Оренбургской области на 

2015-2020 гг. представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Направления и мероприятия муниципальной программы 

 «Молодежь» Домбаровского района Оренбургской области 

 на 2015-2020 гг. 
Основные направления 

реализации программы 

Наименование мероприятий, реализуемых в рамках 

основного направления 

Организация летнего  

отдыха и оздоровления  

детей 

«Лето в парке» 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

 «Георгиевская ленточка»; Вальс Победы; «Свеча памяти»; 

военно-спортивная игра «Зарница»; состязание «А ну-ка 

парни!»; «Дни призывника». 

Формирование и развитие 

добровольческого 

движения 

«Я – волонтер». 

Поддержка молодежного 

творчества 

Фестиваль детских организаций «Возьмемся за руки, 

друзья!»; мероприятия, посвященные Дню молодежи; 

чествование учителей ко «Дню учителя»; районный конкурс 

«Ученик года»; Новогоднее мероприятие с молодежью 

«Елка главы». 

Формирование здорового 

образа жизни 

«Молодежь против наркотиков»; районное мероприятие 

«Подледный лов»; соревнования по конным скачкам; 

соревнования «Папа, мама, я ‒ спортивная семья»; 

туристический слет молодежи. 

Поддержка молодежи, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

Оплата проезда детей из малообеспеченных семей в лагеря 

отдыха, организуемые областным комитетом по делам 

молодежи во время весенних каникул; проведение летнего 

туристического лагеря для детей с девиантным поведением 

и из малообеспеченных семей; оказание адресной 

материальной помощи молодежи из малообеспеченных 

семей, сиротам и инвалидам; проведение новогодних 

праздников для подростков из малообеспеченных семей. 

В реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь» 

Домбаровского района главному специалисту по делам молодежи помогают 

сотрудничающие с ним отделы и подразделения. Взаимосвязь главного 

специалиста по делам молодежи с другими подразделениями представлена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5. Взаимодействие органов молодежной политики 

 с другими подразделениями 

В Домбаровском районе сформирована система органов молодежного 

самоуправления. Работают Молодежный парламент четвертого созыва при 

Совете Депутатов Домбаровского района Оренбургской области, Молодежная 

избирательная комиссия Домбаровского района Оренбургской области, в 

апреле 2017 года проведены выборы в Молодежную палату. Всего в органы 

молодежного самоуправления вовлечено 57 молодых людей. 

В настоящее время формируется механизм включенности молодежи в 

политику и процессы управления, что в перспективе создает новые 

возможности для политической социализации молодежи. 

В Домбаровском районе созданы условия для всестороннего развития 

молодежи, её активного отдыха. Успешно реализуются программы, 

направленные на улучшение качества жизни молодых людей. Постоянно 

совершенствуется нормативно-правовая база в области молодежной политики 

муниципального образования. Все это позитивно сказывается на 

подрастающем поколении и молодежи, постоянно проживающей на 

территории района. Однако, в Домбаровском районе, существуют актуальные 

проблемы, решение которых позволит улучшить результаты работы в рамках 

реализации молодежной политики: 

1) Недостаток финансирования.  

На сегодня, приходиться констатировать факт ‒ финансирование 

муниципальной программы «Молодежь» Домбаровского района на 2015-2020 

годы за счет средств федерального бюджета на данный момент не 

осуществляется, а федеральная программа «Молодежь России» до сих пор не 

утверждена. 

Вложения в молодежь имеют стратегический характер, поэтому 

рекомендуется уйти от практики финансирования молодежной политики по 

остаточному принципу. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что даже 

большие финансовые затраты не принесут значительных результатов, если не 

будут точно определены объекты, сферы, приоритетные цели этих затрат. 
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С учетом этих обстоятельств успешная реализация государственной 

молодежной политики возможна при условии полного финансирования и 

защищенности статьи «Молодежная политика» от различных корректировок. 

2) Отсутствие ставок для кадров по работе с молодежью в 

поселениях муниципального образования. 

На территории всего Домбаровского района молодежную политику 

реализует лишь один специалист, который должен заниматься не только 

проведением мероприятий и финансовыми вопросами, но также и 

осуществлять консультации по различным вопросам, организовывать 

межведомственное взаимодействие с различными структурами, создавать 

новые программы и мероприятия, а также разрабатывать нормативно-

правовую базу на муниципальном уровне. Очевидно, что при таком кадровом 

обеспечении без команды квалифицированных специалистов качество работы 

с молодыми людьми будет оставаться на удовлетворительном уровне. Для 

решения данной проблемы необходимо сформировать отдел по делам 

молодежи, в котором административные и финансовые вопросы будут 

закреплены за руководителем отдела, а за специалистами оставить 

непосредственную работу с молодежью. 

Итак, в Домбаровском районе создана модель государственной 

молодежной политики, которая позволила достичь определенных результатов: 

− сформированы условия для гражданского становления, 

патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи; 

− налажен механизм поддержки молодых семей, обеспечения жильем и 

создания условий, способствующих увеличению рождаемости, через 

комплекс мероприятий, направленных на оздоровление и организацию досуга 

родителей и детей из неполных семей, пропаганду семейных ценностей; 

− сложилась система формирования культуры здорового образа жизни, 

охраны здоровья молодых граждан путем проведения разного рода 

спортивных и иных мероприятий. 

Однако существует ряд проблем, препятствующих реализации 

молодежной политики и не позволяющих в полной мере организовать 

полноценную работу, направленную на получение высоких результатов. 

Таким образом, данные обстоятельства определяют необходимость 

совершенствования существующих подходов в процессе разработки и 

реализации программ молодежной политики. Несмотря на то, что молодежная 

политика сегодня оформлена в нормативном и организационном отношении, 

необходимо принятие дополнительных мер, направленных на придание ей 

системного характера, позволяющего развивать муниципальную молодежную 

политику в едином направлении с «Основами государственной молодежной 

политики в Российской Федерации». Главным результатом 

совершенствования молодежной политики должны стать улучшение 

положения молодежи в муниципальном образовании и, как следствие, 

увеличение вклада молодых людей в развитие своей территории. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности совершения 

преступлений, связанных со сбытом наркотиков путем использования сети 

Интернет. На основе изучения правоприменительной практики 

формулируются предложения по оптимизации методики доказывания 

данных общественно опасных деяний. 

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная сеть, 

методика расследования, механизма совершения преступления, 

наркотическое средство, потребитель наркотиков. 

Annotation: the article describes the features of the commission of crimes 

related to the sale of drugs through the use of the Internet. On the basis of a study 
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of law enforcement practice, proposals are made for optimizing the methodology for 

proving these socially dangerous acts. 

Key words: information and telecommunications network, investigation 

techniques, crime mechanism, narcotic drug, drug user. 

В настоящее время значительной проблемой перед 

правоохранительными органами выступает противодействие преступлению, 

заключающемуся в сбыте наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества. В связи с чем особую значимость приобретает 

оптимизация приемов и способов противодействию данному преступлению, 

модернизация методики доказывания данного преступления, а также 

совершенствование форм и направлений правового просвещения населения в 

этой сфере256. Особую важность такая модернизация приобретает, когда речь 

идет об использовании в совершении сбыта наркотиков информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») – преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ УК РФ. Сложность раскрытия и 

расследования данного преступления обусловлена257, с одной стороны, 

сложным механизмом его совершения, что обусловлено использованием, как 

правило, высокотехнологичного по своей сути оборудования, с другой – 

недостаточным объемом знаний, навыков и умений сотрудников 

соответствующих подразделений правоохранительных органов. 

Как отмечает О.А. Галицкая «схема преступной деятельности выглядит 

следующим образом: поставщики организуют переправку наркотиков на 

территорию России, после чего через организованную сеть диспетчеров 

оповещают доверенных лиц о наличии «товара». Одновременно с этим 

сообщают телефоны и номера счетов, на которые необходимо перечислять 

денежные средства. Потребители наркотиков осуществляют перевод на 

указанный счет, членами группировки оборудуется тайник с наркотиками, 

место нахождения которого диспетчером посредством СМС через доверенных 

лиц сообщается непосредственному потребителю»258. Можно привести 

следующий пример из правоприменительной практики: В период с середины 

апреля 2014 года до 05 мая 2014 года Гаврилов А.Н. незаконно, умышленно, в 

целях сбыта, с использованием электронных и информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») приобрел в 

неустановленном месте г. Новокузнецка наркотические средства в крупном 

размере: наркотическое средство, содержащее в своем составе 3-(Нафталин-1-

илоксометил)-1-(5-фторпентил)-1Н-индазол, который является производным 

наркотического средства – 3-(Нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-

индазол, массой 79,752 гр., что является крупным размером;– наркотическое 

                                                           
256 В частности, см.: Минисламов М.Н., Трашкова С.М. Правовое просвещение как средство криминалистической профилактики 
незаконного оборота наркотиков через сеть Интернет // Мир юридической науки. 2018. № 3-4. С. 42-49. 
257 См.: Городничев В.В. Особенности доказывания преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Саратовской 

государственной академии права. 2011. № 2 (78). С. 206-207. 
258 Галицкая О.А. Некоторые нерешенные вопросы при доказывании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков // Наука 

и новация: современные проблемы теории и практики права: сборник научных статей по материалам межвузовской научно-практической 

конференции. М.: Московский государственный областной университет, 2017. С. 17. 
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средство, содержащее в своем составе ?-пирролидиновалерофенон, который 

является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 34,5 

гр., что является крупным размером; наркотическое средство, содержащее в 

своем составе: 4-метилэткатинон, который является производным 

наркотического средства эфедрон (меткатинон) и ?-пирролидиновалерофенон, 

который является производным наркотического средства N-метилэфедрон, 

массой 1,992 гр., что является крупным размером; наркотическое средство, 

содержащее в своем составе 4-метилэткатинон, который является 

производным наркотического средства – эфедрон (меткатинон), массой 102,90 

гр., что является крупным размером259. 

Изучение правоприменительной практики показало, что основной 

проблемой доказывания сбыта наркотиков с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)  выступает такая 

особенность механизма совершения преступления как отсутствие 

непосредственного контакта (физического взаимодействия) как между 

членами организованной группы (данный вид криминальной деятельности 

осуществляется в составе организованной группы), которая занимается 

криминальной дистрибуцией наркотиков и их сетевым распространением, так 

и между сбытчиком и потребителем наркотиков. Данный принцип 

функционирования обеспечивает возможность криминальной группе долгое 

время оставаться «в тени» правоохранительных органов, обеспечивать при 

необходимости алиби и систему мер (например, систематическая смена 

номеров телефонов и счетов зачисления денежных средств, использование для 

расчета криптовалюты) противодействия раскрытию совершаемых 

преступлений. Также важно отметить, что криминальные диспетчерские 

пункты, как правило, не располагаются в регионах, на территории которых 

реализуется сбыт наркотиков.  

Следовательно, методика расследования сбыта наркотических средств и 

психотропных веществ должна предполагать отлаженный механизм 

взаимодействия компетентных подразделений правоохранительных органов, 

осуществляющих раскрытие и расследование данных преступлений. При 

доказывании необходимо использовать многофакторный метод установления 

причастности260 лиц к сбыту наркотиков, глубокую темпоральную геолокацию 

местонахождения данных лиц, осуществлять детальный сопоставительный 

анализ доходов лиц, причастных к непосредственной деятельности по 

«закладке» наркотиков. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы по 

разрешению земельных споров, связанных с самовольным захватом 

земельных участков. Самовольный захват земельных участков, как форма 

нарушения земельного законодательства или как предмет земельного спора, 

является самым распространенным явлением. Исследуется 

правоприменительная практика и представлена авторская позиция о 

проблемах, которые существует при осуществлении земельного контроля. 
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Abstract: this article describes the main problems in the resolution of land 

disputes relating to unauthorized occupation of land. Unauthorized seizure of land 
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plots as violations of land legislation or as the subject of a land dispute, is the most 

common. Examines the legal practice and presents the author's position about the 

problems that exist in Russian legislation. 

Key words: land relations, protection of property rights, land disputes, land 

plots, unauthorized occupation of the plots, land control. 

Государственный земельный контроль – деятельность уполномоченных 

должностных лиц Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (далее-Росреестр), направленных на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами требований законодательства РФ, 

нарушение которых законодательством РФ предусмотрена административная 

и иная ответственность, посредством организации и проведения проверок, 

принятие предусмотренных законодательством РФ мер по предупреждению и 

(либо) устранению последствий нарушений, а также мероприятий по 

систематическому контролю за выполнением требований земельного 

законодательства, анализу и прогнозированию состояния соблюдения 

требований земельного законодательства. 

Систематический контроль за выполнением требований земельного 

законодательства осуществляется путем проведения административного 

обследования объектов земельных отношений, анализа правовых актов, 

принятых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления по вопросам использования и охраны земель и земельных 

участков, а также в иных формах, предусмотренных земельным 

законодательством [1, c.17]. 

В среднем по России на одного государственного земельного 

инспектора приходятся более 11 тысяч земельных участков, а без учета 

главных государственных земельных инспекторов и их заместителей – более 

25 тысяч земельных участков. Для проверки такого количества земельных 

участков государственному земельному инспектору, даже если он будет 

работать 365 дней в году, потребуется более 30 лет [2, c.69]. Таким образом, 

соблюдение принципов государственного земельного контроля путем 

проведения только плановых проверок не представляется возможным. 

Внеплановые проверки позволяют оперативно выявлять земельные 

правонарушения и принимать необходимые меры по их устранению. Однако 

в настоящее время принцип постоянности государственного земельного 

контроля соблюсти невозможно. 

По данным Государственного (национального) доклада о состоянии и 

использовании земель в Российской Федерации в 2016 году, на территории 

Российской Федерации было проведено 224 926 проверок соблюдения 

земельного законодательства на площади 96 065,015 тысячи гектаров. В 

процессе проведения проверок выявлено 116 854 нарушения земельного 

законодательства на площади 11 526,6 тысячи гектаров, выдано 75 529 

предписаний по устранению нарушений земельного законодательства и 3 512 
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предупреждений о возможном прекращении прав на землю. В 2015 году 

проведено на 37,7 процента проверок меньше, чем в 2014 году (140 205 

проверок на площади 80 018,52 тысячи гектаров). Устранено 35,7 процента от 

общего числа выявленных нарушений. В целом в 2015 году выявлено 64 029 

нарушений земельного законодательства на площади 10 681 725,49 гектара [3]. 

Изучение деятельности органов осуществляющих, функции 

государственного контроля в сфере земельных отношений, подводит к выводу 

о необходимости изменения законодательства в части регулирования 

полномочий этих органов [4, c.70]. Неопределенность норм («имеют право», 

«вправе налагать санкции»), создает возможность для бездеятельности 

органов государственного земельного контроля. Представляется, 

целесообразно сформулировать полномочия органов государственного 

земельного контроля таким образом, чтобы закрепить не только их права, но 

и обязанности. 

В юридической науке уже давно высказываются мнения о 

необходимости структурных изменений в органах управления, 

осуществляющих функцию земельного надзора и контроля. В ходе проведения 

административной реформы контрольно-надзорная деятельность в области 

охраны и использования земель оказалась рассредоточенной как по вертикали, 

так и по горизонтали, что, безусловно, сказалось на эффективности 

деятельности государственных органов по осуществлению земельного 

контроля [5, c.236].  

Мы считаем, что на данный момент необходимо провести 

реформирование государственных органов с целью оперативного выявления 

земельных правонарушений. К примеру, создание государственных органов 

по принципу деления земель по целевому назначению, а именно в ведение 

органов муниципального земельного контроля передать все земли населенных 

пунктов, наделив их при этом правом привлекать к ответственности за 

земельные правонарушения с зачислением суммы штрафа в бюджет 

муниципального образования. В результате повысятся финансовая 

самостоятельность и независимость муниципалитета, а также его 

ответственность за состояние земель на подведомственной территории 
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Аннотация: В статье предпринята попытка определение понятия 

политического образования. Рассматриваются проблемы передачи 

индивидам определенных знаний и умений о политике и её элементах, 
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Понятие «политическое образование» в самом широком смысле можно 

использовать для характеристики процесса, интегрирующего результаты 

целенаправленной деятельности, которая определяет характер политической 

социализации и политической культуры общества, формирует определенный 

тип политического поведения и мысли, свойственные определенной эпохе и 

стране. Политическое образование это предпосылка политического 
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совершеннолетия и формирования поведенческой компетенции необходимой 

для гражданина в обществе, претендующем называться демократическим.  

Политическое образование предполагает достижение четырех 

воспитательных (развивающих) задач: во-первых, знание и понимание 

политики и политического процесса; во-вторых, формирование способности 

объективно, без каких либо предрассудков обсуждать конкретную 

действительность (факт) политики, политической и государственной власти и 

критиковать; в-третьих, формирование способности конфликтовать, 

отстаивать собственные интересы и мирно разрешать ситуации столкновения, 

противоборства с интересами других индивидуумов и групп; в-четвертых, 

воспитание ответственности и формирование политической культуры 

участия, способности политического самоопределения.  

Политическое образование закладывает основы унифицированного на 

предтеоретическом уровне, но вместе с тем, рационалистического, 

критического понимания политики, побуждающее к выбору мотивов 

ответственного политического поведения в обществе. Понимание политики 

закладывается в процессе овладения политическими знаниями, которые 

распространяются образовательными учреждениями (школы, университеты и 

др.), средствами массовой информации, политическими партиями. Каким 

должно быть содержание этого политического знания – нейтральным, 

идеологически ориентированным, навязывающим определенные 

политические ценности? Политическое воспитание и политическое 

образование осуществляется всегда при определенном государственном 

порядке (режиме), в специфических общественно-политических условиях и 

редко против преобладающих тенденций во всем обществе. 

Как правило, содержание политических знаний, транслируемых 

различными агентами политической социализации, определяется ценностями, 

внутренне присущими и адекватными эпохе, политической системе и типу 

политико-правового режима. В условиях демократического 

плюралистического общества основными результатами политического 

просвещения выступают политическая рациональность и социальная 

солидарность. Рациональность в данном случае предполагает способность 

человеческого разума, вести себя обоснованно в ситуативном и исторически-

социальном контексте. 

Если предположить, как указывалось выше, что целью политического 

образования является формирование ответственного гражданина, то тогда 

уместен вопрос, а какие ценности по отношению к политике для него должны 

быть определяющими? Это отношение должно быть нейтральным, 

зафиксировавшим одну политическую (идеологическую, партийную и т.п.) 

линию или по возможности плюралистическим? Нейтралитет политического 

обучения можно свести, наверное, к абсурду, потому что такая позиция по 

отношению к политике ведет к безразличности, политической апатии, 

аполитичности. Одна политическая линия в ценностной ориентации тоже не 

вариант. История показала, что это очень часто приводит к деформации 

индивидуального и общественного политического сознания. Плюрализм в 
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данном контексте означает формирование ценностных установок, 

ориентированных на терпимость, готовность к компромиссам, социальной 

солидарности, критической рациональности, корректной политической игре 

акторов политического процесса. Таким образом, концепция политического 

образования сводится к плюралистической модели в противоположность 

партийной или нейтральной. 

Плюралистическая модель предполагает формирование способности к 

оценочному суждению. Условием для самостоятельного суждения является 

то, что обучаемому удается в конфронтации с другими позициями к 

ценностям, найти собственные идеалы общественного (политического) 

поведения и оценок, собственные возможности идентификации и благодаря 

этому защититься от манипуляций поведением извне и индоктринации. Еще 

одним условием является знание исторических и действующих позиций к 

ценностям, системе ценностей различных социальных групп и общностей, 

политических партий.  

Важнейшей целью политического образования является формирование 

компетенции действия, реальной возможности политического участия. 

Реальная политическая активность должна быть основана на основе осознания 

как своих, субъективных интересов, так и общественных, объективных 

интересов. Условиями успешного усвоения компетенции действия являются: 

знание и понимание институциональных возможностей политического 

участия в том или ином конкретном обществе, на конкретном уровне 

политической системы; рациональность действия. 

Индивиды, которые социализировались на принципах активного 

участия, должны быть ориентированы на критическую рациональность, 

понимаемую как способность человека из множества альтернатив выбирать 

общественно-полезную альтернативу, способность к критически-

рациональному консенсусу в своих действиях, умение принимать решения и 

нести за них ответственность. Принципами критической рациональности в 

действиях являются активная жизненная позиция вместо приспособленчества, 

заинтересованность вместо безразличия, созидательность вместо разрушения, 

совершенствование вместо деградации. 

При этом, побуждая индивида к участию в политическом процессе, 

следует учесть, что требуется внимание и осторожность к его политическим 

ценностям, так как они могут стимулировать не только политическое 

поведение, соответствующее законным и традиционным нормам 

политической системы и представлениям о допустимых нормах поведения в 

конкретном обществе, но и протестным. 

Политическое образование является одним из важнейших элементов 

политической культуры и служит гармонизации взаимоотношений 

конкретной личности и политической системы общества в условиях 

открытого, демократического общества. 
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Аннотация: в статье приведен анализ морального вреда через оценку 

физических и нравственных страданий индивида. Рассматривается 

интерпретация нравственных страданий через создание потерпевшего и 

оценкой его эмоционального состояния. Предлагается назначать размер 

компенсации морального вреда, отталкиваясь от индивидуальных 

особенностей лица, которому причинен моральный вред.  
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Abstract: the article presents the analysis of moral harm through the 

assessment of physical and moral suffering of the individual. Interpretation of moral 

sufferings through creation of the victim and an assessment of his emotional state is 

considered. It is proposed to assign the amount of compensation for moral damage, 

based on the individual characteristics of the person who suffered moral damage. 
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В российском законодательстве, а именно в Гражданском кодексе 

Российской Федерации (далее по тексту – Гражданский кодекс РФ), 

моральный вред имеет следующее описание: физические и нравственные 

страдания, которые причиняются действиями, нарушающими личные 

неимущественные права либо посягающие на принадлежащие гражданину 

другие нематериальные блага (статья 151 Гражданского кодекса РФ). 

Исходя из положений статьи 1101 Гражданского кодекса РФ 

возмещение причиненного морального вреда определяется судом по 

средством анализа характера причиненных физических и нравственных 

страданий, а также учитывается степень вины причинителя вреда. Для оценки 

понесенных физических и нравственных страданий необходимо опираться на 

http://www.politex.info/content/view/627/


643 

фактические обстоятельства совершённого преступления, а также 

индивидуальные особенности потерпевшего. 

Можно заметить, что в нормах статьи 151 Гражданского кодекса РФ 

критерием морального вреда выступает степень причиненных нравственных и 

физических страданий, в то время как положения статьи 1101 Гражданского 

кодекса РФ речь идет о характере причинённых страданий. Для понимания 

тонкостей нормативного изложения следует разобраться в самих понятиях 

«нравственные» и «физических» страдания. 

В нормативных актах законодатель не раскрывает содержание понятия 

нравственных и физических страданий. Верховный Суд Российской 

Федерации предпринял попытку выработать некий перечень нравственных и 

физических страданий. Так было заключено, что моральный вред может 

выражаться в нравственных переживаниях, которые могут быть связаны с 

негативными факторами, например, утрата родственника, потеря работы, 

распространение сведений, прочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию гражданина, причинение увечий и другое. 261 

 Содержание физических страданий выражается претерпеванием 

физической боли, связанной в свою очередь с причинением увечий или иного 

причинения вреда здоровью, полученного в результате перенесенных 

нравственных страданий. 

Учеными-правоведами также были предприняты попытки толкования 

указанных страданий. Так, по мнению Т.П. Будяковой, «нравственны 

страдания» выступают родовым термином, обозначающими негативные 

эмоции и эмоциональные состояния, вызванные неправомерным вторжением 

в сферу нравственного сознания личности.262 

Примерной позиции придерживается и А.М. Эрделевский. По его 

мнению, «Определённая психическая реакция в сознании потерпевшего 

отражает действия причинителя вреда». В этом случае в сознании человека 

появляются негативные ощущения (физические страдания) или переживания 

(нравственные страдания). В своей книге А.М Эрделевский раскрывает также 

содержание таких понятий, как страх, стыд, унижение.263 

На основании вышесказанного, можно прийти к общему мнению, что 

переживаемые нравственные страдания имеют отражение на сознании 

потерпевшего и виляют на его эмоциональное состояние. 

Для понимания содержаний понятий «степень» и «характер» следует 

исходить из их лексического значения. Однако, необходимо заметить, что 

таких значений может быть несколько. В рассматриваемом контексте термин 

«степень» можно назвать мерой или сравнительной величиной. «Характер» 

отражает какое-либо отличительное качество или особенность чего-нибудь.264 

                                                           
261 Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда: Постановление Пленума Верховного суда 
Российской Федерации [от 20 декабря 1994 г. № 10] // Российская газета. – 1995. - № 1. – Ст. 124. 
262 Будякова Т.П. Индивидуальность потерпевшего и моральный вред. / Т.П. Будякова. - Санкт-Петербург, 2008. - С. 31. 
263 Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики / А.М. Эрделевский. 
-  М.: Волтерс Клувер, 2010. - С. 1. 
264 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. - 24-е изд., испр. - М.: Оникс, Мир и 

Образование, 2007. - 1200 с. 
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Теперь можно сказать, что степень нравственных страданий следует 

рассматривать как меру влияния на эмоциональное состояние человека. А 

понятие «характер» нравственных страданий и его интерпретацию можно 

привести мнение Т.П. Будяковой: «…Понятие «характер» включает в себя ряд 

существенных для оценки морального вреда признаков: 1) силу страданий; 2) 

их длительность; 3) их уровень и содержание (например, вид личностного 

комплекса)».265 

Существует мнение, с котом нельзя не согласиться, что при определении 

степени физических страданий можно опираться на критерии, используемые 

в уголовном праве.266 Например, такими уголовными критериями следует 

руководствоваться при определении степени тяжести причинённого 

морального вреда потерпевшему, а также при определении степени утраты 

работоспособности в качестве продолжительности физических страданий. 

Если рассматривать «характер» физических страданий, то здесь следует 

использовать значение уровня, то есть понятие «характер» будет выступать в 

качестве «комплексного показателя, отражающего качество переживаемых 

страданий в их сопряженности со степенью переживаний».267 

Кроме того, важно учитывать индивидуальные особенности 

потерпевшего при определении морального вреда. Некоторые авторы 

считают, что законодательная конструкция статьи 1101 Гражданского кодекса 

РФ позволяет сделать вывод о том, что учет индивидуальных особенностей 

потерпевшего может осуществляться после определения характера 

причинённых физических и моральных страданий. Такое определение 

индивидуальности причиненного вреда служат факторами которые уточняют 

характер страданий. А вот определение вины причинителя вреда и его 

материальное положение не имеют существенного значения для обозначения 

силы страданий потерпевшего.268 

На законодательном уровне не раскрыто понятие «индивидуальные 

особенности», что повлекло за собой появление различных трактовок в 

научной среде. Так, если рассматривать понятие «индивидуальность» в 

общепринятом значении, то оно понимается, как своеобразие и непохожесть 

на других. Можно привести мнение А.М. Эрделевского, который относит к 

«индивидуальным особенностям» возраст, семейное положение, специфику 

родственных отношений потерпевшего, характер и другие.269 

В.Усков считает, что степень и глубина нравственных страданий прямо 

имеет зависимость от индивидуальных особенностей психики, развития 

интеллекта потерпевшего. Так, на практике это будет выражаться в различном 

определении компенсации морального вреда человеку за причинённые 

страдания от укуса собаки и для человека, не очень сильно озабоченного 

произошедшим [10].270 

                                                           
265 Будякова Т.П. Индивидуальность потерпевшего и моральный вред. / Т.П. Будякова. - Санкт-Петербург, 2008. – С. 42-43. 
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267 Будякова Т.П. Индивидуальность потерпевшего и моральный вред. / Т.П. Будякова. - Санкт-Петербург, 2008. – С. 53. 
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Необходимо отметить, что физические страдания и чувство физической 

боли относятся к категории физиологии. Так это может выражаться в различии 

болевого порога людей, например, нельзя считать причинение одинакового 

морального вреда в результате удара взрослого мужчины и малолетнего 

ребенка.271 

Также в научной среде предлагается определять размер компенсации 

морального вреда относительного материального положения лица, которому 

такой вред причинен. То есть компенсация морального вреда будет нести в 

себе возможность испытать положительные эмоции за счет взысканной 

суммы. По мнению В. Ускова, безработный гражданин может получить такие 

же положительные эмоции от покупки новой рубашки, как и обеспеченный 

человек – от приобретения нового автомобиля.272 Противоположное мнение 

приводит Э.Гаврилов, который считает, что значение размера компенсации 

морального вреда не должен зависеть от особенностей личности, степени его 

эмоциональности, уровня самооценки, физического развития и так далее.273 

Представленное второе мнение кажется нам наиболее верным. Так как 

при учете индивидуальных психологических особенностей, состояние 

личности, имущественного положения, будет нарушен принцип равенства 

участников гражданских правоотношений, который сформулированный 

законодателем в пункте 1 статьи 1 Гражданского кодекса РФ. Однако при 

применении на практике положений о моральном вреде суд должен обращать 

на такие особенности свое внимание. Таким индивидуализирующим 

признаком перенесенных страданий  может выступать несовершеннолетний 

возраст, общественное положение и другие особенности психики человека. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том что в 

гражданском законодательстве понятие морального вреда следует 

рассматривать через физические и нравственные страдания потерпевшего, 

которые в свою очередь являются неотделимыми категориями. В 

законодательстве на сегодняшний день отсутствует раскрытие понятий 

«степень» и «характер» физических и нравственных страданий. Отсюда 

следуют трудности и различия в правоприменительной практике.  Для 

восполнения такого пробела в законодательстве необходимо проводить 

дополнительные экспертизы, таких как судебно-психиатрическая, судебно-

психологическая или даже использование комплекса экспертиз. 
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь самовольного 

строительства и строительной деятельности, изучены проблемы 

применения дефиниции «самовольная постройка». Также анализируются 

проблемы, которые связаны с выделением признаков, позволяющих отнести 

тот или иной объект строительства к самовольным постройкам. Выделены 

и охарактеризованы признаки таких объектов.  
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Annotation: The article discusses the relationship of unauthorized 
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associated with the selection of signs, allowing to refer one or another construction 

object to unauthorized buildings. Selected and characterized signs of such objects. 
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Самовольное строительство стоит рассматривать во взаимосвязи со 

строительной деятельностью в целом. Строительство являет собой область 

деятельности человека, демонстрирующую конфронтацию интересов разного 

рода лиц.  Правовое регулирование строительной деятельности выполняется 

целой группой нормативных актов, что демонстрирует комплексность данного 

понятия.  

Понятие «строительство» рассматривается законодателем, как одно из 

первоначальных оснований приобретения права собственности, вместе с тем, 

в  Гражданском кодексе вместо понятия «строительство» употребляется более 

обширное по своему значению определение «вновь создаваемое недвижимое 

имущество». Статья 1 ГрК РФ определяет, что строительство это «создание 

зданий, строений, сооружений» [1]. 

Процесс строительства охватывает различные виды работ, такие как: 

организационные, проектные, строительно-монтажные, ремонтные и другие. 

Эта непростая системная деятельность должна осуществляться 

исключительно с разрешения и под надзором контролирующих органов 

государственной власти. 

Как правило, к понятию «самовольное строительство» приравнивают 

понятие  «самовольная постройка». Легальное определение термина 

«самовольная постройка» закрепляется в статье 222 ГК РФ, согласно которой, 

самовольной постройкой признается здание, сооружение или другое строение 

[2].  

Согласно Федеральному закону от 30 декабря 2009 года  № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», здание 

предусматривает временное либо постоянное нахождение в нем людей, в том 

числе проживание. Сооружение, предназначенное, как правило, для 

технических и производственных целей, предусматривает только временное 

пребывание людей [3]. Основным отличием здания и сооружения выступает 

срок нахождения в них людей. Кроме того, здание может представлять собой 

лишь объемную строительную систему, в то время как сооружение 

представляет собой объемную, плоскостную или линейную систему. 

Законодательство не содержит определение понятия «строение». Исходя 

из статьи 222 ГК РФ, можно заключить, что строение в отличие от здания и 

сооружения имеет более обобщенный характер. ГрК РФ закрепляется, что 

строение равно как здание и сооружение является объектом капитального 

строительства. Таким образом, к строениям можно относить здания, 

сооружения и иные объекты капитального строительства, которые не 

отвечают признакам категории здание и сооружение.  

Редакция статьи 222 ГК РФ от 1 сентября 2015 года, внесла важные 

изменения в определение самовольной постройки. Из определения была 

исключена фраза «иное недвижимое имущество», которую законодатель 

заменил на «другое строение». Появилось мнение о том, что самовольной 

постройкой теперь кроме объектов недвижимости могут признаваться и 

движимые вещи. Тем не менее, большее число юристов придерживаются 

другой позиции и расценивают данные изменения, как конкретизацию 
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объектов недвижимости, которые могут быть названы самовольной 

постройкой.  

Не смотря на исключение из легального определения словосочетания 

«иное недвижимое имущество», сложившаяся судебная практика 

рассматривает самовольную постройку именно как недвижимую вещь. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 

2010 года № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» разъясняется, что статья 222 ГК РФ направлена на те 

отношения, которые связаны с созданием самовольно возведенных объектов, 

являющихся недвижимым имуществом [4]. 

Статья 130 ГК РФ относит к недвижимым вещам здания сооружения и 

объекты незавершенного строительства. Также в первой статье Федерального 

закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ними» закрепляется, что здания, сооружения, жилые и нежилые 

помещения, предприятия как имущественные комплексы относятся к 

объектам недвижимого имущества [5]. Первой статьей ГрК РФ 

устанавливается, что здания, строения, сооружения, а также объекты 

незавершенного строительства следует относить  к недвижимым вещам. 

Таким образом, указывая объекты, которые относятся к самовольной 

постройке, законодатель перечисляет объекты, относящиеся к недвижимому 

имуществу.  

Мнения ученых относительно отнесения объектов самовольной 

постройки к недвижимым или движимым вещам значительно различаются. 

Например, Савина А.В. полагала, что самовольная постройка является 

объектом, который физически подпадает под отличительные признаки 

объекта недвижимости, но его возведение это нарушение установленных норм 

права [6].  

Существует и альтернативная теория, согласно которой объекты 

самовольного строительства не следует относить к объектам недвижимости, 

также их не следует относить в целом к объектам права. Сторонники данной 

теории считают, что хоть термин «недвижимость» и присутствовал в 

предыдущих редакциях статьи 222 ГК РФ, но использовался он не в его 

прямом правовом значении, в виду того, что такая постройка вообще не 

рассматривается в роли объекта какого-либо права. И только в ситуации, когда 

право собственности на объект самовольного строительства будет признано и 

зарегистрировано в судебном порядке и на основании судебного решения, 

самовольная постройка может считаться объектом гражданских прав.  

Можно предположить, что такая регистрация это результат причисления 

той или иной вещи к недвижимым вещам, а не наоборот. Тем не менее, нельзя 

не отметить, что только после осуществления процедуры государственной 

регистрации прав на недвижимые вещи, такие вещи могут становиться 

объектом различных гражданских правоотношений.  
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Можно подытожить, что все же неслучайно из законодательного 

определения дефиниции самовольная постройка было исключено 

автоматическое причисление ее к объектам недвижимости, так как до момента 

постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности объект 

строительства не существует в качестве недвижимости. 

Следует указать, что самовольной постройкой могут называться 

исключительно вновь созданные объекты недвижимости. Данные объекты 

делятся на две категории: объекты, которые создаются в результате 

строительной деятельности, а также объекты, которые создаются в результате 

реконструкции.   

Постановление № 10/22 в пункте 28 указывает, что положения статьи 

222 ГК РФ относятся и к самовольной реконструкции недвижимого 

имущества, в результате которой появляется новый объект. 

ГрК РФ устанавливает, что реконструкция это «изменение параметров 

объекта капитального строительства, его частей (высоты, площади, 

количества этажей, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение 

объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление 

несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за 

исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы 

и (или) восстановления указанных элементов.» 

Наиболее дискуссионным в юридической доктрине является вопрос 

относительно того, какая именно реконструкция может привести к появлению 

нового объекта, и как следствие привести к возникновению самовольной 

постройки. 

Одни исследователи считают, что вне зависимости от масштабов, 

каждая реконструкция неизбежно влечет за собой создание нового объекта. 

Когда в результате реконструкции объект претерпел даже незначительные 

изменения своих параметров, авторы утверждают, что прежний объект больше 

не существует и на его месте появился новый. 

Другие же ученые, опираясь на пункт 28 Постановления № 10/22, 

разъясняют, что не все реконструкции ведут к созданию нового объекта. По 

их мнению, необходимо использовать дифференцированный подход 

относительно споров о самовольной реконструкции, основным критерием 

которого должен явиться критерий значительности изменений. 

Судебная практика по вопросам возникновения новых объектов 

недвижимости в результате реконструкции является разнообразной. ВС РФ в 

одном из своих решений разъяснил, что новый объект недвижимости 

возникает в результате реконструкции, когда имеет место быть изменение 

характеристик, которые индивидуализируют данный объект. Например, 

высота, этажность, площадь и так далее. 

Также расходятся мнения относительно того, какую часть при 

осуществлении реконструкции следует считать самовольной постройкой. 

Одни полагают, что самовольной постройкой правильно будет признавать 

реконструированный объект целиком, другие же считают, что самовольной 
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будет только та часть объекта, которая возникла вследствие реконструкции, 

например, новый этаж либо надстройка. Сторонники последней позиции 

опираются на Постановление № 10/22, согласно которому объект не 

обязательно должен быть целиком подвержен сносу, речь идет об устранении 

тех изменений объекта, которые были проведены в результате самовольной 

реконструкции. 

Если исходить из положений ГрК РФ, согласно которым реконструкция 

это изменение параметров объекта капитального строительства, его частей, то 

самовольной постройкой вернее было бы называть целиком 

реконструированный объект, а не лишь его обособленную часть. 

Таким образом, очевидно, что дальнейшее изучение понятия 

«самовольная постройка» необходимо. Тем не менее, устранение 

вышеуказанных пробелов правового регулирования института самовольной 

постройки создаст более стабильные условия для ее гражданского оборота. 
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ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПОДАЧИ 
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ВОДИТЕЛЯМИ АВТОМОБИЛЕЙ МВД РОССИИ 

 

Аннотация: Автомобили МВД России оснащаются специальными 

световыми и звуковыми сигналами в порядке, определенном нормативными 

правовыми актами. В статье рассмотрен порядок использования устройств 

для подачи специальных световых и звуковых сигналов. 

Ключевые слова: автомобили МВД световые, звуковые сигналы. 

Annotation: Cars of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the form 

defined by regulatory legal acts. The article describes the procedure for using 

devices for supplying special and sound signals. 

Keywords: cars MVD light, sound signals. 

Специальными световыми сигналами (проблесковый маячок синего 

цвета) и специальным звуковым сигналом (3 типа «Сирена»), оборудованными 

в порядке, установленном Министерством внутренних дел РФ оборудуются 

транспортные средства, выполняющие особые оперативные задачи (помощь 

больным и пострадавшим, тушение пожаров, задержание преступников и т.п.). 

К числу таких транспортных средств относятся автомобили скорой 

медицинской помощи, пожарные и милицейские автомобили, транспортные 

средства аварийных служб и некоторые другие автомобили. Помимо 

специальных сигналов такие транспортные средства, как правило, имеют и 

специальную окраску – цветографические схемы.  

На некоторых транспортных средствах, на которых установлены 

специальные сигналы, специальная окраска может отсутствовать. На 

транспортных средствах ГИБДД, Федеральной службы охраны РФ и Военной 

автомобильной инспекции дополнительно для привлечения внимания других 

участников движения к проблесковому маячку синего цвета может быть 

включен проблесковый маячок красного цвета274. 

Установка специальных световых и звуковых сигналов на транспортных 

средствах органов и войск МВД России осуществляется согласно ГОСТ Р 

50574-93 «Автомобили, автобусы и мотоциклы специальных и оперативных 

служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, 

специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования».  

                                                           
274 Постановление Правительства РФ от 30.08.2007 № 548 (ред. от 25.11.2016) «Об утверждении требований к транспортным средствам 

оперативных служб, используемым для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан»//СПС Консультант 

Плюс 



652 

Запрещается размещать и использовать проблесковые маячки на задней 

и передней панели салона автомобиля. 

Специальные цветографические схемы наносятся на наружную 

поверхность транспортных средств оперативных служб в соответствии с 

требованиями национального стандарта275.  

Водители автомобилей МВД России имеют право применить 

специальные световые и звуковые сигналы лишь в ряде предписанных 

ситуаций, для того, чтобы обеспечить выполнение неотложных служебных 

заданий. В инструкции о порядке применения специальных световых и 

звуковых сигналов, установленных на транспортных средствах указаны 

следующие ситуации:  

 

При следовании:  

- к месту совершения преступления, административного 

правонарушения, дорожно-транспортного происшествия, массового 

беспорядка;  

- к месту пожара, стихийного бедствия, катастрофы, аварии;  

- к объекту, находящемуся под охраной (контролем) ОВД, при 

срабатывании на нем охранной (охранно - пожарной) сигнализации;  

- в случае проведения учений (тренировок).  

Так же разрешено использовать специальные сигналы в ситуации 

получения сообщения о случае использования оружия или об установке 

взрывных устройств либо их срабатывании.  

Водитель автомобиля МВД может использовать устройства для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов в случае получения приказа о 

преследовании преступников, скрывающихся на транспортном средстве, для 

задержания водителя, не выполнившего законное требование сотрудника 

полиции об остановке транспортного средства, а также водителей мотоциклов, 

участвующих в групповом передвижении и создающих помехи для дорожного 

движения.  

Спецсиналы правомерно использовать для оперативного доставления в 

лечебные учреждения пострадавших лиц.  

Отдельно выделены ситуации осуществления сопровождения 

(эскортирования) автомобилей специального назначения и сопровождения в 

установленном порядке транспортных средств с крупногабаритными, 

тяжеловесными и (или) опасными грузами, а также колонн транспортных 

средств.  

В инструкции оговорены другие случаи, когда в условиях недостатка 

времени выполнение неотложного служебного задания необходимо принять 

решение о использовании автомобилей МВД. 

Предусмотрено привлечение к дисциплинарной ответственности в 

случае нарушения порядка применения специальных световых и звуковых 

                                                           
275 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50574-2002 «Автомобили, автобусы и мотоциклы оперативных служб. Цветографические 

схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования» (принят и введен в действие 

постановлением Госстандарта РФ от 15 декабря 2002 г. N 473-ст) (с изменениями и дополнениями)//СПС Консультант Плюс 
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сигналов водителями транспортных средств МВД России, а также 

должностных лиц, ответственных за использование данных транспортных 

средств. 

Таким образом, порядок применения специальных световых и звуковых 

сигналов водителями транспортных средств оперативных служб определен 

законами, нормативно-правовыми актами и национальными стандартами РФ. 
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Правонарушения, совершаемые осужденными в местах лишения 

свободы, представляют собой совокупность противоправных деяний, которые 

обладают своей структурой и развиваются по определенным 

закономерностям. Профилактика правонарушений, совершенных 

осужденными в период отбывания наказания, является одной из основных 

задач исправительных учреждений.  

В исправительных учреждениях, правонарушения имеют глубокие 

корни и берут начало с момента установления тюремного заключения в 

качестве основного вида наказания. Во все времена противоправные действия 

осужденных отличались высокой степенью общественной опасности как для 

общества и государства, так и для отдельной личности. Отсюда прямая 

зависимость их количественных и качественных характеристик от 

происходящих в стране социальных, политических и экономических 

процессов. Любое изменение в общественной или государственной жизни 

сопровождается видоизменением в структуре осужденных, что, либо снижает, 

либо повышает уровень криминогенности исправительных учреждений276.  

В соответствии с Инструкцией по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

утвержденной Приказом Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72, основная 

цель профилактики правонарушений заключается в обеспечении успешной 

деятельности исправительных учреждений, которая направленной на 

предупреждение (пресечение и предотвращение) правонарушений со стороны 

лиц содержащихся в исправительных учреждениях277 посредствам постановки 

на профилактический учет лиц, склонных к совершению правонарушений. 

Прежде всего, профилактический учет в исправительных учреждениях, 

предназначен для обнаружения противоправных действий на стадии умысла и 

принятия мер превентивного характера с целью недопущения реализации 

противоправных намерений.  

Основная цель профилактических мероприятий с осужденными 

склонными к правонарушениям, является побуждение к отказу от 

противоправных намерений, а также создание условий, при которых 

реализация задуманных противоправных действий была бы невозможна. 

Мероприятия, направленные на реализацию данной цели, включают в себя 

проведение планомерной, целенаправленной и дифференцированной работы с 

учетом психологических особенностей личности, характера и степени 

общественной опасности, совершенных ранее правонарушений и других 

особенностей, которые имеют непосредственное значение для правильного 

выбора средств и методов воспитательного воздействия. 

                                                           
276 Гнедов Е.В., Бажанов С.А., Исиченко А.П., Плющева Е.Л., Фумм А.М. Предупреждение пенитенциарных правонарушений / под общ. 

ред. В.В. Цатурова. М.: НИИ ФСИН России, 2014. –    98 с. 
277Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 20 мая 2013 г. N 72 г. Москва "Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы", 

опубликован в Российской газете 05.06.2013, вступил в силу 20.05.2013 
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Профилактические мероприятия проводятся путем общей и 

индивидуальной профилактики. Общая профилактика является основой для 

предупреждения правонарушений, т.е. осуществление мер, которые 

опосредованно направленны на недопущение преступлений, не является 

персонифицированной и адресована всем осужденным. Объектом 

индивидуальной профилактики всегда является конкретное лицо и его 

окружение, предусматривает профилактическое воздействие, когда имеются 

достаточные сведения о склонности лица к совершению противоправных 

действий.   

В местах лишения свободы новая личность сформироваться не может, а 

изменения, которые можно в ней наблюдать, ни что иное как продолжение, 

развитие или изменение тех черт, которые у лица существовали раньше. 

Нередко, осужденные содержащиеся в исправительных учреждениях 

попадают в окружение более криминогенной среды, чем в которой они 

совершили преступление на свободе. Поэтому с момента их прибытия в 

исправительное учреждение начинается профилактика противоправного 

поведения проводится на новом уровне. Задача индивидуальной 

профилактики заключается в разработке и реализация эффективной системы 

мер воздействия, прежде всего направленной на причины и условия, 

детерминирующие преступное поведение лица и стимулирование этого лица 

к законопослушному поведению.  

Организуя и осуществляя индивидуальную профилактическую работу, 

необходимо учитывать все социально-демографические, психолого-

педагогические и криминологические характеристики профилактируемых; 

уровень криминальной среды, в которой находится профилактируемое лицо; 

неформальный (ролевой) статус осужденного состоящего на 

профилактическом учете, его неформальные связи.  

Организация индивидуальной профилактической работы основывается 

на выявлении индивидуальных особенностях личности; установлении 

социально-психологической направленности осужденного; проведение 

индивидуальных бесед; психологическом тестировании; наблюдении за 

осужденным в период нахождения в карантинном отделении; изучении 

отношения к труду, учебе, проводимым воспитательным мероприятиям и 

режимным требованиям; проведении психолого-педагогического 

эксперимента, заключающегося в создании заранее смоделированных 

проблемных ситуаций.  

На наш взгляд процесс совершенствования индивидуальной 

профилактики возможен при соблюдении следующих требований: 

1. Исключение формализма в индивидуально-профилактических 

мероприятиях. Это предполагает правильность построения взаимоотношений 

с профилактируемым, направленных на стимулирование к законопослушному 

поведению.  

2. Непрерывность, последовательность и согласованность применяемых 

мер индивидуальной профилактики. Данное требование основывается на 

организации индивидуальной профилактики, при которой исключена ее 
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противоречивость и несогласованность мер, которые в свою очередь должны 

строить на планомерной основе.  

3. Индивидуализация мер профилактики должна заключаться в учете 

особенностей личности, среды, в которой находится профилактируемый.  

4. Составление вероятного прогноза о возможных негативных 

тенденциях поведения личности или влияния криминогенной среды на 

профилактируемого.  

По нашему мнению, к действенным методам воздействия по 

стимулированию осужденных к законопослушному поведению необходимо 

отнести: 

 Беседы индивидуально-воспитательного характера; 

 аудио- и видеозапись индивидуального приема работы над собой; 

 аутотренинг под руководством психолога исправительного 

учреждения направленный на самовоспитание; 

 с целью снятия тревожности приобщение к хобби, творческим 

занятиям; 

 просмотр специально ориентированных видеозаписей со 

встроенными кадрами визуально невоспринимаемыми.  

Стоит отметить, что индивидуальная профилактика должна проводиться 

не только психологом или начальником отряда, а всеми службами 

исправительного учреждения в зависимости от направления работы. 

Индивидуальная профилактическая работа с осужденными, склонными 

к противоправным действиям, играет важную роль в достижении целей 

уголовно-исполнительного законодательства – исправлении осужденных. 

Последовательность, согласованность и непрерывность мер индивидуально-

воспитательной работы оказывает самое непосредственное влияние на 

оперативную обстановку исправительного учреждения. Правильно 

подобранные силы и средства индивидуальной работы с осужденными 

привитые в период отбывания наказания, послужат фундаментом 

законопослушного поведения лица после освобождения.  
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Подсудность – это разграничение компетенции по рассмотрению 

гражданских споров между судами различных звеньев единой судебной 

системы [1, с. 35]. 

Выделяют несколько видов подсудности: функциональную, родовую и 

территориальную.  Функциональная подсудность закрепляет в качестве какой 

инстанции суд того или иного уровня вправе принять дело к своему 

производству, в качестве суда: а) первой инстанции; б) апелляционной 

инстанции; в) кассационной инстанции; г) надзорной инстанции [2, с. 55]. 

Каждый из этих судов любого уровня вправе принять дело к 

рассмотрению по первой инстанции, именно по этому критерию и 

разграничивается родовая подсудность судов различных уровней: мировой 

судья, районный суд, суд субъекта, Верховный Суд РФ. Родовая подсудность 

носит императивный характер, поэтому ее нельзя изменить по соглашению 

сторон, она не может быть изменена и судом. Несоблюдение родовой 

подсудности рассматривается как существенное нарушение процессуального 

законодательства и влечет безусловную отмену решения, о нарушении 

родовой подсудности можно указать на любой стадии процесса.   

Родовая подсудность мирового судьи определена ст. 23 ГПК РФ и ФЗ «О 

мировых судьях» от 29.12.1999 № 218-ФЗ. Следует заметить, что из 

подсудности мирового судьи исключены трудовые споры, подсудность 

имущественных споров ограничена ценой иска до 50 000 рублей, однако 

данные ограничения не распространяются на дела о выдаче судебного приказа, 

потому что они не носят спорного характера. 

Родовая подсудность районного суда закреплена в ст. 24 ГПК РФ - все 

дела, которые не относятся к подсудности морового судьи, суда субъекта и ВС 

РФ, подсудны районному суду.  

Родовая подсудность суда субъекта закреплена в ст. 26 ГПК РФ, ему 
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подсудны дела, связанные с государственной тайной, а также дела, 

возникающие из публичных правоотношений соответствующего ему уровня. 

Родовая подсудность ВС РФ определена ст. 27 ГПК РФ. В качестве 

первой инстанции ВС РФ рассматривает в основном дела, возникающие из 

публичного судопроизводства, соответствующего ему уровня.   

К следующему виду подсудности относится территориальная 

подсудность, определяющая, в какой конкретный суд из однородных судов 

одного и того же уровня системы судов с учетом его территориальной 

юрисдикции следует обратиться за разрешением определенного гражданского 

дела.  

Территориальная подсудность в свою очередь делится на подвиды: 

общую, альтернативную, исключительную, договорную и по связи дел.  

По общему правилу территориальная подсудность определяется по 

месту нахождения ответчика (ст. 28 ГПК РФ).  

Иск к гражданину предъявляется по месту его постоянного или 

преимущественного проживания (в жилом помещении). Факт проживания 

удостоверятся на основе различных юридических фактов: регистрация по 

месту жительства, свидетельские показания и т.п. В соответствие с 

Определением Конституционного Суда РФ от 05.10.2000 № 199 при 

установлении места постоянного проживания суд не должен руководствовать 

только фактом регистрации по месту жительства, он должен принимать во 

внимание и другие факты. Если иск предъявляет к осужденному к лишению 

свободы, то такой иск подается по месту его последнего места жительства до 

осуждения. Если иск предъявляется к несовершеннолетнему, то подсудность 

определяется по месту жительства его законного представителя. 

Неизвестность места жительства чаще всего носит временный характер, и за 

ответчиком сохраняется право требовать передачи дела по месту своего 

жительства[3, с. 13].  

Иски к юридическим лицам подаются по месту их государственной 

регистрации, сведения о котором содержаться в ЕГРЮЛ. 

К органам публичной власти иски также подаются по месту их 

нахождения, при этом местом нахождения органа публичной власти является 

указанное в нормативном акте, которым данный орган создан. Если 

нормативном акте отсутствует официальное указание на место нахождения 

органа публичной власти, то иск подается по его фактическому месту 

нахождения. 

Альтернативная подсудность (или подсудность по выбору истца) 

заключается в том, что у истца есть возможность по своему усмотрению 

обратиться в один из нескольких судов, указанных в законе. Альтернативная 

подсудность не заменяет общей территориальной подсудности, а существует 

наряду с ней. Подсудность по выбору истца регулируется ст. 29 ГПК РФ. 

Следует обратить внимание, что иски о взыскании алиментов и об 

установлении отцовства подлежать альтернативной подсудности, в то время 

как иски об изменении размера алиментов или об оспаривании отцовства 

подаются по общим правилам территориальной подсудности. Иски о защите 
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прав потребителей подаются не только по месту жительства истца, но и по его 

месту пребывания, которым может быть жилое помещение, не являющееся 

местом постоянного жительства, гостиница, санаторий, дом отдыха, 

пансионат, больница и т.д. Перечень дел, подлежащих альтернативной 

подсудности, установленный ст. 29 ГПК РФ не является исчерпывающим. 

Альтернативная подсудность установлена и для дел, возникающих из 

публичных правоотношений – ст.ст. 251, 254 ГПК РФ, также по делам об 

усыновлении - ст. 269 ГПК РФ. Право выбора между судами принадлежит 

истцу, если истец предъявил иск, сделав выбор, то он потом не вправе 

ходатайствовать об изменении подсудности. В то же время если суд оставит 

иск без рассмотрения, то у истца вновь появится право выбора.   

В соответствие с правилами исключительной подсудности рассмотрение 

дела допускается только тем судом, который указан в законе (ст. 30 ГПК РФ). 

Исключительная подсудность не может быть изменена по соглашения сторон 

и всегда имеет преимущество при конкуренции правил подсудности.  

Исключительной подсудности подлежат иски о правах на земельные 

участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, 

строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об 

освобождении имущества от ареста и предъявляются в суд по месту 

нахождения этих объектов или арестованного имущества. Рассмотрение 

подобных исков по месту нахождения имущества оправдано, кроме того, 

исключительной подсудности подлежать не только иски о признании права 

собственности, но и иски о порядке пользования, иски о выделе доли, т.е. 

любые споры связанные с объектами, перечисленными в ст. 30 ГПК РФ. 

Следует также учитывать, что арестованное имущество может находиться на 

разных территориях и подпадать под юрисдикцию разных судов, в таком 

случае необходимо предъявлять самостоятельный иски [4, с. 24]. Обратим 

внимание, что не все иски о правах на недвижимое имущество подлежат 

исключительной подсудности. К недвижимому имуществу относятся не 

только те объекты, которые перечислены в п. 1 ст. 30 ГПК РФ, но и 

космические объекты, морские и воздушные суда и т.д. 

Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства 

наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства. Гражданское 

законодательство, абз.1 п. 3 ст. 1175 ГК РФ, предусматривает возможность 

предъявление иска к исполнителю завещания или к наследственному 

имуществу, но оба этих требования должны быть поданы по месту открытия 

наследства. 

Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, 

предъявляются в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в 

установленном порядке была предъявлена претензия. Необходимость 

предъявления претензии должна быть указана в законе или договоре, в 

противном случае такие иски подчиняются общему правилу территориальной 

подсудности.  

Перечень ст. 30 ГПК РФ не является исчерпывающим, ГПК РФ 

установлены и иные случаи, когда требование подлежит исключительной 
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подсудности, например, ч.4 ст. 281, абз. 1 ч. 1 ст. 290, ч. 3 ст. 294 и т.д.  

Договорная подсудность урегулирована ст. 32 ГПК РФ правило которой 

заключается в том, что стороны вправе изменить установленную законом 

территориальную подсудность по своему соглашению. Изменение 

подсудности возможно только до принятия судом дела к своему производству. 

Кроме того, договором о подсудности нельзя изменить исключительную 

подсудность, и изменить или отменить родовую подсудность, такие 

соглашения будут ничтожны. Соглашение о подсудности должно быть 

составлено в письменной форме. Суд, в который следует подавать иск, должен 

быть указан в соответствие с его полным официальным наименованием. 

Соглашения о выборе подсудности носят обязательный характер, как для 

сторон так и для суда. Договор о выборе подсудности может быть составлен в 

виде отдельного документа или оговорка о подсудности может быть внесена в 

гражданско-правовой договор. Предметом соглашения может быть один или 

несколько споров, при чем как возникших, так и будущих.  

Несмотря на то, что законодатель достаточно полно урегулировал 

правила о подсудности, коллизии правил подсудности все-таки возникают. 

Одной из причин таких коллизий является запрет на споры о подсудности 

между судами в Российской Федерации (п. 4 ст. 33 ГПК РФ), таким образом, 

риск неправильного определения подсудности полностью лежит на истце. В 

то же время существуют некоторые правила, в соответствии с которыми 

указанные коллизии могут быть преодолены: 

1) исключительная подсудность всегда имеет приоритет; 

2) споры о подсудности разрешаются вышестоящим судом: а) 

обжалуется определение о возвращении иска, по мотивам неподсудности; б) 

если заявление принято с нарушением подсудности, то об этом можно указать 

в кассационной жалобе; 

3) суд может вернуть иск (п. 5 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ) или оставить иск 

без рассмотрения (абз. 5 ст. 222 ГПК РФ), если тождественный иск принял к 

производству другой суд; 

4) изменение подсудности уже после принятия дела к производству 

не является основанием для передачи его в суд, которому оно стало подсудно 

(ч. 1 ст. 33 ГПК РФ), но дело, направленное из одного суда в другой, по 

подсудности, должно быть принято к производству (ч. 4 ст. 33 ГПК РФ); 

5) ВС РФ может изменить территориальную подсудность своим 

решением, если невозможно осуществить правосудие судом, действующим на 

территории, на которой введено чрезвычайное положение (№3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении»); 

6) определение о передаче дела в другой суд или определение об 

отказе в такой передаче может быть обжаловано (частной жалобой), передача 

дела осуществляется после истечения срока обжалования. 
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Назначение наказания в России в последние годы находится под 

влиянием тенденции гуманизации российского законодательства в целом и 

уголовного законодательства в частности. Так, в послании Президента 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 18 апреля 2002 года278 

впервые была поставлена задача по гуманизации уголовного законодательства 

и системы исполнения наказаний. Постепенно эта задача переродилась в идею, 

и, начиная с 2002 года, в каждом ежегодном послании Президента РФ, так или 

иначе, затрагивается этот вопрос. К слову, и в послании Президента 

Федеральному собранию Российской Федерации от 03.12.15 г. уделяется 

                                                           
278Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию: [от 18 апреля 2002 года] // Парлам. газета. – № 

39. – 2002.– Ст. 1123. 
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внимание гуманизации. «Закон должен быть гуманен к тем, кто оступился» – 

с такой идеей обращается Президент к членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы и гражданам России279. 

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации лицо, признанное 

виновным в совершении преступления, должно понести заслуженное 

наказание. Однако уголовное законодательство России в некоторых случаях 

позволяет нетрадиционно подойти к решению данного вопроса. Одним из 

таких вариантов нетрадиционного подхода является условное осуждение, 

которое в настоящее время в связи с гуманизацией уголовной и уголовно-

исполнительной политики стало часто использоваться в практике. 

Институт условного осуждения раскрывается законодателем в части 1 

статьи 73 Уголовного кодекса РФ. Указанная правовая норма предусматривает 

возможность назначения наказания в виде условного осуждения, без 

реального отбывания наказания. К выводу о том, что осужденному может быть 

назначено условное осуждение, суд приходит в случаях, если наказание 

назначено в виде  исправительных работ, ограничения по военной службе, 

содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы на срок 

до восьми лет280.  

На сегодняшний день условное осуждение широко применяется в 

практической деятельности. Наказания, не связанные с изоляцией от 

общества, и меры уголовно-правового характера занимают существенное 

место в структуре всех уголовных наказаний. В Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года 

отмечается, что рационализация политики в области уголовного правосудия 

предполагает увеличение к 2020 г. общей численности лиц, осужденных к 

наказаниям без изоляции от общества281.  

Несмотря на то, что проблематике условного осуждения уделено 

пристальное внимание со стороны ученых, многие аспекты его 

законодательного регулирования требуют дальнейшего совершенствования. 

Достаточно дискуссионным является и вопрос о правовой природе условного 

осуждения, его месте и роли его в системе норм уголовного законодательства. 

Среди ученых не прекращаются дискуссии по вопросу, что есть 

условное осуждение. До настоящего времени вопрос о природе условного 

осуждения как в теории, так и на практике не получил единообразного 

решения. Положения, регулирующие практическую реализацию этой меры, 

были помещены законодателем в главу "Назначение наказания". Однако, как 

считает С.В. Дьяконова, название главы, куда законодатель поместил норму 

об условном осуждении, вызывает неоднозначное понимание сущности 

института условного осуждения – условное осуждение можно воспринимать 

и как наказание, и как особый порядок назначения наказания282. 

                                                           
279Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию [от 03 декабря 2015 года] // Парлам. газета. – № 
44. – 2015. – Ст. 1457. 
280 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон [от 13.06.1996 г. № 64-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
281 Концепция развития уголовно-исправительной системы Российской Федерации до 2020 года.: распоряжение Правительства Рос. 

Федерации [от 14 октября 2010 г. №1772 – р.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. – № 43. – Ст. 5544. 
282Дьяконова С.В. О правовой природе условного осуждения // Рос. следователь. – 2007. – № 7.  – С. 44.  
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Одно из мнений юристов о природе условного осуждения сводится к 

тому, что условное осуждение представляет собой отсрочку применения 

наказания. С таким выводом можно поспорить, ведь отсрочка представляет 

собой неизбежность наказания, которая наступит после истечения 

определенного времени. Однако, как считает Н.С. Малолеткина, при условном 

осуждении приговор может быть и вовсе не приведен в исполнение, если 

условно осужденный в период испытательного срока не совершит нового 

умышленного преступления, за которое он будет осужден к лишению 

свободы. Поэтому согласиться с тем, что условное осуждение – это отсрочка 

применения наказания, нельзя283. 

Можно рассматривать условное осуждение и в качестве особой формы 

уголовной ответственности, так как в случае применения данного вида 

ответственности осужденный освобождается от реального отбывания 

основного наказания, к нему применяются меры уголовно-правового 

воздействия, при этом устанавливается так называемый испытательный срок. 

В юридической литературе закрепилось мнение, что название института 

условного осуждения не совсем отражает его природу. При назначении 

обвиняемому наказания в виде условного осуждения, осуждение по сути 

является реальным. Осужденному назначается конкретный вид наказания с 

определением конкретного размера. Условным считается само исполнение 

наказания, назначенного судом. С.В. Шевелева считает, что по своей 

юридической природе данный институт представляет собой специфическую 

форму условного освобождения от реального отбывания назначенного 

наказания284. 

Содержание ч. 1 ст. 73 УК РФ позволяет сделать вывод, что целью 

условного осуждения является исправление осужденного без изоляции от 

общества и предупреждения совершения им новых преступлений, так как во-

первых, при назначении условного осуждения суд, в соответствии с ч.3 ст.73, 

устанавливает испытательный срок, в течение которого осужденный должен 

своим поведением доказать свое исправление, а во-вторых, назначая условное 

осуждение, суд может возложить на осужденного выполнение определенных 

обязанностей, как указанных в ч.5 ст.73, так и других обязанностей, 

способствующих его исправлению. 

Из рассматриваемой нормы вытекает, что суть условного осуждения 

заключается не только в назначении условного наказания, но и в институте 

ограничений, которые способны заменить карательное воздействие в 

достижении целей уголовной ответственности, то есть в применении 

альтернативной наказанию уголовно-правовой меры. Правда, из содержания 

указанных статей не видно, какое конкретно средство уголовно-правового 

                                                           
283Малолеткина Н.С. Правовая природа условного осуждения в аспекте правоприменения // Общество и право. – 2010. – № 1. – С. 168-
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воздействия применяется вместо наказания. Во всяком случае, законодатель 

ее прямо не называет285. 

Следует отметить, что статья 73 УК РФ нормативно не закрепляет цели 

условного осуждения. Ввиду того, что ст. 73 размещена законодателем в главе 

10 о назначении наказания, можно сделать вывод, что цели условного 

осуждения должны совпадать с целями наказания. 

Как справедливо подчеркивают Авдеев В.А., Авдеева О.А. цель 

исправления является достижимой отнюдь не для всех категорий осужденных. 

Действующая система испытания не рассчитана на лиц, характеризующихся 

устойчивыми асоциальными установками. Вследствие этого вывод суда о 

возможности назначения условного осуждения должен надлежащим образом 

аргументироваться в описательно-мотивировочной части обвинительного 

приговора. В этой связи, несмотря на отсутствие в законе запрета на 

назначение указанной меры уголовно-правового характера лицам, повторно 

совершившим преступление, суд должен принимать решение по уголовному 

делу сообразно общественной опасности преступления и личности виновного, 

совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств, подтверждающих 

возможность исправления без реального отбывания наказания286. 

Анализируя вышеназванное, можно сказать, что в механизме 

достижения целей условного осуждения наиболее важное значение имеет 

угроза его отмены и приведения основного наказания в исполнение, что 

побуждает осужденного к правопослушному поведению и как следствие – его 

исправлению. В связи с этим возможно отнесения института условного 

осуждения к мерам превентивного характера. 

Таким образом, фактически при условном осуждении вместо наказания 

к преступнику применяется самостоятельное средство уголовно-правового 

воздействия.  
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Общество с ограниченной ответственностью является широко 

распространенной в мировой практике разновидностью корпораций.  

Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью в 

Российской Федерации, права и обязанности его участников устанавливаются 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» [1] 

(далее – Закон об ООО) и Гражданским кодексом РФ [2] (далее – ГК РФ). 
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В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона об ООО обществом с ограниченной 

ответственностью «признается созданное одним или несколькими лицами 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; 

участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 

им долей в уставном капитале общества».  

Само название «общество с ограниченной ответственностью» говорит о 

том, что его участники не отвечают по обязательствам общества, поскольку их 

ответственность ограничена стоимостью долей участников. Каждый участник 

общества с ограниченной ответственностью будет нести не ответственность, а 

только определенные риски, которые выражаются в возможностях утраты 

внесенного им имущественного вклада в уставный капитал обществ в случаях 

недостаточности у него имущества с целью расчета с кредитором. По 

существу, это риски убытка от деятельности обществ, но убыток этот не в виде 

реального ущерба, так как имущество, внесенное в уставный капитал обществ, 

становится собственностью последних, а значит, утрачено участниками, в 

форме упущенной выгоды (неполучение запланированного дохода от работы 

общества) [3]. 

В гражданском обороте общества с ограниченной ответственностью 

выступают от своего имени, в роли которого выступают их фирменные 

наименования. Закон об ООО предъявляет ряд специальных требований к 

фирменному наименованию общества с ограниченной ответственностью. Так, 

например, они в обязательном порядке должны иметь указания на 

организационно-правовую форму (п. 1 ст. 4 Закона об ООО) при помощи 

включения в наименования слов «с ограниченной ответственностью». Помимо 

этого, фирменные наименования обществ не должны вводить в заблуждение 

[4]. 

Участниками обществ с ограниченной ответственностью могут являться 

физические и юридические лица, а также публично-правовые образования. 

Участники общества имеют корпоративные права и несут обязанности, 

предусмотренные законодательством и локальными правовыми актами 

общества. В случаях, установленных ст. 10 Закона об ООО участник может 

быть исключен из общества за невыполнение возложенных на него 

обязанностей либо для разрешения дедлока [5]. 

Одним из ключевых элементов и предпосылкой успешной деятельности 

общества выступает корпоративное управление [6]. 

Структура управления обществом с ограниченной ответственностью 

определяется в первую очередь общими нормами ГК РФ о структуре 

управления корпоративными организациями. В соответствии со ст. 65.3 ГК РФ 

в корпорации создаются: общее собрание участников, единоличный 

исполнительный орган и иные органы управления. Данная система органов 

управления корпорации представляет собой общую схему, которая в 

отдельных видах корпоративных организаций приобретает некоторые 

особенности [7]. В обществах с ограниченной ответственностью указанные 

особенности предусматриваются Законом об ООО. 
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Как правило, общество с ограниченной ответственностью имеет 

двухзвенную структуру органов управления, состоящую из общего собрания 

участников и единоличного исполнительного органа (генерального директора, 

директора). Этим во многом обеспечивается возможность оперативного 

принятия управленческих и бизнес-решений в данном обществе.  

Общее собрание участников ООО является высшим органом управления 

обществом. Его компетенция определяется Законом об ООО (ч. 2 ст. 33 Закона 

об ООО) и уставом общества. 

Каждый участник имеет на общем собрании число голосов, 

пропорциональное его доле в уставном капитале общества. Особенностью 

ООО является возможность предусмотреть в уставе при учреждении или 

установить единогласным решением участников иной порядок определения 

числа голосов участников общества (п. 1 ст. 32 Закона об ООО). Таким 

образом, в ООО возможно распределение голосов на общем собрании 

участников непропорционально владению долями, то есть участник, имеющий 

меньшую долю, может иметь большее количество голосов, чем участник, 

обладающей большей долей. 

В обществе обязательно формируется единоличный исполнительный 

орган. Действующая редакция ГК РФ в ст. 53 и п. 3 ст. 65.3 ГК РФ 

предусматривает возможность осуществления функций единоличного 

исполнительного органа общества как одним, так и несколькими физическими 

и (или) юридическими лицами.  

Вместе с тем, п. 2 ст. 40 ГК РФ устанавливает следующее правило: «В 

качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать 

только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 

42 настоящего Федерального закона». Статья 42 Закона об ООО, к которой 

сделана отсылка предусматривает передачу функций единоличного 

исполнительного органа общества управляющей организации или 

управляющему. 

Таким образом, действующая редакция Закона об ООО не соответствует 

положениям обновленных статей 53 и 65.3 Гражданского кодекса РФ. 

Представляется необходимым внести изменения в Закон об ООО с целью 

приведения его норм в соответствие с нормами ГК РФ.  

Законодательство в данной сфере совершенствуется, но при этом 

требует доработок. 
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Потребительское кредитование сегодня находится в фазе активного 

распространения и развития, что ведёт к ускоренному росту количества 

автомобилей на дорогах и увеличение числа дорожно-транспортных 

происшествий287. Огромную роль в увеличении размера рынка играют 

обязательные виды страхования, за счет прироста страховых премий, и 

введения новых видов обязательного страхования. С помощью обязательного 

страхования снижается уровень расходов бюджета страны на возмещение 

вреда потерпевшим в результате различного рода катастроф, в том числе 

природных и иных288.  

Важную часть сектора обязательного страхования гражданской 

ответственности составляет обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Нормы 

Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее — 

Закон об ОСАГО) устанавливают, что гарантия возмещения вреда 

принадлежит субъектам, заключившим договор ОСАГО, в случаях 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших289.  

Указанным выше законом, чётко регламентирована последовательность, 

порядок и все существенные условия, необходимые для заключения договора 

ОСАГО. В силу того, что договор является обязательным для владельцев 

транспортных средств на территории РФ, страхователь не может вносить 

изменения в существенные условия договора.  

Таким образом, свобода договора не является абсолютной, она имеет 

установленные законом пределы290. Из вышеизложенного следует, что 

обязанность физических и юридических лиц осуществляющих эксплуатацию 

транспортных средств иметь действующий полис ОСАГО, строго закреплена 

законодателем. Однако правовое регулирование института ОСАГО 

необходимо модифицировать для улучшения его эффективности, что 

обусловлено рядом актуальных проблем291.  

Внесение изменений в Закон об ОСАГО в части выплаты страховых 

сумм, а именно посредством замены денежных выплат, на ремонт 

транспортных средств которые пострадали в результате наступления 

страхового случая предусмотренного договором страхования, явилось 

основанием для дискуссии. Положительные аспекты данных изменений 

заключаются в том, что указанные нововведения будут способствовать борьбе 

с автоюристами, которые в свою очередь в процессе своей деятельности 
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Политика, экономика и инновации. 2016. № 2. С. 2. 
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добиваются того, чтобы немалая доля страховых случаев урегулировалась 

через суд.  Деятельность таких автоюристов не всегда положительно 

сказывается на пострадавших в ДТП, так как, они за символическую сумму 

выкупают у пострадавших право требования к страховщику и впоследствии 

добиваются через суд страховых выплат, штрафов у страховщиков, которые 

далеко не всегда доходят до пострадавших.   

Из вышеизложенного следует, что автолюбители получают лишь 

небольшую часть от выплаченной страховой суммы, а также обязательства по 

уплате налогов292. Ремонт транспортных средств вместо денежных выплат 

позволит решить проблему с недобросовестными автоюристами, не позволив 

им получать доход на дополнительных расходах в судах. Данная схема 

ускорит урегулирование страховых случаев, и потерпевший по итогу будет 

иметь восстановленное транспортное средство.  Возмещение ОСАГО в натуре 

положительно скажется на автовладельцах и потому, что по сравнению с 

денежной выплатой, возмещение в «натуре» не будет учитывать износ 

автомобиля, как это было ранее. Т.е. будет возможность получить абсолютно 

новые детали.   

Тем не менее, есть те, кто совершенно по-другому воспринимают 

внесенные изменения в законодательство, указывая на их недостатки. В 

основном это касается установления со стороны владельца транспортного 

средства, который нуждается в восстановительном ремонте, доплаты если:  

- стоимость восстановительного ремонта превышает отметку в 400 000 

рублей; 

- стоимость восстановительного ремонта превышает 500 000 рублей (в 

тех случаях, когда оформление ДТП осуществляется без участия ГИБДД); 

- признаны виновниками все участники ДТП.  

Нормы ранее действующего законодательства позволяли получать 

денежные выплаты и распоряжаться ими на свое усмотрение. В этом, 

несомненно, были свои плюсы, автовладелец мог продать транспортное 

средство и вложить денежные выплаты полученные по ОСАГО на 

приобретение нового автомобиля. Следует отметить, что частичные 

компенсации всё же останутся. В частности, в том случае, если автомобиль не 

подлежит восстановлению. Или, если стоимость ремонта превышает лимит 

выплаты. Также, справедливо отмечено, что во многих субъектах РФ просто 

нет специализированных автосервисов, которые имеют необходимые 

лицензии на осуществление своей деятельности, оборудования и прочих 

условий которые позволили бы сделать квалифицированный ремонт 

транспортного средства. Это создаст огромные очереди, нарушение сроков 

восстановительного ремонта.  

Также следует отметить и дальность нахождения автосервисов. 

Владелец автомобиля будет вынужден за свой счет привезти транспортное 

средство, нуждающееся в восстановительном ремонте в автосервис. Осмотр, 

                                                           
292 Хмелевский Д.А. Особенности правового регулирования ОСАГО как одного из видов страхования ответственности в России: 

проблемы и пути их преодоления / Д.А. Хмелевский // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2016. № 1. С. 110-

115. 
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оценка повреждений, ремонт, может продлиться несколько дней, таким 

образом, владельцу придется вернуться, а затем снова приехать для приемки 

восстановленного автомобиля, при этом, что все понесенные дополнительные 

расходы несет сам владелец. Немало автовладельцев имеют транспортное 

средство, которое уже снято с производства, в частности старые 

отечественные автомобили, из этого следует, что новые детали он получить 

уже не сможет, придется осуществлять ремонт с помощью уже 

эксплуатируемых ранее деталей, что конечно ставит под угрозу жизнь и 

здоровье владельца автомобиля.  

Таким образом, на первоначальном этапе есть вероятность 

возникновения ряда проблем, связанных с организациями, осуществляющими 

ремонт, с нарушением сроков выполнения восстановительного ремонта, 

привлечение дополнительных средств на восстановление имущества 

пострадавшего лица. Но всё же, внесенные изменения станут хорошей 

предпосылкой для страховых компаний в борьбе с автомошенничеством.  
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Прежде чем описывать правовой статус смарт-контрактов, обязательно 

необходимо несколько слов сказать о технологии блокчейн. Данная 

технология представляет собой в самом упрощенном виде 

децентрализованную базу данных, которая содержит данные о всех 

совершенных трансакциях в отношении определенного актива. Если говорить 

о преимуществах, то фактически все авторы указывают такие как: 

децентрализация, повышенная степень безопасности, оперативность, 

невозможность изменения данных задним числом, а так же прозрачность [1].  

Для выделения особенностей правового регулирования необходимо 

сказать, что говоря о блокчейне, мы подразумеваем публичный его вариант 

[2], т.е. систему, к которой может присоединиться любой пользователь, 

который будет обладать равными правами по доступу к сведеньям, а главное 

– отсутствует администратор, который бы обладал особыми правами. Но 

существует и частная технология блокчейн, которая может представлять 

закрытую систему и как раз контролируется специальным лицом. Если 

государство и планирует что-то регулировать – то это и есть публичный 

вариант блокчейна, который плохо вписывается в правовое поле. Поэтому мы 

попытаемся в рамках публичного блокчейна определить, как вписывается 

смарт-контракт в правовое поле. 

Впервые понятие смарт-контракта попытался дать Н.Сабо [3], но его 

определение оказалось не очень удачным и не позволило отделить одно 

понятие от другого.  Наиболее удачным считается определение А.И. 

Савельева, который определили смарт-контракты как «договор, 
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существующий в форме программного кода, имплементированного на 

платформе блокчейн, который обеспечивает автономность и 

самоисполнимость условий такого договора по наступлении заранее 

определенных в нем обстоятельств» [1].  

Если брать за основу такое определение, то некоторые из авторов пишут 

о том, что смарт-контракты вовсе и не договоры, если рассматривать их 

правовую сторону, а сугубо техническое явление [4]. Однако мы 

придерживаемся точки зрения А.И.Савельева [5], который говорит, что смарт-

контракты – это «качественно новое явление»: автоматизированный порядок 

исполнения всех обязательств. Но в такой ситуации возникает вопрос: можно 

ли рассматривать смарт-контракт в качестве договора в классическом 

понимании статьи 420 ГК РФ. Если введение программного кода приведет к 

автоматизированному эквиваленту действий сторон, то почему бы не 

рассматривать смарт-контракт в качестве договора. Но здесь опять возникают 

вопросы, что считать офертой и акцептом. И здесь уже существующие 

технологии подсказывают ответ: либо на входе в блокчейн мы сразу 

заключаем письменный договор, что укладывается в конструкцию рамочного, 

либо акцептуем эти условия посредством нажатия кнопки «согласен», что 

попадает под конклюдентные действия, причем без такого акцепта будет 

невозможно использование сервиса. Причем, если мы говорим о том, что 

смарт-контракты - это самоисполнимые договоры, то воля на заключение и 

исполнение будет единой. 

Если стороны на входе «подписывают» документ, то возникает ещё один 

вопрос: как идентифицировать стороны. И здесь нам помогает Федеральный 

закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", который 

предусматривает три ее разновидности, но так как простая электронная 

подпись не гарантирует аутентичность содержания, то рассмотрим усиленную 

неквалифицированную подпись и усиленную квалифицированную. Если 

говорить о усиленной квалифицированной подписи, то подписанные ею 

документы признаются электронным документом и она позволяет 

подтвердить факт формирования документа определенным лицом, но ее 

получение обременено рядом формальностей (выдается только 

аккредитованным центром). Усиленная неквалифицированная подпись 

основана на соглашении о ее использовании. Стороны должны договориться 

о порядке ее использования. В рамках блокчейна пользователи, которые 

привыкли решать задачи на удаленном доступе, сложно представить, что 

будут посещать специализированные центры, но вот договориться о 

верификации транзакций в блокчейне  путем подписания документов 

усиленной неквалифицированной подписью вполне возможно.  

Если говорить о мировом опыте, то немецкие теоретики M. Kaulartz и J. 

Heckmann указали нам на то, что даже программный код может быть 

использован в качестве языка договора, если позволит определить выражение 

воли сторон, что, как и в Российской Федерации, вытекает из принципа 

свободы договора[6]. Что же касается формы договора, то тут удивила 

немецкая правовая доктрина, которая указала, что если требуется текстовая 
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форма, то для блокчейна это не является проблемой, т.к. с сохранением 

данных,  такая форма считается соблюденной.  Если же требуется электронная 

форма с квалифицированной электронной подписью, то выполнение этих 

требований всего лишь зависит от возможностей конкретного блокчейна. 

Подводя итог, можем сказать, что уже существующие в правовом поле 

Российской Федерации конструкции позволяют «вписать» смарт-контракты в 

существующую систему и придать им официальный статус. Но время не стоит 

на месте, меняются страны, правоотношения и правовое регулирование. Пока 

мы не можем определенно сказать, что изменится, но, судя по мировому 

опыту, мы тоже постараемся вписать в историю права и данную конструкцию. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения 
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посягательств. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов 

изучают приемы борьбы против ударов ножом, палкой. Несмотря на то, что 

случаи применения правонарушителями топора в качестве оружия имеются, 

приемы противодействия для таких ситуаций не отрабатываются. Данная 

ситуация может не способствовать адекватным действиям сотрудника 

правоохранительных органов при чрезвычайных обстоятельствах, связанных 

с угрозой для жизни и здоровья сотрудника.  
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Annotation: The article deals with the issues of ensuring public order and 

safety of citizens from criminal attacks. Currently, the law enforcement officers are 

studying fighting techniques against attacks with a knife, stick. In spite of the fact 

that cases of use by offenders of an axe as the weapon are available, receptions of 

counteraction for such situations aren't fulfilled. This situation may not be conducive 

to adequate action by a law enforcement officer in emergency situations involving a 

threat to the life and health of the officer. 

Key words: law enforcement agencies, axe, protection from blow, offender, 

fight, police. 

 

В настоящее время на занятиях по физической, огневой, тактико-

специальной подготовке сотрудники различных правоохранительных органов 

изучают приемы самообороны и тактику действий при применении 

преступниками огнестрельного оружия, ножа, палки293. Однако часто, имеют 
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— Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2017. — С. 91. 
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место случаи использования правонарушителями топоров, которые не 

относятся к холодному оружию. Приемы противодействия данному опасному 

для жизни и здоровья человека предмету не изучаются на учебных занятиях. 

Регулярно появляются сообщения об угрозе применения и о применении 

против сотрудников полиции находящимися в неадекватном состоянии 

гражданами топоров, которые находятся практически в каждом частном 

домовладении и во многих автомобилях.  

До повсеместного внедрения огнестрельного оружия специальный 

боевой топор активно использовался в боевых действиях. В XIX и в начале XX 

века топор имелся практически в каждом доме и служащие 

правоохранительных органов того времени изучали приемы против топора, 

используемого в качестве оружия. 

Топор это довольно неудобное, особенно для ношения, и слишком 

привлекающее внимание оружие. Классический плотницкий топор редко 

используется на улицах, его удел — пьяная сельская драка на свежем воздухе, 

а вот его «младшего брата» — туристический топорик — пускают в ход 

довольно часто. 

Топор это отличный пример оружия, которое не оружие, пока его не 

применили против человека. Особенностью топора по сравнению с другим 

оружием является баланс, где основной вес приходиться на металлическое 

лезвие имеющего острую режущую кромку. Техника применения топорика 

многогранна. С одной стороны, это рубящие удары лезвием, наносимые 

сверху, снизу и сбоку под разными углами, с другой стороны — тычковые 

удары, в основном направленные в лицо противника, верхним краем лезвия, с 

третьей — хлещущие и тычковые удары рукояткой (при этом хват 

осуществляется указательным и средним пальцами за часть клинка топора 

возле обуха). Безусловно, наиболее эффективен рубящий удар. Тычки 

рукояткой болезненны (особенно когда точкой их приложения оказываются 

пах или солнечное сплетение), но, в целом, довольно малотравматичны. 

Помимо «прицельных» ударов, правонарушитель с топором может выполнять 

последовательные махи из стороны в сторону, создавая вокруг себя защитную 

«мертвую зону. При использовании топора в качестве метательного оружия 

опасным считается расстояние до 5 метров, на котором удар любой частью 

топора выводит человека из строя. При защите от топора следует определить, 

как преступник использует топор как дубинку или как нож. Первое характерно 

для тяжелого топора, второе может быть при использовании более опасного 

туристического топорика. Для тяжелого топора характерна большая инерция 

и длинный замах. Туристический топорик более опасен, так как позволяет 

нападающему совершать короткие опасные махи перед собой, не позволяя 

приблизиться для проведения приема, а также использовать топорик для 

нанесения ножевых ударов. 

Для защита от топора следует знать следующие правила: 

• уходить с линии атаки; 

• максимально быстро сближаться с атакующим (Рис. 1); 

• не давать произвести повторный удар; 
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• применять знания защиты от палки; 

• заниматься тренировками по  защите от топора. 

 
Рис. 1 

В. Левский дает следующие рекомендации по защите от ударов топором. 

Если нападающий угрожает вам топором, удерживаемым в правой руке, то в 

момент, когда он поднял топор, быстро подскочите к нему, прикрыв голову 

рукой левой ладонью вверх, и блокируйте левым предплечьем его руку. Сразу 

после этого пронесите правую руку между его правым предплечьем и плечом 

снизу и, захватив тыл левой кисти, прижимайте локти к себе, чтобы 

нападающий не мог вытянуть руку. В то же время несколько повернитесь 

влево  и давите на его предплечье назад, вправо и к низу, пока он не выпустит 

топор. Если вам необходимо для нейтрализации противника сломать ему руку, 

то резко рваните её назад и книзу.  

Если правонарушитель удерживает топор обеими руками и отклонился 

назад, чтобы нанести удар по голове сверху, то подскочите к нему и схватите 

обе его руки выше локтей. Одновременно резко ударьте его ногой в пах. 

Защититься от удара топора можно с помощью стула, удерживая его 

перед собой, прикрывая сиденьем грудь и направляя ножки на нападающего. 

С таким прикрытием приближайтесь к неприятелю. Когда он поднимет топор, 

заблокируйте оружие между ножек стула и резким поворотом влево выкрутите 

его из руки и нанесите удар в пах. 

При угрозе топом постороннему человеку следует подскочить к нему 

сзади и, положив предплечье левой руки ему на гортань, крепко прижать 

правонарушителя к себе. В то же время правой рукой захватить его руку с 

топором. Второй сотрудник в это время нейтрализует противника ударом, 

затем следует принять меры к отбору топора и надеванию наручников. 

Советы мастера единоборств из Словакии отличаются от Российских 

наставлений отсутствием ухода с линии удара. Однако и в них есть действия, 

которые следует знать для успешного противостояния правонарушителю 

использующему топор против вас. 

Российская техника единоборств предполагает перед проведением 

приема уход с линии удара.  

Ю. А. Шулика и А. А. Лавров в своем учебнике «Бокс. Теория и 
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методика»294 рекомендуют при подходе со стороны своей сзадистоящей ноги 

осуществление следующих действий: 

 
Рис. 2. Защита от топора при подходе со стороны своей сзадистоящей 

ноги 

а. подход ближней ногой к противнику; 

б. парирование черенка дальней рукой и предплечья (кисти) ближней 

рукой; 

в. поворот подножкой. 

 
Рис. 3. Защита от топора при защите со стороны своей, 

впередистоящей, ноги 

При защите со стороны своей, впередистоящей, ноги: 

а. подход ближней ногой к противнику; 

б. парирование черенка ближней рукой и предплечья (запястья) дальней 

рукой. 

в. рычаг локтя грудью сверху. 

Считаем, что приемы защиты от топора следует изучать и отрабатывать 

всем сотрудникам правоохранительных органов. 
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Для современного мира, в котором живет и воспитывается ребёнок, 

характерно постоянное обновление информации. Он динамичен и изменчив. 

Такие условия диктуют необходимость развития у детей способности 

проявлять инициативу, проектировать, быстро включаться во временные 

коллективы. Этому способствуют образовательные технологии, применяемые 

в образовательных учреждениях. 

Под технологией понимается совокупность приемов, которые 

применяются в каких-либо делах и видах искусстве. Современные 

образовательные технологии – это технологии, направленные  на повышение  
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качества образования, способствующие продуктивному использованию 

учебного времени,  уменьшению долю репродуктивной деятельности 

младших школьников [2]. 

Применение новых технологий: здоровьесберегающих, игровых, 

проектных, технологии развития критического мышления на уроках в школах 

можно рассматривать как механизм формирования личности ребенка, 

способствующим достижения более качественных результатов [2]. 

Технология проблемного обучения, автором которой является 

американский философ Дж. Дьюи, начало в 1920 годы в советской и 

зарубежной школах. Проблемные ситуации организуются на учебных 

занятиях под руководством учителя и в самостоятельной деятельности 

младших школьников по их разрешению[3]. 

Актуальность технологии проблемного обучения обусловлена 

развитием мотивации младших школьников к учению, активировании их 

интересов, связанные с познанием и создании определенных проблемных 

ситуаций на уроке в школах. Ученики испытывают непрерывную потребность 

в овладении новыми знаниями, умениями и навыками, преодолевая посильные 

трудности. Продуктивность применения технологии проблемного обучения 

доказывается наблюдениями педагогов и учителей, а также результатами 

анкетирования учащихся и их родителей. Данная технология приковывает 

свое внимание современными возможностями. Ученики младших классов 

становятся не пассивными слушателями и исполнителями разных действий, а 

активными исследователями существенных проблем. На уроке детям можно 

предложить задание или пример, содержащий ошибку, недостаточную 

информацию, переизбыток данных, противоречивые данные. Например, на 

уроке математики в начальной школе при знакомстве с задачами предложить 

такую задачу: Ваня съел 5 яблок, а Маша съела больше яблок. Сколько яблок 

съела Маша? [5].  

Младшие школьники лучше усваивают тот материал, который они 

открыли и изучили сами, переформулировав на свой язык. Чтобы обеспечить 

принцип научности, выводы учеников следует подтверждать и сравнивать с 

правилами, теоретическими положениями учебников. Учебная деятельность 

детей превращается в творческую [3]. 

В обучении детей младшего школьного возраста востребована 

технология исследовательского обучения. Ученики младших классов от 

природы становятся исследователями и с огромным желанием, сами того не 

замечая, участвуют в различных исследованиях. 

Сократ – один из первых ученых, который внедрил в практику обучения 

исследовательские методы. Своих сторонников исследовательское обучение 

нашло и в среде представителей просветительской педагогики России 18 века. 

Среди них были Феофан Прокопович, Василий Никитич Татищев, Иван 

Тихонович Посошков. Теория и методика исследовательского обучения 

активно разрабатывалась в трудах К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого в конце 19 

века[4]. 

Исследовательское поведение является важным источников получения 
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ребенком представлений об окружающем нас мире. В процессе проведения 

исследований дети младшего школьного возраста учатся мыслить и делать 

выводы [3].  Данная технология позволяет превратить пассивного ученика в 

активного участника процесса обучения. Успех  исследований  определяется  

их организацией. Дети должны познакомиться  с дополнительной 

литературой, обдумать полученные результаты, сформулировать выводы.  

Здоровьесберегающие технологии - представляют собой систему мер, 

направленных на развитие оздоровительной деятельности школьников и 

совершенствование их физических, психологических и познавательных 

процессов, на преодоление неопределенности [1, с. 49]. 

Основы концепции здоровьесбережения в России были заложены в 1904 

году. В это время съезд Российских врачей обратил внимание «Вредные 

влияния» со стороны школы на состояние здоровья и, соответственно, 

физическое развитие учащихся. Здоровьесберегающие технологии включают 

в себя: проведение физминуток на каждом уроке, участие в спортивных 

школьных соревнованиях, организацию горячего питания в школе для всех 

учащихся, встречи с врачом, проведение подвижных игр на переменах. На 

уроках используют задачи со здоровьесберегающим содержанием [1, с.49]. 

Например, мини-разминка перед письмом: «Домик». 

Одной из эффективных технологий на современном этапе выступает 

технология обучения в сотрудничестве или групповой работы. Зачатки данной 

технологии появляются в 20-х годах XX века. А реализация ее началась в 1970-

е года. Основу этой технологии создали три группы американских педагогов 

из университета Джона Хопкинса, университета Миннесота и группой Дж. 

Аронсона, а так же группой Шломо Шаран из Тель-Авивского университета.  

Методика групповой работы может использоваться   с первых дней 

пребывания детей в школе. Уроки могут быть различными. В начале своей 

учебы ребята пока еще плохо знают друг друга. Педагоги разделяют их на 

мини-группы по 5–6 человек. Затем дают определенные задания для 

выполнения работы самостоятельно каждому, а потом выполнить их же, но 

уже всем вместе. 

Сотрудничество оказывает положительное влияние не только на 

начальном этапе обучения, но и в последующей работе. Создаваемая группа 

из детей младшего школьного возраста является единым целым. Все дети 

должны быть задействованы в работе. Обязанности распределяются между 

детьми [3]. В группе выбирается «Командир», который следит за  тем, чтобы 

работа шла в нужном направлении. «Генератор идей» подает идею. «Критик» 

– выявляет недостатки в работе, а «Аналитик» делает выводы и обобщает 

сказанное. Дети  постепенно приближаются к изучаемой проблеме.  

Например, на уроке окружающего мира, при изучении классов живой 

природы, класс разбивается на подгруппы, каждой из них дается свое задание. 

Первой подгруппе – изучить материал о млекопитающих, второй – о 

хищниках, третьей – о птицах. Затем, дети выступают перед другими 

подгруппами и рассказывают об изученном материале [2]. 

Особое внимание хочется обратить на игровые технологии. Идея об 
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использовании игровых технологий в учебном процессе возникла на начале 

XX века. Игра – естественна для детей. 

Обучая с помощью игры, педагоги учат учеников младших классов так, 

как им удобно понять и освоить материал. 

Игры вовлекают каждого ребенка в работу, учитывая интерес и уровень 

подготовки. Игры-упражнения будят у младших школьников ранее 

неизвестные впечатления, выполняют развивающую функцию и снижают 

утомляемость [3]. Игры разнообразны по своему назначению, содержанию, 

способам организации и проведения. При их помощи можно решать какую-

либо задачу или даже целый комплекс задач, например, формировать речевые 

развивать наблюдательность, умения, внимание, творческие способности и т. 

д. 

Педагог не должен забывать о назначении и цели игр. Необходимо 

помнить, что за игрой стоит урок. Знакомство с новым материалом происходит 

на уроке, а также его закрепление и повторение. 

Например, на уроке математики можно использовать игру «Назови 

соседей числа». Ее можно провести с помощью двух мячей: большим и 

маленьким или мячами разного цвета. Когда учитель бросает большой мяч, то 

отвечающий ученик должен, к примеру, прибавить 7 и вернуть мяч обратно, а 

когда маленький – то отнять 5. Данная игра развивает не только навыки счета, 

но и внимание, чтобы не перепутать действия [2]. 

Повышение педагогического мастерства учителя связано с 

использованием в образовательном процессе, технологий проблемного 

обучения, игровых, здоровьесберегающих технологий, технологий 

исследовательской работы и обучения в сотрудничестве (групповой работы). 

Каждая из описанных технологий, использованных на разных уроках и 

внеурочное время, преподносит возможность детям младшего школьного 

возраста для творческой работы, оказывает содействие развитию 

любознательности, увеличивает активность и воодушевляет ребёнка на 

дальнейшее обучение. 
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Современному обществу нужны компетентные и конкурентно 

способные специалисты, которые умеют анализировать постоянно 

меняющиеся социальные тенденции, способны активно включаться в 

процессы общественного развития, эффективно и оперативно принимать и 

реализовывать нестандартные решения, активно познающие 

профессиональную сферу и определяющие своё место в ней. 

В связи с этим на первое место ставятся такие качества личности как 

индивидуальность, самостоятельность, образованность, неординарность и 

инициативность. Развитие человека как личности, свободного и 

ответственного субъекта деятельности, способного взаимодействовать с 

другими людьми в межкультурном пространстве, является приоритетной 

ценностью современного образования.  

Математическая подготовка играет большую роль в подготовке 

будущего судебного эксперта, развивая способность креативно мыслить и 

творчески решать профессиональные задачи, нести за них ответственность, 

проявляя инициативу и принимая оптимальные решения в повседневной 

http://pedsovet.su/problemnoe_obuchenie/6365_medody_problemnogo_obuchenia
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деятельности и в нестандартных ситуациях, способностью анализировать свои 

возможности. Поэтому необходимо ясное понимание курсантами 

необходимости математической составляющей в общей подготовке, 

выработку представления о роли и месте математики в современной 

цивилизации и в мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать 

с абстрактными объектами и корректно использовать математические понятия 

и символы для выражения количественных и качественных отношений. 

У курсантов часто возникают трудности с оперированием абстрактным 

материалом, математическими понятиями и выражениями. Им в большей 

степени свойственно эмоциональное отношение к событиям, образность и 

живость мышления. Психологически целесообразным представляется отказ 

преподавателя от традиционного изложения материала в курсе математики, 

начинающегося с изложения теории и иллюстрирующегося затем примерами 

решения задач. Необходимо применить другой метод. Сначала необходимо 

показать, как в простейших случаях реальная задача может быть решена с 

помощью элементарных рассуждений на уровне здравого смысла. Затем 

нужно объяснить, какие трудности возникают при переходе к более сложным 

задачам и как эти трудности можно преодолеть с помощью математики.  

Кроме того, курсанты заранее охвачены страхом поражения и 

антимотивированы к обучению математике. Чтобы преодолеть его, 

необходимо создавать ситуацию успеха и положительный эмоциональный 

фон взаимодействия преподавателя и курсанта. От уровня заинтересованности 

часто зависит и характер внимания курсанта на занятии, его активность, 

критичность ума, творческий подъём, степень утомляемости и 

возбуждённости, радостное или, наоборот, подавленное настроение. 

Необходимо вовлечь в учебный процесс как можно больше курсантов, 

заинтересовать их выбранными разделами математической науки, показать, 

что зачастую важным является именно процесс доказательства – составления 

цепочки логических утверждений, а не механическое выполнение расчётов. 

Математика развивает в человеке логическое мышление, а это 

необходимо эксперту, так как специфика его работы заключается в 

постоянном применении особых логических приёмов и методов: определений 

и классификаций, аргументаций и опровержений. Степень владения этими 

приёмами, методами и иными логическими средствами, индуктивным и 

дедуктивным методами – показатель уровня логической культуры эксперта. 

Для того чтобы научить курсанта креативно мыслить, строить цепочки 

логических рассуждений и доказательств, необходимо уделять больше 

внимания математической логике. Такие умения важны для профессии 

судебного эксперта.  

В практической деятельности эксперту часто приходится иметь дело с 

самыми разнообразными ситуациями. Умение анализировать сложившуюся 

обстановку, адекватно её оценивать и делать правильные выводы является 

важным качеством каждого профессионала.  

При обучении математике для реализации профессиональной 

направленности необходимо использовать задачи и вопросы, которые носят 
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профессиональный характер. Он может быть заложен в тексте задачи или 

выражен с помощью рисунка, чертежа, схемы и т.п. Задачи с 

профессиональной направленностью составляются на основе тех знаний и 

умений по математике, которые непосредственно связаны с 

профессиональными знаниями и умениями. Они помогают заинтересовать 

курсантов, позволяют обратить внимание на применение математических 

знаний в процессе обучения профессии. При составлении задач, 

ориентированных на связь с профессией, большое внимание необходимо 

придавать их формулировке, так как форма постановки задачи определённым 

образом направляет познавательную деятельность курсантов. Решение задач с 

профессиональной направленностью способствует формированию у 

курсантов умений находить в профессиональной ситуации существенные 

признаки математического понятия, подводить объект под математическое 

понятие, использовать его в новых условиях. Поэтому задачи с 

профессиональной направленностью предусматривают умения применять 

теоретические положения к решению практических задач, а также направлены 

на развитие пространственного воображения, вычислительных навыков и 

графических умений курсантов, расширяют их профессиональный кругозор, 

формируют общетрудовые умения и навыки при работе с измерительными 

приборами, таблицами, справочной литературой. 

Тщательный анализ учебного материала, выносимого на занятие, 

позволяет определить, что курсант должен узнать, что следует повторить, 

чему научиться. При подготовке к занятию необходимо определить основные 

понятия и теоретические положения, которые раскрывают содержание темы 

занятия, а также объём материала, его связь с ранее изученным материалом, 

воспитательный потенциал и профессиональную значимость. Важно 

приводить примеры, касающиеся будущей профессии, давать подробные 

объяснения математических понятий, методов исследования, принципов 

построения математических моделей, которые помогут курсанту в 

дальнейшей работе. Если изучаемый материал профессионально значим, то 

необходимо определить его характер (обязательный или информативный) и 

вид связи с содержанием специальных предметов (предшествующая, 

сопутствующая, перспективная). Затем нужно подобрать задачи, 

соответствующие целям занятия, определить их место в структуре занятия, 

время и приёмы работы с ними. Решение задач профессионального характера 

на занятиях способствует развитию интереса к математике как к науке и как к 

профессионально значимой дисциплине, показывает прикладной, реально 

ощутимый характер математики. Курсанты понимают, что математическая 

подготовка необходима для профессионального становления.  

Все вышеперечисленные проблемы и трудности требуют от 

преподавателя использования креативной образовательной технологии. Также 

стоит максимально учитывать психолого-возрастные особенности курсантов 

и недостаточный уровень математической подготовки. Не имеет смысла 

навязывать им неприемлемого для них формально-логического изложения 
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материала, по возможности заменять строгие доказательства описательными 

и наглядными рассуждениями.  

Таким образом, потенциал математической подготовки в подготовке 

судебного эксперта трудно переоценить. Математическое образование 

курсанта образовательных организаций МВД следует рассматривать как 

важную составляющую их фундаментальной подготовки. Ведь математика – 

это часть общечеловеческой культуры и ключ к познанию окружающего мира. 
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Под специальной выносливостью понимают способность спортсмена к 

результативному выполнению работы и преодолению утомления в условиях, 

детерминированных требованиями соревновательной деятельности в 

конкретном виде спорта. Рациональное построение тренировочных программ 

может быть обеспечено на основе постоянного контроля уровня специальной 

выносливости спортсменов.  

Для имеющихся методик определение уровня специальной 

выносливости в легкоатлетическом беге характерно то, что они определяют, 

как правило, специальную подготовленность либо только у взрослых и 

высококвалифицированных спортсменок, либо у юных (начинающих) 

бегуний. Научных же исследований, посвященных определению уровня 

специальной выносливости у девушек-студенток, специализирующихся в беге 

на средние дистанции в условиях вуза, практически нет.  

При проведении эксперимента мы исходили из того, что методика 

тестирования студенток, специализирующихся в беге на средние дистанции 

факультета физического воспитания университета Эз-Завия-(Ливия), 

имеющих различную квалификацию, должна носить сквозной характер, 

охватывающий как возрастную характеристику, так и спортивную 

квалификацию. Учитывая это положение, а так же этот фактор, что развитие и 

степень проявления специальной выносливости зависит от общей и 

скоростной выносливости, нами сделана попытка разработки педагогической 

методики, позволяющей оценить уровень специальной выносливости, 

определяющий спортивный результат бегуний на средней дистанции.  

На основе использования педагогических контрольных испытаний 

регистрировалось время преодоления спортсменками дистанций 100, 200, 300, 

400, 500, 600, 800 и 1000 м.  

При этом за максимальную (100%) принималась скорость преодоления 

100-метрового отрезка по времени (с) и по скорости (м/с). По этой методике 

были обследованы бегуньи на средней дистанции, разделенные по спортивной 

подготовленности на пять уровней (новички, низкая, средняя, высокая, очень 

высокая квалификация). Всего было обследовано 88 спортсменок различной 

квалификации. Распределение по уровням, время бега на 800 м, количество 

испытуемых и средняя скорость представлены в таблице 1.  

 

Таблица №1  

Распределение испытуемых по уровню подготовленности  

№ Квалификация t, мин.с n,человек V, м/с 

1 Новички 3.10 и хуже 30 <4.21 

2 Низкая 3.00-3.10 18 4.21-4.44 

3 Средняя 2.5-3.00 16 4.45-4.70 

4 Высокая 2.40-2.50 14 4.71-5.00 

5 Очень высокая Лучше 2.40 10 >5.00 
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В ходе дальнейшего анализа скорость преодоления всех отрезков более 

100 м определялась в пересчёте на 100 м (в м/c и в процентном отношении 

относительно максимальной для данной спортсменки скорости). Также 

учитывалось, что значение скорости, равной 65% от максимальной, 

определяет уровень развития общей выносливости, 65-85% - специальной и 

85-100% - скоростной выносливости. Результат исследования представлен в 

таблице 2.  

Педагогические наблюдения за процессом подготовки спортсменок 

проводились в течение четырёх месяцев. Регистрировались показатели объема 

и интенсивности используемых беговых нагрузок, вычислялась средняя и 

относительная скорости.  

Установлено, что одним из информативных показателей является 

расстояние, которое могут пробежать спортсменки с заданной скоростью 

(новички, спортсменки низкой и средней квалификации тестировались в беге 

на 800 м, спортсменки высокой и очень высокой квалификации – в беге на 

1500 м).  

Таблица №2  

Показатели максимальной скорости бега и диапазона скоростей 

для развития специальной выносливости.  

№ Квалификация t, с V, м/с V, мин.с 

1 Новички 16.0 6,25 4.06-5.31 

2 Низкая 15.5 6,45 4.19-5.48 

3 Средняя 14.9 6,71 4.36-5.70 

4 Высокая 14.6 6,84 4.45-5.81 

5 Очень высокая 14.1 7,09 4.60-6.02 

 

Заданная скорость была в диапазоне 65-85% от максимальной для 

каждой спортсменки. Время преодоления отрезка дистанции 

регистрировалось через каждые 20 м и затем определялось расстояние, 

пробегаемое бегуньями с заданной скоростью. Значения преодолеваемого 

расстояние и диапазон скоростей бега представлены в таблице 3.  

 

Таблица №3  

Величина преодолеваемого расстояния в зависимости от 

квалификации спортсменок.  

№ Квалификация Расстояние, м V, мин. с 

1 Новички 340 4.06-5.31 

2 Низкая 460 4.19-5.48 

3 Средняя 500 4.36-5.70 

4 Высокая 580 4.45-5.81 

5 Очень высокая 680 4.60-6.02 

 

В дальнейшем нами проводились расчёты скоростей для каждой 

спортсменки, составлялась индивидуальная карта применения средств 
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развития специальной выносливости. Общий объем беговой нагрузки в марте-

июне в группах различной квалификации представлен в таблице 4.  

Таблица №4  

Объем тренировочных нагрузок различной направленности.  

№ Квалификация  

спортсменок 

Общий 

объем, км 

% соотношения нагрузок 

А См Ан 

1 Новички 780 88 9 3 

2 Низкая 820 87 10 3 

3 Средняя 880 86 10 4 

4 Высокая 900 85 11 4 

5 Очень высокая 960 85 11 4 

Примечание: А – анаэробный; См – смешанный;  

 Ан – анаэробный режимы.  

 

Апробированная методика хорошо согласуется с более сложными 

расчетами, основанными на определении скоростей соответвующим уровням 

лактата в крови с параллельным изменением величины ЧСС (соотвествующей 

скорости ПАНО).  

Тестирование необходимо проводить не менее 1 раза в месяц на 

протяжении всего периода подготовки. Простота в тестировании и 

несложность расчёта скоростей бега подтвердили высокую информативность 

предложенной методики контроля уровня специальной подготовленности и на 

ее основе коррекцию тренировочных программ при подготовке бегуний на 

средние дистанции факультета физического воспитания университета.  

Эз-Завия-(Ливия).  

Использованные источники:  

1 Солодков А.С Психофизиологические особенности легкоатлетов-

бегунов на средние дистанции. / А.С. Солодков, В.А. Бухарин, Н.В. 

Колесников, О.Н. Аксючиц. // В сборнике: Легкая атлетика: современное 

состояние и пути развития в сфере образования и спортивной 

тренировки Сборник научных трудов. Санкт-Петербургская государственная 

академия физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург, - 

2004 - С. 160-164.  

2. Колесников Н.В. Использование модульного подхода в преподавании 

физической культуры в вузе. / Н.В. Колесников, П.П. Смолев, А.Б. Янковский. 

// В сборнике: Человек и море (здоровье, спорт, культура) Материалы 1-й 

межвузовской научно-технической конференции. - 2013 - С. 7-11.  

3. Масленников А.В., Основные критерии техники бега на средние 

дистанции. / А.В. Масленников, В.В. Фурсов, Н.В. Колесников. // Научные 

труды Северо-Западного института управления. - 2016. Т. 7. № 2 (24) - С. 85-

88.  

4. Колесников Н.В., Оценка техники бега на короткие дистанции 

комплексным методом. / Н.В. Колесников, К. Хмелевский, А.В. Масленников. 

// В сборнике: Легкая атлетика Сборник научно-методических трудов. 

Министерство спорта Российской Федерации, Национальный 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25875200
https://elibrary.ru/item.asp?id=25875200
https://elibrary.ru/item.asp?id=25875200
https://elibrary.ru/item.asp?id=24644370
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34346522
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34346522
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34346522&selid=27677268
https://elibrary.ru/item.asp?id=29341195


690 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, - 2017. - С. 33-36.  

5. Колесников Н.В., Использование легкоатлетических упражнений в 

процессе обучения и становления специалиста государственной службы. / Н.В. 

Колесников, П.П. Смолев, Г.Р. Вичикова, // Научные труды Северо-Западного 

института управления. - 2017. Т. 8. № 4 (31) - С. 112-116.  

6. Яковлев Ю.В. Исследование мотивов, определяющих включенность 

студентов горных специальностей в физкультурно-спортивную деятельность / 

Ю.В. Яковлев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта,-2012 

№7(89) -С.155-159.  

7. Болотин А.Э. / Факторы определяющие включенность студентов 

горных специальностей в физкультурно-спортивную деятельность. / А.Э. 

Болотин, Ю.В. Яковлев. // Теория и практика физической культуры-2014. № 6 

- С 58-60  

8. Яковлев Ю.В. Психологические и физические факторы, влияющие на 

развитие профессионально важных качеств студентов горных факультетов / 

Ю.В. Яковлев, Н.В. Пахолкова, Ю.А. Доценко, В.П. Семененко // Теория и 

практика физической культуры -2014. №2. С. 29-31.  

9. Мокеева Е.Г. Механизмы формирования иммунных дисфункций у 

высококвалифицированных спортсменов (на примере биатлона), / Е. Г. 

Мокеева, Ю.В. Яковлев // Теория и практика физической культуры -2014.  № 6. 

С. 43-45.  

10. Яковлев Ю.В. Повышение эффективности физкультурно-спортивной 

деятельности студентов в вузе на основе мотивационно-потребностного 

подхода (на примере подготовки работников горных специальностей) 

автореферат дис, кандидата педагогических наук // Рос. гос. пед, ун-т им. А.И. 

Герцена. Санкт-Петербург, - 2015г.  

 

 

УДК 811-111 

                                                                 Килина О.А., старший преподаватель  

  кафедры иностранных и русского  языков  

СибЮИ МВД России. 

Россия, г. Красноярск. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

УМЕНИЙ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Аннотация: В статье на основе принципов профессионально-

ориентированного и компетентностного подходов проанализированы 

организационно-педагогические условия формирования профессионально-

коммуникативной компетенции и профессионально-ориентированных умений 
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процессе обучения иностранному языку. Подробно рассмотрены основные 

понятия, касающиеся темы исследования, такие как: коммуникативная и 

профессиональная компетенции, организационно-педагогические условия, 

принципы обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированные умения, обучение 

иностранному языку, профессионально-коммуникативная компетенция, 

организационно-педагогические условия, принципы обучения иностранному 

языку. 

Annotation: The article considers the organizational and pedagogical 

conditions of developing professionally communicative competence and 

professionally oriented abilities as its part of the cadets of law enforcement 

institutions in the process of learning English language  on the basis of principles 

of professionally oriented and competence approaches. The author details the 

following notions of the research theme, as follows: communicative and professional 

competences, organizational and pedagogical conditions, principles of foreign 

language teaching. 

Keywords: professionally oriented abilities, foreign language teaching, 

professionally communicative competence, organizational and pedagogical 

conditions, principles of foreign language teaching. 

«Иностранный язык» по праву занимает одно из ведущих мест среди 

дисциплин, формирующих общекультурные компетенции курсантов вузов 

правоохранительных органов, а именно готовит к деловому общению и 

профессиональной коммуникации с иностранными гражданами и коллегами. 

На сегодня вопрос о состоянии языковой подготовки сотрудников 

правоохранительных органов весьма актуален в связи с организацией и 

проведением крупных международных мероприятий, куда привлекаются 

сотрудники для обеспечения порядка и общественной безопасности. К 

сожалению, нельзя сказать о том, что поступающие в специализированные 

вузы владеют языком на должном уровне, а иногда и вовсе не изучают 

иностранного языка на предыдущем этапе обучения. Перед преподавателями 

иностранных языков стоит не легкая задача – создать такие организационно-

педагогические условия обучения, которые будут способствовать не только 

повышению уровня владения иностранным языком, но и формированию 

коммуникативной компетенции. 

В связи с этим целью настоящей статьи является анализ 

организационно-педагогических условий формирования профессионально-

ориентированных умений как составляющей коммуникативной компетенции 

курсантов вузов правоохранительных органов в процессе обучения 

иностранному языку. Во-первых, выясним, каковы планируемые результаты 

по освоению дисциплины «Иностранный язык» по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность, для этого рассмотрим основные 

нормативные документы. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (уровень специалитета) конечной целью 
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изучения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

следующей общекультурной компетенции: «способность к деловому 

общению, профессиональной коммуникации на одном из иностранных языков 

(ОК-11)»295. Согласно Рабочей учебной программе по направлению 

подготовки 40.05.02 Правоохранительная деятельность целью освоения 

учебной дисциплины «Иностранный язык» является «осознанное и 

целенаправленное формирование у обучающихся коммуникативной 

компетенции – умения соотносить языковые средства с конкретными 

сферами, ситуациями, условиями и задачами общения» [4]. Для уточнения 

содержания понятия коммуникативная компетенция и установления ее связей 

с профессиональной компетенцией (ПК) нами был проведен анализ научной 

литературы, касающиеся этих вопросов. 

В обучении иностранным языкам компетенция может трактоваться узко 

– как «совокупность знаний, умений и навыков, формируемых в процессе 

обучения иностранному языку», и более широко – как «практико-

ориентированное владение языковыми знаниями и речевыми умениями». В 

свою очередь понятие профессиональной компетенции интерпретируется 

учеными по-разному, выделяются следующие основные характеристики, 

раскрывающие данное понятие: «совокупность знаний, умений и владение 

навыками профессиональной деятельности; умение эффективно решать 

профессиональные задачи и проблемы; умение продуктивно работать в 

профессиональной среде, владеть необходимым набором компетенций для 

осуществления профессиональной деятельности; быть 

конкурентоспособным»296. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

основной целью обучения иностранному языку является формирование 

профессионально-коммуникативной компетенции и профессионально-

ориентированных умений как ее составляющей. Ниже постараемся уточнить 

содержания понятия профессионально-ориентированных умений. 

В области подготовки курсантов вузов правоохранительных органов к 

профессиональной деятельности выделяются профессионально 

ориентированные умения, как особый вид умений, формируемый и 

реализуемый в процессе практической профессионально ориентированной 

деятельности297.  

Так, С.Н. Нагаева определяет профессионально-ориентированные 

умения как «совокупность последовательно воспроизведенных практических 

действий, основанных на теоретических знаниях и обращенных на решение 

практических задач в соответствии с профессиональной направленностью». 

Н.А. Кузьмина  трактует профессионально-ориентированное умения, как  

«интегративное качество личности, проявляющееся в системном и 

                                                           
295 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность (уровень специалитета): утвержден приказом Минобрнауки России от 16 ноября 2016 г. № 1424. 

 
296 Иностранный язык : рабочая учебная программа дисциплины по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, 

специализация № 1 «Оперативно-розыскная деятельность»  / Т.В. Куприянчик, М.А. Арская, А.А. Арский. – Красноярск : СибЮИ МВД 

России, 2017. – 35 с.3. Дежнева, В.В. Иностранный язык как средство коммуникации будущих сотрудников органов внутренних дел / 
В.В. Дежнева // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2008. – № 1. 
297 Юрчук, Г.В. Формирование профессионально-ориентированной языковой компетенции студентов медицинского вуза: дис. ... канд. 

пед. наук: 13.00.08 / Галина Владимировна Юрчук. – Красноярск, 2014. – 203с. 
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самостоятельном действии при организации и проведении работ в 

профессиональной области, основанное на получении теоретических знаний  

и практических умений»298. 

Мы разделяем позицию М.С. Найда, которая рассматривает 

профессионально-ориентированные умения как «составляющую 

«профессиональной компетенции», которая охватывает самые разные стороны 

личности, включая интеллектуальные, эмоциональные и волевые аспекты её 

деятельности». Далее рассмотрим профессионально-ориентированные умения 

по видам речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма. 

Так, конечной целью профессионально-ориентированного обучения 

диалогической речи является развитие умения вести беседу, целенаправленно 

обмениваться информацией профессионального характера по определенной 

теме. Обучение монологической речи заключается в формировании умений 

создавать различные жанры монологических текстов: сообщение информации 

профессионального характера, выступление с докладом, расширенные 

высказывания в ходе дискуссии, обсуждения как с предварительной 

подготовкой, так и без нее, что способствует формированию 

профессионально-ориентированного умения общаться и налаживать контакты 

со своими будущими коллегами, проявлять инициативу, доброжелательность 

и тактичность299. 

Целью профессионально-ориентированного обучения аудированию 

является формирование умений восприятия и понимания высказывания 

собеседника на иностранном языке, порождаемого в монологической форме 

или в процессе диалога в соответствии с определенной реальной 

профессиональной сферой, ситуацией, что способствует пониманию и 

успешному сотрудничеству с зарубежными коллегами . 

Результатом обучения чтению является формирование умений владения 

всеми видами чтения публикаций разных функциональных стилей и жанров, в 

том числе специальной литературы, что способствует формированию 

профессионально-ориентированного умения изучать и анализировать 

правоприменительную и правоохранительную практику, научную 

информацию на иностранном языке.  

Итоговой целью обучения письму является развитие профессионально-

коммуникативной компетенции, необходимой для профессионального 

письменного общения, проявляющейся в умениях реферативного изложения, 

аннотирования, а также перевода профессионально значимого текста с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный, что безусловно, 

способствует формированию профессионально-ориентированного умения 

извлекать и использовать профессионально значимую информацию из 

иноязычных источников, а также обобщать и формулировать выводы по 

результатам выполненных исследований 300. В свою очередь эффективность 

                                                           
298 Нагаева, С.Н. Формирование практико-ориентированных умений будущего техника-технолога в контексте компетентностного 

подхода : автореф. дис… кан. Пед. наук : 13.00.08 / Нагаева Светлана Николаевна. – Красноярск, 2012. – 22 с. 
299 Килина, О.А. Особенности формирования профессионально-ориентированной языковой компетенции студентов юридического вуза // 

Вестник СибЮИ МВД России. – 2016. – № 3 (24). – С. 92-96. 
300 Бабанский, Ю.К.  Педагогика /  Ю.К. Бабанский. – М.: Педагогика., 1988. – 432 с. 
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процесса формирования профессионально-ориентированных умений во 

многом зависит от организационно-педагогических условий, в которых он 

протекает. Для лучшего понимания термина организационно-педагогические 

условия рассмотрим его значение более подробно. 

Проблемой разработки педагогических условий занимались  

Ю.К. Бабанский, А.Я. Найн, Н.В. Ипполитова, С.А. Дынина, Е.И. Козырева,  

Э.Г. Скибицкий, Н.М. Шмидт, и др. Большинство ученых классифицируют 

педагогических условия:  по сфере воздействия, по характеру воздействия, а 

также по объекту воздействия. К группе  педагогических условий по сфере 

воздействия относятся внешние и внутренние. Внешние условия обусловлены 

природно-географическими, общественными, производственными и 

культурными факторами, в то время как внутренние – учебно-материальными, 

морально-психологическими и эстетическими301 По характеру воздействия 

педагогические условия могут быть объективными – нормативно-правовые 

документы, средства информации, и т.п. и субъективными – возможности 

участников педагогического процесса, их взаимодействие и целевые 

приоритеты. По специфике объекта воздействия различают общие – 

социальные, экономические, культурные, национальные и пр. и 

специфические педагогические условия – социальный статус, возраст 

обучающихся, материальные-технические возможности образовательного 

учреждения, местоположение и пр. За последнее время в работах ученых 

наиболее часто встречаются следующие группы педагогических условий: 

дидактические, психолого-педагогические и организационно-педагогические.  

Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы 

показал, что ученые рассматривают организационно-педагогические условия 

следующим образом: как «совокупность объективных возможностей, 

обеспечивающих решение поставленных задач», «совокупность 

возможностей содержания форм и методов целостного педагогического 

процесса, направленного на достижение целей педагогической деятельности», 

«совокупность объективных возможностей обучения и воспитания, 

организационных форм и материальных возможностей», «совокупность 

внешних обстоятельств реализации функции управления и внутренних 

особенностей организации образовательной деятельности»302. Таким образом, 

в рамках нашего исследования мы под организационно-педагогическими 

условиями понимаем совокупность мер учебно-воспитательного процесса, 

направленного на формирование профессионально-ориентированных умений 

курсантов вузов правоохранительных органов в процессе обучения 

иностранному языку.  Принимая во внимание специфику данного учебно-

воспитательного процесса в вузах правоохранительных органах, нами были 

сформулированы основные принципы обучения иностранному языку в 

контексте нашего исследования, а именно: 

                                                           
301 Володин, А.А. Анализ содержания понятия «организационно-педагогические условия» [Электронный ресурс] // Электронная научная 

библиотека «КиберЛенинка» – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-soderzhaniya-ponyatiya-organizatsionno-edagogicheskie-usloviya 
(дата обращения: 29.07.2018). 
302 Килина, О. А. Профессионально-ориентированные умения как составляющая профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе // Аллея науки – 2018. – № 8 (24). (Alley-science.ru) 
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1) принцип профессиональной направленности и межпредметной интеграции 

обучения иностранному языку проявляется в учете на занятиях по 

иностранному языку интересов обучающихся и их будущей специальности, а 

также во взаимодействии дисциплины «Иностранный язык» с другими 

профилирующими дисциплинами; 

2) принцип взаимодействия основных видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения, письма) в учебном процессе по иностранному языку 

невозможно изолировать все основные виды речевой деятельности: 

аудирование, говорение, чтение, письмо; они взаимосвязаны между собой и 

дополняют друг друга: обучение говорению безуспешно без овладения 

аудированием, а обучение чтению невозможно без опоры на письмо.  

3) принцип активности и самостоятельности выражается не только в 

восприятии, запоминании, воспроизведении и творческом использовании 

языкового материала, но и в умении самостоятельно извлечь нужную 

информацию, пользуясь различными источниками: справочниками, 

словарями, сетью Интернет и др. 

4) принцип конструктивного взаимодействия представляют собой 

целенаправленный, построенный на основе сотрудничества преподавателя и 

обучающихся учебно-воспитательный процесс, основанный на совместной 

деятельности. 

 Все вышеизложенное позволило выделить комплекс организационно-

педагогических условий необходимых для формирования профессионально-

ориентированных умений курсантов вузов правоохранительных органов в 

процессе обучения иностранному языку. Рассмотрим кратко их содержание. 

1. Профессиональная направленность и междисциплинарная 

интеграция в обучении иностранному языку курсантов вузов 

правоохранительных органов. Преподавание иностранного языка в вузах 

правоохранительных органов должно быть гармонично связано с будущей 

профессией выпускника. Привитие курсантам навыков чтения и говорения на 

иностранном языке должно осуществляться через проявляемый интерес к 

будущей специальности. Практика показывает, что разработка программ 

подготовки специалистов, учитывающих данное условие, существенно 

повышает качество усвоения материала. Так, в соответствии с тематическим 

планом дисциплины «Иностранный язык» по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность (специализация № 1 «Уголовно-розыскная 

деятельность») включает следующие темы: «Система подготовки 

полицейских кадров», «Преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков», «Молодежь и наркотики. Профилактика наркомании», 

«Наказания и виды наказаний», «Деятельность подразделений полиции по 

контролю за оборотом наркотиков», «Расследование преступлений», «Осмотр 

места происшествия» и др. Таким образом, учебная дисциплина 

«Иностранный язык», являясь непрофилирующей дисциплиной, 

непосредственно связана с такими специальными дисциплинами как: «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», 

«Уголовный процесс», «Уголовное право», «Правоохранительные органы», 
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так как тематика дисциплин во многом совпадают. В процессе реализации 

этого условия на занятиях по иностранному языку обучающиеся либо узнают 

что-то новое о своей будущей профессии, либо восстанавливают в памяти то, 

что они узнали на других занятиях, одновременно усваивая иноязычный 

учебный материал. Отбор литературы по специальности является также 

необходимым условием восприятия соответствующего материала, который 

наиболее полно должен учитывать, как мотивационные, так и 

информационные стороны будущей профессиональной деятельности303.  

2. Оптимальное соотношение объемов языкового материала по видам 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) при обучении 

иностранному языку курсантов вузов правоохранительных органов. 

Практические занятия являются основным видом учебных занятий при 

обучении иностранному языку. Методика обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе должна быть построена с учетом оптимального соотношения 

чтения, говорения и аудирования на разных этапах обучения и их взаимосвязи; 

дифференциации речевой деятельности на ее основные виды; 

профессионально-ориентированного обучения и индивидуализации обучения; 

что предполагает определенный алгоритм поэтапного становления языковых и 

речевых умений и навыков304. 

Формирование навыков устной речи в диалогической и монологической 

форме осуществляется с помощью речевых упражнений: ответов на вопросы, 

пересказа, составления мини-монологов и диалогов, ситуативных, игровых и 

ролевых упражнений, где в той или иной степени доминирует чтение как вид 

речевой деятельности. При проведении практических занятий особое 

внимание обращается на коммуникативную и профессиональную 

направленность обучения, которая определяется содержанием и организацией 

дидактического материала, и самим построением учебного процесса. 

3. Управление аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работой 

курсантов вузов правоохранительных органов при обучении иностранному 

языку. Значимое место в формировании профессионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции занимает самостоятельная работа студентов, 

которая является важной составной частью учебного процесса и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и умений, подготовку к 

предстоящим экзаменам и зачетам, составление аннотаций и рефератов 

(научно-исследовательская работа студентов), аудирования; а также 

способствует формированию культуры умственного труда и 

самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний, что создает 

определенную систему становления иноязычной грамотности студентов. 

 Обязательным компонентом курса обучения иностранному языку во 

многих юридических вузах является внеаудиторное чтение, которое 

способствует: приобретению навыков самостоятельной работы с иностранным 

                                                           
303 Килина, О.А. Особенности формирования профессионально-ориентированной языковой компетенции студентов юридического вуза // 
Вестник СибЮИ МВД России. – 2016. – № 3 (24). – С. 92-96. 
304 Юрчук, Г.В. Формирование профессионально-ориентированной языковой компетенции студентов медицинского вуза: дис. ... канд. 

пед. наук: 13.00.08 / Галина Владимировна Юрчук. – Красноярск, 2014. – 203с. 
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текстом, закреплению изученных грамматических конструкций, а также 

расширению лексического запаса.  

4. Роль преподавателя иностранного языка заключается в организации 

межкультурного общения курсантов вузов правоохранительных органов. Что 

касается роли преподавателя иностранного языка в организации 

самостоятельной работы, безусловно, она велика и определяется конкретными 

задачами, решаемыми обучающимися в зависимости от этапа обучения. На 

начальном этапе преподаватель выступает источником информации, в 

дальнейшем это чаще всего организатор, который осуществляет контроль 

качества выполнения учебных заданий, а также анализирует итоги групповой 

и индивидуальной работы, как в течение практических занятий, так и при 

проведении текущих консультаций, они являются неотъемлемой частью 

процесса обучения. Немаловажным является и подбор соответствующих 

заданий, и учет индивидуально-психологических особенностей студентов. 

Подводя итог вышесказанному, мы пришли к выводу, что основной 

целью обучения иностранному языку курсантов вузов правоохранительных 

органов является формирование профессионально-коммуникативной 

компетенции и профессионально-ориентированных умений как ее 

составляющей, а именно:  умения общаться и налаживать контакты со своими 

будущими коллегами, проявлять инициативу, доброжелательность и 

тактичность; умения изучать и анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию на иностранном языке; 

умения извлекать и использовать профессионально значимую информацию из 

иноязычных источников, а также обобщать и формулировать выводы по 

результатам выполненных исследований.  Кроме того, формирование 

указанных умений успешно реализуется в комплексе организационно-

педагогических условий,  базирующихся на социально-педагогических, 

лингводидактических и общеметодических принципах. 
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расстройствами, а конкретнее, с вегетососудистой дистонией. 

Ключевые слова: функциональные расстройства, физическая культура, 

спорт, здоровье, практические занятие физкультурой, преподавание, 

терапия, гимнастика. 

Annotation: this article deals with the problem of teaching physical education 

in universities to students with functional disorders, and more specifically, with 

vegetative-vascular dystonia. 

Key words: functional disorders, physical education, sports, health, practical 
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exercise, teaching, therapy, gymnastics. 

К большому сожалению, болезни неизбежны, и как показывает 

врачебная практика, ВСД (вегетососудистая дистония) диагностируется у 

более чем 60% населения России. «Распространенность ВСД среди рабочих и 

служащих составляет около 30, среди людей умственного труда – 35, 

школьников – 10–15%! Вегетососудистая дистония не щадит и студентов, 30–

35% из которых страдают этим непростым заболеванием.» [1].  Однако, 

следует сказать, что многие специалисты называют термином ВСД комплекс 

симптомов других более и менее серьезных заболеваний, поэтому мы можем 

назвать данный диагноз универсальным. Это объясняет почему же количество 

выписки данного диагноза так велико.  

Для данной болезни не существует единых критериев, а также не 

существует и единого мнения почему возникают механизмы и причины 

возникновения такой болезни как ВСД. Так, к примеру, некоторые 

специалисты считают, что причиной является хронический стресс и другие 

психические воздействия. Может проявляться в панических расстройствах, 

некоторых фобиях, нервозах, а также посттравматических расстройствах.  

Целью данной работы будет поиск системы, при которой человек 

сможет поддерживать свое физическое состояние в норме.  

Рассмотрим, что же такое вегетативная нервная система в организме 

человека.  

Как мы видим (Рис. 1) Она отвечает за работу множество органов и 

главная ее задача – регуляция жизнедеятельности. Ей, например, регулируется 

теплообмен организма, частота сокращения сердца, дыхательные пути, 

терморегуляция. «В ведении вегетативной нервной системы находится работа 

всех остальных внутренних органов, сосудов, желез внутренней секреции 

(органы кровообращения, дыхания, выделения, пищеварения, размножения, 

роста и обмена веществ).» [1] 

Нарушения в ВСД могут происходить из-за следующих факторов:  

- Наследственность; 

- Острый, а также хронический стресс; 

- Неврологические патологии; 

- Гормональные изменения организма; 

- Психические заболевания; 

Как мы видим, большинство факторов связанны с психической 

стабильностью человека, его устойчивостью и нервной системой. В их 

преобладающее число входят довольно распространённые ситуации, в 

которые каждый может попасть и подвергнуться ухудшению работы 

вегетативной нервной системы.  
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                                  Рисунок 1. Работа ВНС 

Симптомы у ВСД: 

- Нарушение сердечной деятельности; 

- Частое и поверхностное дыхание; 

- Физическое и эмоциональное истощение; 

- Нарушение работы терморегуляции; 

- Обмороки; 

- Невротические расстройства, тревожные и депрессивные; 

Для студентов вузов с данным диагнозом предусмотрена специальная 

группа занятий по физкультуре или же полное освобождение, в особо сложных 

случаях, связанных с нарушением сердечного ритма.  

В ходе проведение занятия нужно учитывать, что студентом с ВСД 

противопоказаны - резкие движения, быстрые повороты головой, поднятия 

тяжестей, единоборства, отдельные элементы гимнастики. Одним словом  

Какими видами физкультуры лучше всего заниматься при данной 

болезни. Лучше всего подойдут такие виды физической активности как: 

ЛФК-комплекс упражнений и нагрузок, целью которых является улучшение 

физического состояния, укрепление организма и положительное воздействие 

на психическое состояние, ведь, как известно, физическая активность 

помогает минимизировать умственную напряжённость и стресс. Стоит 

сделать упор на дыхательную гимнастику. Начиная с небольшой нагрузки, 

постепенно увеличивая темп. Примеры дыхательной гимнастики:  

- Ритмичное дыхание. Выполняется носом. Сначала воздух вдыхаем в 

обычном темпе, усложняем упражнение, делая вдохи ртом рывками, считая 

при этом до трех. 

- Грудное дыхание. Положение рук на талии. Вдыхаем воздух через нос 

до упора, стараясь расширить грудь, после чего выдохнуть весь воздух через 

рот. 

- Дыхание в бумажный пакет. Подходит для людей с обострением и 

тяжёлыми случаями проявления ВСД. Бумажный пакет следует плотно 
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прижать к носу и щекам, в течении 2-3 минут следует ритмично дышать в 

него. 

Лечебное плавание- подходит для стабилизации нервной системы и 

улучшение психического состояния человека, водная аэробика, задействует 

множество мышц и укрепляет их, снимает напряжение и улучшает 

кровообращение усиливают отток венозной крови, снижает стресс. 

Предусматривается как индивидуальные, так и групповые занятия в воде. 

Спортивная и скандинавская ходьба на свежем воздухе, она 

нормализует работу сердца и дыхательных путей, улучшает настроение, 

поможет сбросить вес. Однако просто прогулка не будет считаться за 

спортивную ходьбу, обязательно нужно учесть такие принципы: скорость 

шагов 130-200 в минуту, длина шага от 90 до 120 см, движение тазом и 

руками. Начинать лучше всего с медленного темпа, наращивая его по мере 

движения. Можно перейти на бег, пару кругов на стадионе, спортивной 

площадке, с переменным темпом.  

Также следует ежедневно самостоятельно проводить комплекс 

физических упражнений:   

- Из положения стоя выполняются попеременные круговые движения. 

- Руки сложены перед собой. Ладони прижать друг к другу, они 

должны быть наряжены в течение 20-30 секунд. Затем руки опускаются вниз. 

Упражнение следует делать в 5-7 подходов.  

- Выполняется медленный наклон головы: в вправо, в влево. 

Выполняется не менее 5 наклонов.  

- Прямые руки сжаты в кулаки. Производят энергичные движения 

вверх и вниз в течение минуты. Руки вниз, ноги на ширине плеч. На вдохе 

одна рука поднята вперед и вверх, а вторая вверх и назад. На выдохе 

опустите руки. Упражнение выполняется не менее 6 раз.  

- Круговые вращения туловища.   

Выполнение таких простых упражнений положительно скажется на 

общем самочувствии человека и на его физической форме.  

Главное, чтобы занятия приносили радость и давали чувство 

успокоения, доставляли удовольствие, расслабляющий и профилактический 

эффект. Они должны помогать, а не усугублять состояние. Не стоит забывать 

в ходе занятия про постановку правильного дыхания, урегулирование 

очередности вдоха и выдоха, вовлечение в дыхательный процесс мышц 

живота и диафрагмы. 

Как видно поддерживать здоровье при такой болезни как 

вегетососудистая дистония можно и даже нужно. Ведь это, во-первых, 

поможет организму справляться физическими и умственными с нагрузками.  

Во-вторых, ускорит процесс выздоровления, позволив даже сэкономить 

на некоторых медикаментах.  

И в-третьих, облегчит процесс лечения у врачей, улучшит общее 

самочувствие и поднимет настроение.    

Можно сказать, что при такой болезни как ВСД успех лечения зависит 

от самого больного, а только потом лечащего врача. И будет состоять из 4-х 
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комплектующих: сбалансированное питание, занятие физкультурой, 

правильный образ жизни и выход из стрессового, эмоционально нагруженного 

состояния. Если соблюдать все эти 4 пункта, в скором времени состояние 

человека улучшится и процесс выздоровления пойдет намного быстрее.  
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Аннотация: В статье рассматриваются взаимосвязи адаптивности и 

стратегий совладания у детей с ограниченными возможностями в здоровье. 

В результате анализа было обнаружено, что большинство подростков с ОВЗ 

выбирают адаптивные стратегии совладания, за счет чего имеют хорошие 

показатели адаптивности. Так же, было выявлено, что для повышения 

адаптивности, подростки в трудностях прибегают к временному отходу от 

решения проблем, или же направляют на достижение результата, что 

является благоприятным фактором, в психологическом плане. 

Ключевые слова: адаптивность, копинг-стратегии, подростки, 

ограниченные возможности здоровья, подростки с ограниченными 

возможностями здоровья,   

Annotation: The article deals with the relationship of adaptability and coping 

strategies of children with disabilities in health. As a result of the analysis, it was 

found that the majority of adolescents with HIA choose adaptive coping strategies, 

due to which they have good indicators of adaptability. It was also found that in 

order to increase adaptability, adolescents in difficulties resort to a temporary 
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departure from problem solving, or they are sent to achieve a result, which is a 

favorable factor, psychologically. 

Key words: adaptability, coping strategies, adolescents, disabilities, 

adolescents with disabilities. 

 

Наличие в семье ребенка с различными ограничениями в здоровье 

усиливает психологические, эмоциональные, физические, социальные и 

другие нагрузки на всех членов семьи, выступая в качестве постоянного 

источника стресса. Результаты исследований показывают, что человек с 

ограниченными возможностями в здоровье и жизнедеятельности вынужден 

преодолевать значительный круг адаптационных, деятельностных и 

жизненных затруднений по сравнению с другими людьми (Н.Ф. Дементьева, 

A.A.Деркач, Л.Г. Дикая, В.И. Жуков, Л.Г. Лаптев, Д.В. Ольшанский, В.Г. 

Тактаров и др.).  [2]. 

Для формирования адаптивности, существенное значение имеют 

психологические механизмы преодоления трудных ситуаций (копинг-

стратегии), которые снижают риск возникновения дезадаптации или 

полностью адаптируют  личность. И.Г.Малкина-Пых отмечает, что 

совладающее поведение выполняются посредством использования разных 

копинг-стратегий на основе ресурсов личности и среды. Одним из самых 

важных ресурсов среды является социальная поддержка, а к личностным 

ресурсам относятся: адекватная "Я-концепция", позитивная самооценка, 

низкий нейротизм, оптимистическое мировоззрение, эмпатийность, 

способность к межличностным связям и другие психологические конструкты 

[5, с. 15]. 

Психологическое предназначение копинг-стратегий состоит в том, 

чтобы как можно лучше адаптировать человека к требованиям ситуации, 

позволяя овладеть ею, ослабить или смягчить эти требования, постараться 

избежать их или привыкнуть к ним и таким образом  погасить стрессовое 

действии ситуации. Для совладания со стрессом каждый человек использует 

собственные копинг-стратегии на основе имеющегося у него личностного 

опыта (личностных ресурсов ‒ копинг-ресурсов) [5, с. 25] .  

Как полагают К. С. Карвер, М. Ф. Шреер Дж. К. Вейнтрауб, наиболее 

адаптивными копинг-стратегиями являются те, которые направлены 

непосредственно на разрешение проблемной ситуации. (активные действия по 

устранению источника стресса, планирование своих действий в отношении 

проблемной ситуации, поиск помощи или совета у своего социального 

окружения, признание реальности ситуации и т.д.). Не позволяют 

адаптироваться в полной мере приемы преодоления связанные с 

эмоциональным реагированием в проблемной ситуации, отрицанием 

стрессовой ситуации или отказом от разрешения проблемы [5, с.16] 

От способности выработать эффективные и адекватные стратегии 

преодоления сложных ситуаций во многом зависит возможность 
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самореализации личности. Умение овладевать трудными ситуациями является 

достаточно важным показателем уровня социально-психологической 

адаптации личности. [4, с. 9]  

Выбор стратегий совладания у детей с ОВЗ определяется не только 

адаптивностью и внешними факторами (типом ситуации), но и внутренними 

(личностными чертами и диспозициями). Изучение связей личностных черт с 

копинг-стратегиями может способствовать как использованию определенных 

личностных черт в качестве параметров копингов, так и лучшему пониманию 

механизмов целостного функционирования личности как субъекта 

деятельности. [1]  

Все показатели личностного адаптационного потенциала обнаруживают 

связи с показателями копинг-стратегий. Наиболее активно влияют на выбор 

той или иной стратегии социальный уровень адаптационного потенциала – 

моральная нормативность (корреляционные связи). Психофизиологические 

особенности, в том числе и нервно-психическая устойчивость в структуре 

адаптивности, также достаточно интенсивно влияют на систему преодоления 

личности (корреляционные связи). Участие психологического уровня и 

общего показателя личностного адаптационного потенциала в регуляции 

системы преодоления личности представлено корреляционными связями. [3, 

с. 19]  

Актуализация стратегий совладания связана с положительными 

полюсами адаптивности личности детей с ОВЗ. Кроме того, задействуется 

копинг-стратегия поиска социальной поддержки детей с ОВЗ. Позднее 

добавляется коммуникативный потенциал. Условиями включения данной 

копинг-стратегии могут также выступать низкие показатели нервно-

психической устойчивости. [2, с. 4]  

 Целью нашего исследования является выявление взаимосвязи 

адаптивности и стратегий совладания у детей с ОВЗ. В исследовании приняли 

участие 48 подростков с сенсорными и речевыми нарушениями, обучающиеся 

в Республиканской специальной коррекционной школе-интернат 5 вида, в 

возрасте от 12 до 17 лет, и в Республиканской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе-интернат 3 и 4 вида.  

 В исследовании использовались методика диагностики социально-

психологической адаптации Роджерса – Даймонд. (адаптированный вариант 

для подростков с ОВЗ Т.В.Снегиревой), а так же, методика Методика 

диагностики копинг-механизмов Е.Хейма.  

По результатам исследования на предмет наличия взаимосвязей 

показателей адаптивности и используемых копинг-стратегий у подростков с 

ОВЗ, был проведен корреляционный анализ адаптивности и стратегий 

совладания у детей с ОВЗ.  
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Таблица № 1 

Данные корреляционного анализа адаптивности и копинг-стратегий 

 
Игнорир

ование 

Пробле

мный 

анализ 

Относит

ельност

ь 

Подавле

ние 

эмоций 

Компен

сация 

Констру

ктивная 

активно

сь 

сотрудн

ичество 

Адаптив

ность 
  -0,310*   0,375** -0,350* 

Дезадап

тивност

ь 

 -0,353*  
-0,305* 

 
   

Адаптац

ия 
   

0,303* 

 
   

Самопр

инятие 
      

-0,317* 

 

Принят

ие 

других 

   
0,383** 

 

-0,317* 

 
  

Интерна

льность 

0,295* 

 

0,357* 

 
     

 

Примечание: 

 

 По результатам 

корреляционного исследования с использованием коэффициента корреляции 

r-Пирсона нами были получены следующие статистически значимые  

взаимосвязи.  

 Нами была выявлена взаимосвязь высокого уровня значимости между 

адаптивностью и стратегией совладания «конструктивная активность» 

(0,375**) .  Полученная корреляция свидетельствует о том, что подростки с 

ОВЗ, которые используют в трудных ситуациях направленность на 

достижение результата,  иногда использующие временный отход от решения 

проблем. Они легче адаптируются к внешним условиям, чем другие 

подростки. Это означает, что умение трезво оценивать свои возможности с 

учетом трудностей и целостности ситуации, умение при необходимости 

** Корреляция значима на уровне 0,01 

(двухсторонняя). 

* Корреляция значима на уровне 0,05 

(двухсторонняя). 
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отстраниться, погрузится в любимое дело, благоприятно сказывается на 

адаптивности как интегральной характеристике. 

Помимо этого, адаптивность имеет обратные корреляции с такими 

копинг-стратегиями как «относительность» (-0,310*) и «сотрудничество» (-

0,350*). Полученные данные говорят о том, что подростки склонные 

обращаться за помощью в сложных ситуациях,  менее адаптивны в целом. 

Возможно, за счет использования этих копингов, у них снижается 

самостоятельная активность по борьбе с трудностями, вследствие чего и 

адаптивность как личностная особенность становится менее выраженной. 

 Обратная корреляция дезадаптивности с копингами проблемного 

анализа и подавления эмоций, говорит о том, при повышенном анализе 

возникших трудностей  и возможных путей выхода из нее снижается 

дезадаптивность у подростков с ОВЗ. При повышении дезадаптации копинг 

стратегии снижаются. 

  Также в ходе исследования были получены значимая обратная 

взаимосвязь между выраженностью характеристики «самопринятие» и 

копингом «сотрудничество». Шкала самопринятия имеет обратную 

корреляцию с сотрудничеством. Подростки с высоким уровнем самопринятия 

не идут в сотрудничество с другими людьми, и не нуждаются в посторонней 

помощи. Они хотят, и стремятся сами преодолевать  трудности, и решать 

проблемы. Когда они обращаются за помощью, что косвенно может говорить 

им о собственной несостоятельности, самопринятие идет на снижение. 

Поэтому умение принимать себя, доверять только самому себе, своим мыслям 

и желаниям отрицательно взаимосвязано со стремлением к сотрудничеству. 

 Шкала «принятие других» имеет обратную корреляцию с копинг-

стратегией «компенсация». Подростки с ОВЗ компенсируют свою 

ограниченность при решении трудностей отвержением других. Они 

повышают свою значимость, путем самостоятельного решения проблем, и 

отвержения любой помощи. Помимо этого, шкала «принятие других» имеет 

значимую прямую взаимосвязь с копингом «подавление эмоций». Эта 

корреляция говорит о том, что подростки, принимающие других склонны в 

стрессовых ситуациях подавлять свои эмоции. Это может быть связно с их 

ближайшим окружением. Для того, что бы поддерживать положительные 

связи с такими же, как они подростками, которые переживают такие же 

трудности, является необходимостью подавлять свои эмоциональные 

переживания, и только посредством подавления при различных 

межличностных конфликтов, они находить с окружающими общий язык. 

 Шкала адаптации имеет прямую взаимосвязь с копингом  «подавление 

эмоций». Более адаптированные подростки с ОВЗ значительно чаще 

прибегают к подавлению свои эмоций, что помогает им справляться с 

трудностями. Возможно, адаптация подростков с ОВЗ происходит за счет 

подавления своих эмоциональных состояний в сложных для них ситуациях. 

Чем глубже подавлены их эмоции, тем они более адаптированы к миру  

Также нами были получены результаты, согласно которым шкала 

«интернальность» имеет прямую корреляцию с таким копинг-стратегиями как 
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«игнорирование» и «проблемный анализ». Внутренний контроль происходит 

за счет направленности на анализ возникших трудностей, и поиска путей 

выхода из них, самоконтроля, а так же  игнорирования  своих трудностей.   

 Таким образом, предназначение копинг-стратегий состоит в том, чтобы 

улучшить адаптированность человека, позволяя овладеть, ослабить или 

смягчить  требования к ситуациям, постараться избежать их или привыкнуть 

к ним, и таким образом  погасить стрессовое действии ситуации. Активное 

влияние на выбор стратегий определяет социальный уровень адаптационного 

потенциала, а так же психофизиологические особенности.  

По проведенному исследованию можно сделать следующие выводы. Для 

Подростков с ОВЗ характерно преобладание адаптивных копинг-стратегий. Те 

подростки, которые обучаются в коррекционных школах имеют достаточно 

хорошие показатели по адаптивности, что является благоприятным, в 

психологическом плане прогностическим фактором. А так же было выявлено, 

что подростки с ОВЗ, с высокими показателями адаптивности чаще прибегает 

к копингам: «конструктивная активность», «сотрудничество», 

«относительность». При дезадаптивности они «используют проблемный 

анализ» и «подавление эмоций».  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВ, КОСВЕННО 
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ЯРУЛЛИНА «БЫЛИНКА НА ВЕТРУ») 

 

Аннотация: в статье изучаются слова, косвенно описывающие эмоции 

на материале произведения татарского писателя Фаниса Яруллина «Яралы 

язмышлар» («Былинка на ветру», «The ways of fate») (перевод Т. Гафарова, Г. 

Мустафина). Выбор темы обуславливается тем, что в современном мире 

эмоции активно изучаются в разделе лингвокультурологии, а те средства, 

которые выражают эмоции, являются важной составляющей 

художественных текстов. Результатом данной работы будет являться 

основа для последующих исследований в области художественного перевода 

и языкознания. 

Ключевые слова: эмоциональная лексика, выражение эмотивности, 

художественные произведения, художественный перевод, татарский язык, 

английский язык. 

 Annotation: In the article we study the ways of expressing emotional 

vocabulary on the material of  Fanis Yarullin " Ways of fate " (translated by T. 

Gafarova, G. Mustafina) .The choice of the theme is conditioned by the fact that at 

the present time emotions are actively studied by linguists. Those means that express 

emotions are an important component of artistic texts.  This work will help other  

research in the fields of artistic translation and linguistics. 

Key words: emotional vocabulary, expression of emotion, artistic creation, 

literary translation, Tatar language, English language. 

 

Достаточно многочисленной группой слов, входящих в группу 

эмотивных, являются лексемы, сообщающие об эмоции косвенно, путем ее 

описания. Примечательно, что по признанию ученых «глагол является 

доминирующей конструктивной частью речи». А известный татарский ученый 

Ф.Ә.Ганиев подчеркивает, что «глаголы в тюркских языках являются самой 

сложной и обширной частью речи». [3,с. 15]  Наличие большого числа 

глаголов, которые косвенно описывают эмоции можно объяснить и 

психологическими и физиологическими особенностями человека. Обратимся 

к словам известного ученого К.Изарда: «Эмоция мотивирует. Она мобилизует 

энергию, и эта энергия в некоторых случаях ощущается субъектом как 

тенденция к совершению действия. Эмоция руководит мыслительной и 

физической активностью индивида, направляет ее в определенное русло». [1,с. 
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23] Интересно отметить, что некоторые глаголы, отмеченные нами как 

«косвенно описывающие эмоции», служат для передачи разных, иногда даже 

полярных эмоций. Например, в повести Фаниса Яруллина «Былинка на ветру» 

часто встречается глагол елау (плакать). Он помогает косвенно описывать 

такие эмоции как горе, радость, страдание в зависимости от контекста. 

Проиллюстрируем данную особенность на примерах: 

1) Оленькабыз бүген кулын авырттырган. Елый да елый.  [7,с. 129] 

Today Olya has hurt her arm. She is crying and crying. [7, с. 376] 

В данном случае описывается продолжительный плач ребенка, что 

подчеркивается повторением глагола елый (cry) два раза, вызванный 

страданием, которое ему причиняет физическая боль. 

2) Баштарак әле ул: “Кая минем әбием, табып китерегез минем 

әбиемне!” – дип ярсып елый торган булган. [7, с. 127] 

Аt first she cried a lot. She asked her parents persistently to find you. 

В данном случае источник, побуждающий ребенка к плачу – душевные 

страдания, вызванные переездом в новую семью, потеря единственного 

близкого человека – Минлегуль-бабушку. Отметим некоторые несоответствия 

в выражении интенсивности плача: в произведении-оригинале подчеркивается 

не длительность плача, а скорее эмоциональная напряженность, в переводе 

делается акцент на частоте и длительности. Возможно, вместо стилистически 

нейтрального cry в этом случае следовало бы употребить глагол to sob 

(рыдать), который подчеркнул бы интенсивность плача.  

3) Әгәр без җылый белмәсәк, эчләребезгә җыелган үпкә-

рәнҗүләребезташ булып катар иде дә тау булып өелер иде. 

If we were not able to cry, our pains would turn into stones, which would form 

the rocks. [7,с.  382] 

В данном случае плач понимается как эмоциональная реакция на 

жизненные трудности, при этом раскрывается психологическая функция 

плача, а именно – снятие напряжения.  

Рассмотрим особенности перевода других глаголов – смеяться и 

улыбаться. Они также могут быть вызваны различными эмоциями, 

переживаниями: радостью, злорадством, беспокойством, стеснением, 

изумлением, недоверием и так далее. Обратим внимание на следующий 

пример: 

1) Шушы кечкенә буада каз-үрдәкләр белән су коенып йөргәндә әгәр 

берәрсе: “Син берәр вакыт Америкага барып Тын океанны күрәчәксең”, – дисә, 

кычкырып көлгән булыр идем, мөгаен. [7,с. 194] 

If somebody had told me at that time while I was swimming with geese and 

ducks: “Someday you will go to America you`ll see the Pacific Ocean!”, I  would  

have laughed without fail. 

Как видно, в данном случае глагол смеяться отражает эмоциональную 

реакцию на предполагаемую абсурдную ситуацию, так как для простой 

деревенской девочки предположении о том, что она когда-либо совершит 

столь дальнюю поездку является нереальной, абсурдной. При этом в 
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английском варианте подчеркивается непременное следование такой реакции 

(without fail), а в тексте оригинале говорится лишь о ее возможности (мөгаен). 

Рассмотрим другой случай, когда глагол смеяться понимается как 

следствие эмоции презрения. Речь идет о случае, когда девочки из полных и 

благополучных семей издевательски смеются над сиротой и живущей в 

бедности, то есть налицо ситуация, когда «презрение может быть 

отличительной характеристикой отдельной семьи, жителей определенного 

района или города, социально-экономического класса, этнической группы или 

целой расы». [5, с. 112] Обратим внимание на пример издевательского смеха в 

повести Фаниса Яруллина  «Былинка на ветру»: 

“Әй, бетлебаш, өстеңә кем күлмәген кидең? Кеше күлмәген беткә 

батырасың бит” – дип мине төрлечә мыскыллап көләргә тотындылар. [7,с.  

168] 

“Hey, lousy head! Whose dress is that?” and they laughed at me, telling 

insulting words. [7,с. 409]  

Интересны примеры, когда эмоции героев выражаются при помощи 

улыбки. Необходимо отметить, что выделяют три типа улыбок –  искреннюю, 

коммерческую и формальную (под последней понимается вид приветствия 

незнакомым людям, «попытка обеспечить безопасность в незнакомом месте с 

незнакомыми людьми»). [2, с. 93] Обратим внимание на следующую реплику:  

– Кара син аны: безнекеләр дә елмая белә икән бит. [7,с. 157] 

– Just look! As it turned out our people could smile, too!  

Было бы ошибочно считать формальную улыбку искусственной, 

неестественной. Последний вид улыбки тоже описывается в повести и, в 

отличие от формальной, она вызывает у Минлегуль-ханым резкое  неприятие: 

Шушы сорауларны уйлап өлгермәдем, ул ясалма елмаеп яныма килде 

һәм татарчалап: “Виза алырга акчаны илчелек бирдеме?” – дип сорады.   

All these thoughts swept past in my head like a lightning, and Yunus 

Sibgatullovich, as if nothing had happened, came up to me smiling unnaturally  and 

asked: “Has the embassy given money  to you to get visa?”. [7,с.  436] 

Конечно, не все глаголы, которые сообщают об эмоции косвенно имеют 

свойство описания разных чувств, переживаний. Например, глагол сукрану, 

обозначающий «ворчать, сетовать, брюзжать, канючить» всегда косвенно 

указывает на наличие эмоции возмущения, недовольства. Например: 

Ирина: “Уйнаш тукмакларына пычагым булсынмы”, – дип сукранып 

китеп барды. [7,с. 131] 

Интересно, что в переводимом тесте переводчик употребил название 

самой эмоции – возмущение: 

Irina went on being indignant: “What can happen to illegitimate child?” . 

Глагол ачулану чаще всего указывает на наличие такой эмоции как гнев. 

Он употреблен в следующем примере: 

– Савыт юганда бер чынаякны да ваткан идем, Сез мине ачуланмадыгыз. 

[7,с. 140] 

– I broke your cup when I washed up the dishes but you didn`t swear at me . 



711 

Таким образом, можно констатировать, что лексика, косвенно 

называющая эмоцию чаще всего репрезентируется эмотивными глаголами: 

ачулану (ругать) как результат гнева, елмаю (улыбаться) как результат радости 

и т.д. 
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Значимым этапом психического развития ребенка является дошкольный 

возраст. Его границами является возраст от 3-7 лет. Данный возрастной период 

является благоприятным для познавательного развития и активизации 

психических процессов ребенка. Изучая работы отечественных и зарубежных 

ученых таких, как Л.А. Вегнер, М. Монтесори, Н.Н. Поддъяков, Ф. Фребель,  

А.П. Усова, период дошкольного детства считается сензитивный для 

интеллектуального развития, поскольку в данный возрастной период 

наблюдаются наиболее высокий темпы умственного развития, чем в 

последующие. 

Дети дошкольного возраста имеют следующие особенности развития 

речи: потеря ситуативности, превращение речи в универсальное средство 

общения; появление связных форм речи, возрастание ее выразительности; 

становление речи как средства развития мышления и познания; развитие 

функций речи (выделение слова как абстрактной единицы); понимание форм 

языковой деятельности; завершение процесса фонематического развития: 

ребенок правильно слышит и произносит звуки. 

Развитие речи детей дошкольного возраста это длительный процесс 

овладения словарным запасом. Количественные изменения активного словаря 

увеличиваются до 3-3,5 тысяч слов. Качественные характеристики словаря 

детей дошкольного возраста заключаются в понимании содержания слов, 

которые отражают результат познания. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) речевое развитие детей 

дошкольного возраста предполагает знакомство с культурой книг, детской 

литературой различных жанров и понимание их текста на слух. Важным в 

реализации данной задачи является учет возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста восприятия произведений художественной литературы. 

Художественная литература является одной из важнейших источников 

всестороннего развития личности дошкольников. Литературные произведения 

для детей расширяют кругозор ребенка, открывают ему окружающий мир, 

раскрывают перед ним мир человеческих чувств. 

Восприятие художественного произведения является непростым 

психическим процессом, который подразумевает умение осознать и узнать 

изображенное. Важным обстоятельством художественного восприятия 

является эмоциональная окрашенность воспринятого, отношение к нему. 

Восприятие произведений литературного искусства сопровождается речевой 

деятельностью, которая имеет ярко очерченную художественную 

направленность.  Для ее определения Л.Я. Панкратовой и А.Е. Шибицкой был 

предложен термин «художественно-речевая деятельность». В качестве 

основных компонентов художественно-речевой деятельности выделяют: 

восприятие художественного произведения, его элементарный анализ, 

воспроизведение (репродукция) и элементарное словесное творчество, 

которое связано с придумыванием сказок, рассказов, загадок, рифмованных 

строк и др. 

Приобщение детей к художественной литературе развивает у них 
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умение слушать и понимать произведение, эмоционально откликаться на 

отражаемые автором события, содействовать и сопереживать героям, 

сочувствовать им. 

Основополагающим в воспитании будущего читателя является 

определение круга детского чтения, который, по мнению З.А. Гриценко, 

зависит: от возраста читателя, его пристрастий и предпочтений; от знаний и 

информированности взрослых; от состояния и уровня развития самой 

литературы; от состояния фондов общественных и семейных библиотек.  

В первый круг детского чтения входят произведения народного 

творчества, в том числе и сказки. Полезно знакомить детей не только с 

произведениями устного народного творчества своего народа, но и с лучшими 

фольклорными образцами словесного искусства других народов. Во второй 

круг детского чтения входят произведения русской классики, созданные 

специально для детей, или те, что перешли из «взрослого» в разряд «детского» 

чтения. К ним, в первую очередь, относятся произведения А. Пушкина, Л. 

Толстого,  А. Чехова, К. Ушинского и др. Народный писатель Беларуси Я. 

Колас подчеркивал необходимость включения в круг детского чтения 

произведений писателей-классиков. Он отмечал, что при каждом новом 

прочитывании эти произведения открывают читателям все новые мысли, 

настроения, чувства, идеи, и надо как можно раньше прививать детям 

привязанность к этим писателям. А эта привязанность достигается только 

чтением. В третий круг детского чтения, вошли произведения собственно 

детской литературы, то есть произведения, которые специально написаны для 

детей определенного возраста детскими писателями: К. Чуковским, С. 

Маршаком, А.Барто, Э. Огнецвет, В. Витки и др. 

Специально организованная совместная художественно-речевая 

деятельность педагога и детей предполагает организацию таких форм работы, 

как: занятия по ознакомлению с произведениями художественной литературы 

и фольклора, литературные утренники. 

Выбор методов и приемов подготовки детей к восприятию 

художественного произведения зависит от наличия у них определенного 

опыта, уровня их литературной подготовки, характера художественного 

произведения. 

Ориентировка детей в художественном содержании произведений 

обеспечивается их четким прочтением или повествованием педагогом. 

Подготовка педагога к чтению художественного произведения вслух состоит 

из обычной рабочей разбивки текста, определения интонационной четкости. 

Для более выразительного чтения педагогу необходимо продумать элементы 

артистичности - мимику, жесты; определить те места текста, которые 

необходимо будет скандировать и даже спеть.  

Совместная художественно-речевая деятельность педагога и детей 

организуется так, чтобы восприятие художественного произведения 

происходило в единстве его содержания и художественной формы. При этом 

дошкольники овладевают навыками и умениями элементарного 

эмоционально-образного анализа произведения, выражают свое эстетическое 
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отношение к нему, определяют главных героев, характеризуют литературного 

героя и мотивируют к нему свое отношение, замечают образные средства 

языка. Н.А. Стародубова отмечает, что способность детей к образному анализу 

художественного текста сама собой не формируется. А если она отсутствует, 

то дошкольники воспринимают только поступки героев, следят за ходом 

сюжета и пропускают в произведении все то, что им интересно.  

Активному восприятию детьми художественного произведения 

способствуют такие методы, как беседа после чтения, повторное чтение, 

моделирование и др.С целью активизации детей в процессе художественно-

речевой деятельности используются приемы, которые органично 

объединяются с беседой. Ряд таких приемов разработан Л.А. Талер. Среди них 

выделяется так называемый мнимый диалог детей с литературным героем. 

Детям предлагают обратиться к герою с вопросами, при этом желательно, 

чтобы дошкольник сам сформулировал вопросы и дал ответ на них от имени 

героя. 

Во всех возрастных группах в сочетании с беседой после прочтения 

произведения используются элементы драматизации. Особую значимость этот 

прием приобретает при ознакомлении со сказкой. Для глубокого понимания и 

осмысления содержания художественного произведения, во всех возрастных 

группах можно использовать моделирование. Модели-схемы способствуют 

формированию у детей способности к восстановлению последовательности 

развития сюжета в различных формах работы с текстом: чтение, изложение, 

сочинение рассказов. 

Таким образом, восприятие художественного произведения является 

непростым психическим процессом. Знакомство с художественной 

литературой позволяет обогатить лексический запас, накапливать речевые 

выражения, методы изложения информации, литературные способы с целью 

передачи характеров, расположений, значения, действий, отличительных черт 

происшествий и ситуации. Художественные произведения позволяют 

ощущать характерные черты данного произведения, его речь, образ, 

выразительные средства. 
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Общеизвестно, что дети с задержкой психического развития нуждаются 

в обучении в специализированных учреждениях. Образование в массовых 

школах недоступно для таких детей из-за недостаточности общего запаса 

знаний, незрелости мышления, преобладания игровых интересов, быстрой 

насыщаемости в интеллектуальной деятельности. Наиболее острой становится 

проблема отграничения возрастной нормы от задержки психического развития 

при попадании ребенка в школу, а также в течение обучения в младших 

классах. 

Понятие эмоций ученые трактуют по-разному, обращая внимание на 

физиологические, психологические или социальные характеристики. 

Опираясь на научные исследования ученых Р.С. Немова, А.Г. Маклакова и 

С.Л. Рубинштейна, следует рассматривать понятие «эмоций» как особую 

форму отражения внутреннего мира человека, которая проявляется в активном 

восприятии окружающей действительности, выделении значимых событий и 

проживании особых психических состояний.  

Эмоции являются важным условием приспособления и адаптации 

человека к меняющимся условиям его существования, побуждая ее к 

активным действиям или же покоя, состояния равновесия. Стоит подчеркнуть, 

что эмоции выступают своеобразным базисом для построения чувств. Если 
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эмоции могут возникать напрямую, то чувства возникают лишь при условии 

наличия объекта305.  

Чувство – это отношение индивида к явлениям социальной 

действительности и их переживания. Чувства представляют собой особые 

психические состояния с выраженной динамикой протекания, что, в свою 

очередь, выступают субъективным показателем того, как удовлетворяются 

потребности человека. Чувство является высшим уровнем эмоциональной 

сферы личности.306 

Эмоции имеют сложную мозговую организацию, предпосылкой 

возникновения эмоций и чувств является образование и функционирование 

систем временных нервных связей головного мозга, а баланс или нарушения 

устойчивости этих связей вызывает появление эмоций и чувств.  

Эмоции и чувства выполняют ряд специфических функций, каждая из 

которых очень важна в жизнедеятельности человека. В психологии выделяют 

следующие функции эмоций и чувств, а именно: 

– оценочно-отражающая заключается в оценке личностью значимости 

предметов и ситуаций для достижения целей и удовлетворения ее 

потребностей; 

– подкрепляющая функция – значимые события, вызывающие сильную 

эмоциональную реакцию, быстро и надолго фиксируясь в памяти, то есть 

эмоционально закрепляют желаемые/привлекательные объекты, а потом 

эмоция выступает тем «триггером», который направляет индивида на 

удовлетворение восходящей «эмоционально подкрепленной» потребности; 

– активационно-мобилизационная – мобилизация и организация всех 

важных функций и психических процессов организма, участвуют в 

обеспечении устойчивости процесса жизнедеятельности организма индивида, 

а также активизация прошлого опыта человека; 

– синтезирующая функция способствует сочетанию, синтезу в единый 

комплекс независимых друг от друга событий и фактов обыденности или 

отдельных элементов деятельности личности; 

– стимулирующая определяет направление поиска человеком нужного 

стимула для решения актуальной задачи; 

– регуляционная функция обеспечивает регуляцию поведения человека, 

его деятельности и т. д; 

– приспособительная – индивид выполняет определенные действия, 

которые способствуют приспособлению и выживанию его в будущем; 

– экпрессивно-коммуникативная функция заключается в возможности 

передавать свои переживания другим людям путем выражения их с помощью 

жестов, мимики или собственного отношения к предметам окружающей 

действительности; 

– защитная функция эмоций и чувств заключается в защите от угроз 

различного характера в особых жизненных ситуациях и условиях; 

                                                           
305 Психология детей с задержкой психического развития / сост. О.В. Защиринская. – СПб.: Речь, 2014. – 214 с. 
306 Немов, Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Р.С. Немов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 688 с. 
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– смыслообразующая - эмоции служат человеку сигналом для 

построения новых мотивов и создания новых содержаний в его жизни307. 

У детей с ЗПР наблюдается общая незрелость эмоционально-волевой 

сферы, что придает всему их поведению чрезмерную инфантильность: 

неумение сдерживаться, заставлять себя придерживаться правил выполнять 

задания, которые не вызывают непосредственного интереса, но являются 

нужными. В начале школьного обучения эти дети недостаточно осознают свои 

ученические обязанности, правила поведения в школе. За это наряду со своими 

одноклассниками они выглядят странными, поскольку ведут себя как 

дошкольники; встают без разрешения из-за парты, ходят, обращаются к 

учителю во время объяснения или просто играют, не обращая внимания на то, 

что происходит на уроке. Здесь оказывается и чрезмерная утомляемость, и 

недостаток интереса к определенным занятиям.  

Кроме того, на почве чрезмерной истощаемости, заторможенности 

нервных процессов у отдельных детей проявляются такие черты, как вялость, 

робость, неумение защитить свои интересы, плаксивость, склонность 

жаловаться на товарищей, постоянно обращаться к взрослым в решении 

всевозможных мелочных вопросов, отказ от всякой деятельности, которая 

требует усилий.  

У детей с ЗПР наблюдается слабая эмоциональная устойчивость, 

лабильность, легкая смена настроения контрастность проявлений эмоций, 

нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность 

поведения и его провоцирующий характер, трудности приспособления к 

детскому коллективу во время игры и занятий, суетливость, частую смену 

настроения, неуверенность, чувство страха, фамильярность по отношению к 

взрослому. Большое количество реакций, направленных против воли 

родителей, частое отсутствие правильного понимания своей социальной роли 

и положения, недостаточная дифференциация лиц и вещей, ярко выраженные 

трудности в различении важнейших черт межличностных отношений. Все это 

свидетельствует о недоразвития у детей данной категории социальной 

зрелости308. 

У некоторых детей периодически меняется настроение, которое часто не 

связано с какими-то внешними причинами: периоды повышенной 

раздражительности, агрессивности меняются апатичностью, равнодушием к 

своим успехам и неудачам.  

Отмечается нетерпимость к фрустрирующих ситуаций. Незначительный 

повод может вызвать эмоциональное возбуждение и даже резкую 

аффективную реакцию на неадекватную ситуацию. Такой ребенок то 

проявляет доброжелательность по отношению к другим, то внезапно 

становится злым и агрессивным. При этом агрессия направляется не на 

действие личности, а на саму личность309. 

                                                           
307 Колодич, Е. Н. Коррекция эмоциональных нарушений у детей и подростков: Учеб. пособие для студентов психологических 

факультетов, практических психологов. / Е.Н. Колодич. – Мн.: РИПО, 2009. – 94 с. 
308 Выготский, Л.С. Учение об эмоциях / Л.С. Выготский // Собр. Соч. – М., 2004. – 433 с. 
309 Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для учителей и специалистов коррекционно-

развивающего обучения. / Под ред. С.Г. Шевченко. – М.: АРКТИ, 2011. – 224 с. 
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У детей данной категории нарушен поэтапный контроль над 

выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей 

работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже 

после просьбы взрослого проверить выполненную работу. Эти дети очень 

редко могут адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать свою 

оценку, которая часто завышена. 

Еще у детей с ЗПР снижена потребность в общении как со сверстниками, 

так и со взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная 

тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Дети почти 

не стремятся получить от взрослых оценку своих качеств в развернутой форме, 

обычно их удовлетворяет оценка в виде недифференцированных определений 

(«хороший мальчик»), а так же непосредственное эмоциональное одобрение 

(улыбка, поглаживание и т. д).  

Хотя дети по собственной инициативе крайне редко обращаются за 

одобрением, но в большинстве своем они очень чувствительны к ласке, 

сочувствию, доброжелательному отношению.  

Трудности, которые встречают дети при выполнении заданий, часто 

вызывают у них резкие эмоциональные реакции, аффективные вспышки. 

Такие реакции возникают не только в ответ на действительные трудности, но 

и вследствие ожидания затруднений, страха перед неудачами. Этот страх 

значительно снижает продуктивность детей в решении интеллектуальных 

задач и приводит к формированию у них заниженной самооценки. 

Недоразвитие эмоциональной сферы проявляется в худшем по 

сравнению с детьми, которые нормально развиваются) понимании эмоций как 

чужих так и собственных. Успешно опознаются только конкретные эмоции. 

Собственные простые эмоциональные состояния опознаются хуже, чем 

эмоции изображенных на картинках персонажей. 
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Образование – один из главных социальных институтов современного 

общества. Без него было бы невозможно гармоничное развитие как новых 

поколений, так и человечества в целом.  Несмотря на важность образования, 

школам выделяется недостаточное количество финансирования, что 

сказывается на оплате труда учителей и отношением к данной профессии в 

обществе.  

Отношение же изменялось на протяжении всего времени. Несколько 

десятилетий назад профессия педагога занимала лидирующие позиции, как в 

социальном плане, так и в материальном. Учителя составляли 

профессиональную группу, имеющую высокий социальный статус, а молодые 

люди хотели пополнить её ряды. 

Сформировавшееся же за последние несколько лет отношение 

государства и общества к профессии учителя в полной мере отражает их 

парадоксальность. Этот парадокс заключается в официальном признании 

значимости учительского труда и его роли, и продолжении падения престижа 

и привлекательности этой профессии для населения. Это обусловлено 

многими факторами, как внешними- неспособностью государства обеспечить 

достойное существование работникам образования, так и внутренними, 

связанными с процессами, происходящими в самой профессиональной сфере 

учителей. [2] 

На данный момент, хоть и фиксируется относительная устойчивость 

социального статуса педагога, но вместе с тем отмечается, что, если 

общественная значимость данной профессии оценивается высоко, то 

экономический статус (оплата труда) является явно заниженным, в сравнении 

с положением, занимаемым данной группой в предыдущие десятилетия.   
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Исходя из данной ситуации, наблюдается изменение мотивации 

получения педагогической профессии. Если раннее у абитуриентов 

отмечалось стремление освоить данную профессию, чтобы изменить свой 

социальный статус, подняться по социальному лифту, то сейчас 

педагогическими вузами все больше отмечаются следующие мотивы [1]: 

Таблица 1. 

Что способствовало вашему выбору данной специальности Ср. балл 

1. Бесплатное поступление, низкая плата за обучение 12 

2. Занятия в профильной спецшколе 11 

3. Желание получить высшее образование 48,3 

4. Семейные традиции и желание родителей 11 

5. Совет окружающих 15 

6. Престиж вуза  20 

7. Интерес к педагогической профессии 17 

8. Наилучшие способности именно в этой области 12 

9. Стремление прожить беззаботный период жизни 9 

10. Нравится общение с детьми 33,7 

11. Случайность 6 

12. Нежелание идти в армию (для юношей) 2 

13. Использовать педагогические знания для воспитания 

своих детей (для девушек) 

18 

 

Анализируя данные, полученные в ходе социологического опроса, 

можно увидеть, что на первое место выходит желание получить высшее 

образование (при этом участниками вопроса не указывается, хотят ли они 

продолжить обучение и в последующем трудоустроиться в образовательной 

сфере). 

И если в настоящее время наблюдается стойкий интерес к профессии и 

увеличение количества поступающих на данную специальность, то в будущем 

возникает проблема, связанная с трудоустройством выпускников. 

В связи с этим было проведено социологическое исследование проблем 

трудоустройства и карьеры выпускников БГПУ им. М.Акмуллы в Республике 

Башкортостан. В ходе исследования было опрошено 475 студентов и 

выпускников БГПУ им. М.Акмуллы. 

Согласно мониторингу, проведённому Министерством образования 

Российской Федерации в 2017 году, доля трудоустройства выпускников БГПУ 

составляет 75%. Средняя сумма выплат выпускникам 17874 рубля. Вместе с 

тем имеются общие проблемы, требующие своего решения. 

С какими же проблемами сталкиваются молодые учителя? 

Тяжело найти работу начинающему молодому специалисту, к молодым 

специалистам отношение недоверчивое, в основном требуют с опытом работы 

не менее 3-х лет (эту проблему отметили 25% респондентов). 

К сожалению, после долгожданного трудоустройства проблемы 

выпускников педагогического ВУЗа не заканчиваются. Вот основные из них: 
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низкий уровень оплаты труда, очень высокая нагрузка, проблемы с 

вхождением во «взрослый» коллектив и т.д. 

Около 40 % трудоустроившихся выпускников категорически не 

устраивает материальное положение. Это исследование еще раз подтверждает 

заниженный экономический статус педагогов. 

В связи с неудовлетворённостью заработной платой 59% работающих 

выпускников в ближайшие 1-2 года планируют сменить место работы, и 

первую роль в этом играет уровень оплаты труда работников образования. 

Уровень ожиданий студентов выше, чем тот уровень реальной 

заработной платы, которую они получают, устроившись в образовательные 

учреждения. 

На вопрос «Какой уровень дохода вы ожидаете получить при устройстве 

на работу» были получены следующие ответы: 

Ожидаемый уровень дохода Процент 

10-15 тыс.руб. 4% 

15-20 тыс.руб. 15,5% 

20-30 тыс.руб. 29,8% 

30-40 тыс.руб. 28,9% 

Свыше 40 тыс.руб. 21,8% 

 

Однако, после окончания университета выпускники сталкиваются с 

реальностью – 70% трудоустроившихся выпускников получают заработную 

плату 10-15 тысяч рублей. Что неизбежно приводит к разочарованию. 

В связи с этим возникает вопрос о необходимости стимулирования 

выпускников педагогических ВУЗов к работе по профессии. Для этого 

необходимо внедрение программы стимулирования молодых учителей к 

возврату для работы в селе предоставлением более конкурентоспособной 

оплатой труда, возможностью приобретения жилья, получении различных 

государственных субсидий, льготных кредитов на приобретение жилья по 

аналогии с программой земский врач и создания благоприятных условий 

жизни. 

На данный момент в стране активно развиваются программы поддержки 

молодежи. С целью возрождения жизни на селе правительством Российской 

Федерации совместно с региональными властями была разработана программа 

молодой специалист. Кроме того, не так давно была разработана и одобрена 

концепция Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  

К молодым специалистам относятся молодые люди, получившие 

профессиональное образование или находящиеся в завершающей стадии его 

получения и не старше 35 лет. Одним из условий получения необходимых 

субсидий является работа по специальности в сельской местности в течение 

пяти лет после получения выплаты. Кроме того, специалист обязан проживать 

в селе или иметь такое желание, а также иметь документальное подтверждение 

того, что у него нет жилья, либо его жилищные условия нуждаются в 

улучшении. 
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В проекте молодой специалист могут принимать участие российские 

учителя любых категорий, а также учащиеся ВУЗов, находящиеся на стадии 

завершения обучения и стремящиеся продолжить работать по специальности. 

Законодательством предусматривается возможность следующих социальных 

проектов для молодых учителей: 

 льготная ипотека с пониженной процентной ставкой, 

минимальной суммой первоначального взноса и длительный срок 

кредитования; 

 жилищные кооперативы для учителей – проект «Учительский 

дом»; 

 льготная аренда жилья – проект «Доходные дома»; 

 покупка нового жилья по доступной цене. 

Для того чтобы стать участником программы «Молодой учитель 

необходимо собрать необходимые документы и подать заявку на участие. 

После того как участник программы утвержден, ему выдается сертификат на 

получение субсидии. [3] 

В ходе исследования данной темы выяснилось, что молодые люди 

относятся с уважением к педагогической профессии, но уровень заработной 

платы оказывает решительный фактор на выбор специальности. Решением 

данной проблемы станет доработка и внедрение социальной программы для 

молодых учителей, которая активно развивается в наши дни. 
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измерительных приборов должно быть раньше  проведения лабораторной 

работы, что должно быть отражено в формулирования цели учебной 

дисциплины. 

Ключевые слова: качество преподавания, теория цепей, 

непараметрический метод, база словарного запаса, военно-научная секция, 

усовершенствование лабораторных работ, цели учебной дисциплины. 

Annotation: the ways of improving the quality of teaching the theory of chains 

m by increasing the vocabulary base, improving independent work, participation in 

the military-scientific section and by improving laboratory work. The study of 

measuring instruments should be before the laboratory work, which should be 

reflected in the formulation of the purpose of the discipline. 

Key words: the quality of teaching, the theory of chains, non-parametric 

method, vocabulary base, military-scientific section, improvement of laboratory 

work, the purpose of the discipline. 

Курсантам, получившим образование в нашем училище, предстоит 

служить в войсках, использующих военную технику российского 

производства.   Изучение электроники, которая используется при создании 

военной техники ПВО, невозможно без знания профессиональных терминов и 

повышения качества усвоения дисциплины «Основы теории цепей». 

Увеличения словарного запаса по дисциплине «Основы теории цепей» 

нужно с первых дней изучения сделать базу минимального количества 

технических терминов, сгруппировав их с учётом тематики, семантики, 

слогового и звукового состава [1].     

Созданную базу словарного запаса нужно периодически дополнять в 

течении всего времени изучения ОТЦ и  при переиздании основного учебного 

пособия, рекомендованного курсантам, добавить глоссарий основных 

специфических терминов по ОТЦ [2]. До переиздания данного пособия 

временно можно разработать тематический словарь или учебное пособие 

оформить в виде электронного учебника, в котором будет  глоссарий [3]. 

         Обучение основам теории цепей в системе профессионального 

образования имеет свою специфику, требующую рассмотрения не только с 

точки зрения целей и задач, но и на основе десяти принципов обучения [4]: 

         - научности; 

         - системности; 

         - единства рационального и эмоционального;  

         - единства (предметно-ориентированного; 

         - личностно-ориентированного обучения; 

         - единства теоретического и эмпирического знания;  

         - доступности;    

         - наглядности; 

         - активности в обучении; 

         - связи изучения ОТЦ с жизнью.  

Исходя из принципа активности в обучении важным элементом 

повышения качества изучения дисциплины «Основы теории цепей» является 
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самостоятельная работа. Курсанты должны не только получать знания, но и 

научиться применять эти знания к анализу и решению возникших проблем с 

военной электроникой, уметь самостоятельно приобретать дополнительные 

знания [5]. Развитию таких умений и навыков способствует правильная 

организация самостоятельной работы курсантов при изучении курса «Основы 

теории цепей».  

Заданиями для самостоятельной работы могут быть: 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы);  

- работа с конспектом лекции (добавление текста лекции, которую не 

успели законспектировать на занятии);  

- решение задач и рассмотренных на практических занятиях;              

- выполнение расчетно-графических работ ( РГР ) [6]. 

Выполнение индивидуальных РГР является самой трудоемкой частью 

самостоятельной работы. Ни для кого не секрет, что не все обучаемые на 

кафедре электроники курсанты справляется с выполнением расчетно-

графической работы самостоятельно, некоторые пользуется услугами более 

подготовленных курсантов и старшекурсников, которые успешно выполнили 

в свое время аналогичную работу.  Одним из способов решения этой проблемы 

может быть выполнение РГР в аудитории под руководством преподавателя, 

причем задания для РГР нужно дифференцировать  по  уровню  сложности:  

«слабым» курсантам, предложить более простые варианты заданий, 

«сильным» курсантам - более сложные варианты. Время, затраченное 

курсантами на выполнение РГР, будет примерно одинаково. При такой 

организации работы с курсантами преподаватель не только учитывает их 

индивидуальные особенности, но и стремится преодолевать различный 

уровень школьной подготовки по математике и физике.       

Важной составляющей повышения качества подготовки курсантов по 

дисциплине ОТЦ является работа в военно-научной секции ( ВНС ), которую 

необходимо вести непрерывно, начиная с первого курса, переходя от простых 

форм к более сложным. На первом этапе это может быть подготовка рефератов 

по тематике дисциплины «Основы теории цепей». А затем на старших курсах 

курсанты, должны принимать участие в работе ВНС по другим дисциплинам 

кафедры электроники с обязательным участием в военно-научной 

конференции, конкурсах и выставках.  

          Мотивации курсантов  к обучению имеет большое значение. 

Переход от поточной мотивации к индивидуализированной с учетом 

потребностей и возможностей личности можно эффективность учебной 

можно описать простой формулой закона Йеркса-Додсона: чем сильнее 

побуждение к действию, тем выше результат деятельности; после достижения 

определенных результатов дальнейшее увеличение силы мотивации не 

увеличивает эффективность деятельности [7]. Другими словами заставлять 

учится курсантов, в том числе и иностранных военных специалистов, нужно 

не только методом убеждения и принуждения, но и другими методами, такими 

как индивидуальные рейтинги оценок курсанта по дисциплине ОТЦ, 
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освобождение от зачета с выставлением отличной оценки и другие 

поощрительные индивидуальные меры. 

Основой познания при изучении основ теории цепей является 

эксперимент. Вполне понятно, что эксперименту должно уделяться 

первостепенное внимание. Совершенствование лабораторного эксперимента - 

одна из важнейших задач методики преподавания ОТЦ, которое должно идти 

как по линии модернизации лабораторного оборудования, так и по линии 

разработки новых лабораторных работ. Курсанты должны понимать, как 

добываются научные знания. Если этого нет, то речь может идти только о 

запоминании, но не овладении знаниями. Для решения задачи использования 

лабораторных работ как средства развития творческого мышления 

обучающихся необходимы соответствующие методические разработки.   

Для лабораторных работ по ОТЦ необходимо учитывать критерий 

выразительности и убедительности [8].                   

Лабораторная установка должна отвечать критерию выразительности, 

если она:  

1) позволяет показывать физическую сущность явления; 

2) делать это наиболее простым («прямым») способом.  

Убедительными можно считать те лабораторные работы, которые не 

вызывают сомнений в справедливости результата и не дают повода к 

двойственному или неправильному толкованию. Если демонстрационная 

установка признана выразительной и убедительной, ее можно собирать и 

настраивать.  

Анализ лабораторных работ, что критерию выразительности и 

убедительности демонстрационного опыта отвечают не все предлагаемые 

работы. Поэтому совершенствование лабораторных работ на предмет 

соответствия содержания опыта и его практической реализации - важная 

задача методики преподавания ОТЦ. 

Таким образом, необходимо усовершенствовать лабораторные работы  

так, чтобы на более высоком уровне строить учебный процесс при изучении 

ОТЦ.  

В последнее время наблюдается тенденция создания комплектов 

учебного оборудования с использованием установок  АКИП и Elvis, которые 

позволяют моделировать типовые и нестандартные эксперименты, тем самым 

осуществлять более полное подтверждение теоретического материала.  

Для достижения поставленной цели по совершенствованию 

лабораторных работ необходимо выполнение трех требований: 

I. Методические требования. Приборы и оборудование должны 

удовлетворять следующим основным методическим требованиям:  

• соответствовать содержанию и задачам обучения;  

• способствовать изучению учебного материала на современном 

научном уровне; знакомить обучающихся с приемами и методами научного 

познания;  

• помогать формированию основ теории цепей;  

• способствовать расширению  инженерного кругозора;  
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• позволять моделировать большое количество типовых задач по ОТЦ.  

II. Педагогические требования. Приборы и оборудование должны 

удовлетворять следующим основным педагогическим требованиям:  

• приборы должны состоять из ранее изученных обучающимися 

элементов и частей;  

• принцип работы прибора, устройства должны быть объяснены на 

основе имеющихся у обучающихся теоретических знаний;  

• обучающиеся должны хорошо понимать функцию и назначение 

прибора; 

• приборы должны давать достоверную научную информацию.  

Ш. Эксплуатационные требования. Приборы и оборудование должны 

удовлетворять следующим основным эксплуатационным требованиям:  

• иметь простую конструкцию;  

• обеспечивать быструю наладку и ремонт;  

• быть устойчивыми в работе, должны давать одинаковые показания вне 

зависимости от количества проведенных опытов;  

• должны иметь высокую чувствительность; 

• обеспечивать быструю и простую подготовку к демонстрации опыта;  

• внешний вид прибора, расположение индикаторов, шкал ручек 

управления должно соответствовать принципам наглядности, а также 

эргономическим принципам.  

Рассматривая процесс обучения основам теории цепей курсантов 

первого и второго курса обучения можно сделать вывод, что изучение 

измерительных приборов предшествующее проведению лабораторных работ 

способствует лучшему усвоению материала, чем проведение лабораторных 

работ раньше, чем были изучены измерительные приборы в курсе  

«Метрология и радиоизмерения». Это необходимо для более точного 

формулирования цели учебной дисциплины, может быть, есть смысл 

определить такую концепцию в  формировании учебных программ  и ввести 

понятие как «формула» дисциплины. По формулой учебной дисциплины надо 

понимать краткое изложение сути конкретной дисциплины [9].        
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Аннотация: Статья посвящена поиску технико-тактической 

подготовки молодых боксеров в учебно-тренировочном процессе на 

начальном этапе подготовки, где одним из основных компонентов можно 

считать технику маневрирования по рингу. В статье рассмотрены ряд 

комплексов физических упражнений для совершенствования маневрирования 

по рингу и сформулированы несколько практических рекомендаций, которые 

могут быть использованы при подготовке боксеров различных квалификаций. 

Ключевые слова: бокс, технико-тактическая подготовка, 

маневрирование по рингу, учебно-тренировочный процесс, начальный этап 

подготовки. 

Annotation: The article is devoted to the search for technical and tactical 

training of young boxers in the training process at the initial stage of preparation, 

where the ring maneuvering technique can be considered one of the main 

components. The article reviewed a number of sets of physical exercises to improve 
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maneuvering around the ring and formulated several practical recommendations 

that can be used in the training of boxers of various qualifications. 

Key words: boxing, technical and tactical training, ring maneuvering, 

training process, the initial stage of preparation. 

 

В связи с требованиями современной программы развития спорта в России 

активно ведется пропаганда привлечения молодого поколения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом в различных спортивных секциях. 

Такая же проблема стоит и перед секциями бокса. Анализ состояния 

современной подготовки и задачи, поставленные перед тренерами при 

подготовке молодого поколения спортсменов-боксеров порою приходится 

решать в ходе учебно-тренировочного процесса, когда ряд настоятельно 

выдвигаемых жизнью вопросов продиктованы современной спортивной 

практикой. К их числу в первую очередь относятся вопросы методики 

спортивного совершенствования и планирования учебно-тренировочного 

процесса спортсменов на современном этапе, а также инновационные методы и 

методики формирование умений и навыков технических и тактических приемов 

боксеров [1, с. 27]. 

Проблема состоит в том, что в настоящее время физическая 

подготовленность молодого поколения, которые приходят заниматься в 

спортивные секции, в основном на очень слабом уровне. Эта проблема также 

кроется как в отношении молодого поколения не только к самостоятельным 

занятиям физической культурой и спортом, но и к учебным занятиям в 

общеобразовательных школах. Если у некоторых развитие физические качества 

еще можно признать удовлетворительными, то с координацией движений, 

ориентацией в пространстве у многих у многих дела обстоят довольно плохо. 

Данные обстоятельства сильно влияют на техническую подготовку и как 

следствие на тактическое мышление во время поединка на ринге. 

В учебно-тренировочном процессе каждый тренер-преподаватель по 

своему решает задачи связанные с повышением физической подготовленности 

своих подопечных. Для этого он использует различные методические приемы 

и весь накопленный свой опыт за время своей педагогической и тренерской 

деятельности, а также пытается находить новые современные методы и 

методики, появившиеся в последнее время. Одним из эффективных методов 

подготовки боксеров заключается в развитии специальных двигательных 

качеств, который заключается в увеличении объема заданий направленных на 

развитие двигательных качеств и техники маневрирования по рингу.  

При анализе и разбора выступлений на соревнованиях и в период 

проведения учебно-тренировочных поединков начинающих боксеров были 

выявлены некоторые недостатки, которые негативно влияют на технику 

маневрирования по рингу. Поэтому мы решили провести эксперимент, в 

котором приняли участие 28 начинающих боксеров. Из участвующих в 

эксперименте спортсменов были созданы две идентичные группы 

контрольную и экспериментальную, в каждой из которых было по 14 человек 

одной возрастной категории. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ элементов техники передвижений 

в экспериментальной и контрольной группе до эксперимента 
№ Показател

и 

Группа n ∑  σ 
± m t P 

1. 
Шаг 

вперед 

Контрольная 14 41,4 2,96 0,87 0,24 

0,09 > 0,05 Экспериментальна

я 

14 41,8 
2,99 0,88 

0,24 

2. Шаг назад 

Контрольная 14 21 1,5 0,44 0,12 

0,77 > 0,05 Экспериментальна

я 

14 22,9 
1,6 0,47 

0,13 

3. 
Шаг 

вправо 

Контрольная 14 21 1,5 0,44 0,12 

0,47 > 0,05 Экспериментальна

я 

14 22,1 
1,58 0,46 

0,13 

4. Шаг влево 

Контрольная 14 21,3 1,52 0,45 0,12 

1,0 > 0,05 Экспериментальна

я 

14 24 
1,7 0,5 

0,14 

5. Сайд-Степ 

Контрольная 14 3,3 0,23 0,06 0,02 

0,35 > 0,05 Экспериментальна

я 

14 3,4 
0,24 0,07 

0,02 

6. Челнок 

Контрольная 14 3,5 0,24 0,07 0,02 

0,7 > 0,05 Экспериментальна

я 

14 3,4 
0,24 0,07 

0,02 

 

Боксеры КГ занималась по традиционной системе на протяжении всего 

эксперимента. В учебно-тренировочный процесс ЭГ были включены 

следующие физические упражнения: 

1. В подготовительную часть занятий были включены – общая 

разминка, игровые упражнения в парах, пятнашки руками, ногами, движение 

с теннисными мячами со сменой направления по команде, скакалка, челночное 

передвижение «Пуш-пуш», борьба, игровой сайд-степ, произвольные 

движения с определенными ударами по команде и т.д. 

2. В основной части занятий при работе в парах использовались такие 

методы как: постоянная смена партнеров; работа одного боксера против двух 

спарринг партнеров; поединки с нестандартными (не удобными соперниками) 

низкорослыми и высокорослыми противниками, с соперником «левшой»; 

работа на количество ударов и т.д. Использование данных упражнений 

способствовали развитию таких важных качеств для боксеров как реакция, 

быстрота и скорость маневрирования по рингу. 

3. При работе на снарядах выполнялась обязательная смена снарядных 

мешков (широкий – узкий, длинный – короткий). Проводилась взрывная 

работа по команде, по заданию, в парах на одном мешке попеременно и 

ускорениями, со сменой мешка по несколько раз за раунд, прохождение между 

раскачивающимися снарядами с отработкой на каждом по несколько 

комбинаций на время, и т.д. 

4. В заключительной части занятия выполнялись такие упражнения со 

скакалкой, бой с тенью и с гантелями, упражнения на вестибулярный аппарат, 
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силовые упражнения на пресс, уклоны от попадания мячами стоя у стены и 

постоянно двигаясь, спортивные подвижные игры в баскетбол, футбол, регби. 

В период подготовительного сезона был построен план учебно-

тренировочного процесса на 6 месяцев. В этот промежуток времени 

спортсмены ЭГ проводили тренировочную нагрузку, постоянно чередуя 

физические упражнения: уделяли внимание общей физической подготовке, 

кроссовым тренировкам, выполнению различных контрольных нормативов и 

тестов, а также проводили учебно-тренировочные спарринги. В 

соревновательный период испытуемые спортсмены-боксеры участвовали в 

контрольных тестах, городских и областных соревнованиях. Показанные 

спортсменами ЭГ результаты были достоверно выше, чем в КГ при уровне 

значимости P<0,05 по всем показателям (табл. 2).  

Таблица 2 

Сравнительный анализ элементов техники передвижений  

в экспериментальной и контрольной группе после эксперимента 

 
№ Показател

и 

Группа n ∑  σ 
± m t P 

1. 
Шаг 

вперед 

Контрольная 14 41,1 2,8 0,8 0,22 

2,3 > 0,05 Экспериментальна

я 

14 48,4 
3,6 1,0 

0,27 

2. Шаг назад 

Контрольная 14 21,5 1,4 0,4 0,11 

2,1 > 0,05 Экспериментальна

я 

14 34,6 
2,5 0,7 

0,2 

3. 
Шаг 

вправо 

Контрольная 14 21,5 1,5 0,4 0,11 

2,07 > 0,05 Экспериментальна

я 

14 32,9 
2,4 0,7 

0,16 

4. Шаг влево 

Контрольная 14 21,8 1,5 0,4 0,11 

2,07 > 0,05 Экспериментальна

я 

14 33,3 
2,4 0,7 

0,16 

5. Сайд-Степ 

Контрольная 14 3,2 0,22 0,06 0,02 

2,4 > 0,05 Экспериментальна

я 

14 4,7 
0,34 0,1 

0,03 

6. Челнок 

Контрольная 14 3,4 0,24 0,07 0,02 

2,06 > 0,05 Экспериментальна

я 

14 2,8 
0,2 0,06 

0,01 

 

Вывод: Результаты предварительного исследования, направленного на 

определение количественных характеристик различных способов передвижений 

юных боксеров показали, что при выполнении различных специальных 

упражнений (бой с тенью, работа на мешках, условный бой, спарринг) 

наибольшее количество движений [3, с. 338], во всех видах работы приходится 

на шаг вперед, а челночное передвижение и сайд-степ они практически не 

применяют. 

Разработанная и обоснованная методика показала, что при планировании 

учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать индивидуальные 

особенности боксеров детей и юношей, и практически применять разработанные 
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комплексы упражнений для совершенствования маневрирования юных боксеров 

[2, с. 52]. 

Проведенные исследования и полученные в их ходе выводы, позволяют 

сформулировать несколько практических рекомендаций, которые могут быть 

использованы при подготовке боксеров различных квалификаций: 

1. при подготовке боксеров независимо от манеры ведения боя должны 

применяться комплексы специальных технико-тактических действий, 

направленных на овладение различными способами передвижения; 

2. для совершенствования учебно-тренировочного процесса 

необходимо применять разработанные комплексы упражнений, которые 

улучшают маневренность на ринге; 

3. при планировании учебно-тренировочного процесса следует 

учитывать индивидуальные возможности юных боксеров и предлагать им 

специально подобранные средства и методы. 
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физической подготовленности курсантов, слушателей образовательных 

организаций МВД России и сотрудников силовых ведомств, планированию 

образовательного процесса в течение учебного года по физической 
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Internal Affairs of Russia and employees of law enforcement agencies, planning of 

the educational process during the academic year for physical training. 
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Борьба с преступностью, охрана общественного порядка и 

безопасность граждан всегда являлась важнейшей задачей 

правоохранительных органов. По мере усиления криминальной обстановки в 

современной России органы внутренних дел все более нуждаются в 

сотрудниках, которые способны к противоборству с преступностью, 

показывая при этом свою физическую и психологическую подготовку. 

Поэтому еще в начале 1930 годов В.С. Ощепков убедительно доказывал, что 

наиболее прочные навыки самозащиты можно воспитать только на надежной 

спортивной основе, в упорных и изнуряющих учебно-тренировочных 

занятиях.  

В процессе повышения уровня физической подготовленности при 

ежедневных занятиях специальной направленности по строго установленному 

плану любое отклонение от этого может привести к приостановке роста 

спортивного мастерства, снижению функциональных качеств, таких как 

скорость, быстрота реакции, сила, общая и специальная выносливость. Чтобы 

совершенствование физических качества проходила равномерно и с 

постоянным ростом организм спортсмена должен уметь восстанавливаться. 

Восстановления организма происходит у человека за счет универсального 

источника энергии аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Но АТФ, которая 

быстро «сгорает», т.е. расходуется, которую необходимо быстро 

восстанавливать. Восстановление происходит за счет креатинфосфата мышц, 

гликогена мышц и печени, жиров, белков. Для восстановления же этих 

энергетических субстанций необходимо помимо питания еще и определенное 

время. Обычно, это зависит от характера предшествующей работы, поэтому 

если следующую аналогичную работу через определенный отдых, то в 

организме происходит эффект сверх восстановления (суперкомпенсации). 

Если же отдых между тренировками будет слишком длинным, то явление 

суперкомпенсации проходит, и все приобретенные сдвиги функциональных 

качеств возвращаются на исходный уровень. Все это еще раз подчеркивает 

строгую необходимость ежедневных тренировок с планомерным учетом и 

дозировок нагрузок и отдыха. 
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Это необходимое требование касается как спортсменов, так и курсантов 

или сотрудников ОВД, хотя для последних для развития и совершенствования 

своей физической подготовленности достаточно 3-4-х занятий в неделю. В 

настоящее время уже начиная с образовательных организаций учебные 

занятия у курсантов и слушателей проводятся 1-2 раза в неделю, а если 

учитывать задействование обучающихся в нарядах, хозяйственных работах, а 

также болезнь, то выходит и того меньше, следовательно проведенные занятия 

не дают положительного эффекта, а в ряде случаев происходит даже регресс 

физических качеств. 

Подготовка спортсменов в различных видах единоборств (боксеров, 

кикбоксеров, рукопашников) построена на основе календаря соревнований на 

год, где вся направленность и смысл работы проводится для подготовки 

спортсмена к 2-3 основным соревнованиям в году. С учетом спортивного 

календаря, перед основными соревнованиями года, составляется план 

подготовки, который подразделяется на обще-подготовительный (20-26 дн.), 

специально-подготовительный (18-24 дн.) и предсоревновательный периоды 

(12-18 дн.). 

В обще-подготовительном периоде занятия направлены на создание 

базы для развития специальных физических качеств. Тренировка на этом этапе 

в основном проводится продолжительностью в объеме 90-120 мин. На пульсе 

140-160 уд/мин. – 80% времени нагрузки, 160-180 уд/мин. – 20% времени 

нагрузки. 

Средства тренировок, используемые на этом этапе: кросс 

продолжительностью 30-60 мин., спорт игры, работа с отягощениями, 

специальная работа на боксерских снарядах и в парах с перчатками, 

имитационная работа. Причем работа в парах и на снарядах может быть 

большой продолжительностью по 6-10 мин. (в отличие от 3-х мин. 

продолжительности раунда в соревновательном бою). 

На специально-подготовительном этапе тренировка направлена на 

перевод всех набранных физических качеств, в специальные качества. Занятия 

на этом этапе проводится на пульсе в среднем 160-180 уд/мин., объем 

специальной работы 45-55 мин., интервалы отдыха варьируются от 45 сек. до 

1 мин. 30 сек., в зависимости от цели тренировочного занятия. Средства 

тренировок на этом этапе: кросс 10-15 мин., спортивные игры, работа с 

отягощениями с большой интенсивностью, боксерские снаряды, работа в 

парах с перчатками (продолжительность раундов 2 мин. – 2 мин. 30 сек.). 

На предсоревновательном этапе работа ведется на доводку технико-

тактических качеств к условиям соревнований. Работа на этом этапе 

проводится на пульсе в отдельных раундах до 200-220 уд/мин., интервалы 

отдыха 1 мин.15 сек. – 1 мин.30 сек., продолжительность работы от 15 сек., до 

1 мин. 45 сек. Объем специальной работы в пределах 20-30 мин. Средства 

тренировок на этом этапе – в основном работа в парах в условиях спаррингов 

и вольных боев, работа на снарядах и лапах. 

Если принимать во внимание то, что выпускаемые специалисты 

образовательных организаций системы МВД России навсегда связывают свою 
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судьбу с работой в правоохранительных органах, то, они всегда должны быть 

на страже гражданского населения, общества и пресекая противоправные 

действия со стороны преступных элементов, т.е. противостоять вооруженным 

или невооруженным преступникам.  

Таким образом, план подготовки спортсменов различных единоборств в 

условиях образовательных организаций системы МВД России можно по 

аналогии перенести на занятия по физической подготовке курсантов и 

слушателей.  

Если это все переносить на образовательный процесс, то он должен 

состоять из 2 этапов в учебном году, т.е. подготовка к итоговому и рубежному 

контролю, т.е. к экзамену и зачету (в конце каждого семестра). Каждый этап 

подразделяется на обще-подготовительный период, специально-

подготовительный период и предэкзаменационный (предсоревновательный). 

Содержание учебной программы практически отражает эти вопросы и 

элементы физической подготовки курсантов и слушателей. Так, например, к 

обще-подготовительному периоду можно отнести лагерный сбор для 1-х 

курсов, для старших курсов занятия в условиях института в сентябре месяце 

должны проводиться в основном на открытом воздухе, где необходимо 

большое внимание уделять преимущественно кроссовой подготовке, 

преодолению препятствий, силовой подготовки, разучиванию элементов 

рукопашного боя. Как раз это все соответствует необходимой направленности 

для обще-подготовительного периода, только крайне необходимо до 50% 

занятий уделять обучению и совершенствованию элементов рукопашного боя 

(в разминке, в перерывах между силовыми легко атлетическими 

упражнениями, в заключительной части занятия). 

На втором этапе специально-подготовительный направленности (2-ая 

половина октября, ноября) занятия должны проходить в основном в спортзале 

на борцовском ковре, что соответствует 2-му этапу специально-

подготовительной направленности подготовки спортсменов. В это время 

происходит разучивание и совершенствование элементов рукопашного боя 

(броски, удары и защиты от ударов, болевые приемы), развитие специальных 

физических и морально-волевых качеств. 

Третий период является предэкзаменационным, т.е. соответствует 

предсоревновательному периоду. На этом этапе должны совершенствоваться 

навыки боевых приемов борьбы рукопашного боя в условиях, приближенных 

к соревновательным (экзаменационным). 

Если вся работа с курсантами будет проводиться по определенному 

плану по подготовке к конкретным стартам (соревнованиям или экзаменам, 

зачетам), и если они будут знать, что, только пройдя эти ступени обучения он 

получит зачет, то отдача и мотивация работы на занятиях повысится, т.к. 

обучающийся будет знать к чему следует стремиться. 

Конечно же, одних практических занятий для освоения умений и навыков, 

технических и тактических действий боевых приемов борьбы недостаточно. 

Необходимо максимально использовать внеурочные формы физической 

подготовки. То есть самостоятельные занятия, занятия в группе спортивного 
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совершенствования, а также спортивно-массовые мероприятия с проведением 

соревнований по правилам бокса, кикбоксинга и рукопашного боя, правила 

соревнований, которых вводят ограничения, позволяющие снизить травматизм.  

При принятии семестровых экзаменов и зачетов одним из вопросов 

включать учебно-тренировочные спарринги по правилам рукопашного боя. 

Только моделируя ситуации, приближенные к реальному задержанию, мы 

сможем воспитать у курсантов и слушателей морально-волевые качества, 

технико-тактические данные и функциональную подготовку, следовательно 

подготовить их к противоборству с правонарушителями с применением 

боевых приемов борьбы.  
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Процесс раскрытия и расследования преступлений с применением 

огнестрельного оружия в современной практике борьбы с преступностью 

является одной из актуальных задач. Соответственно подготовка будущих 

специалистов навыкам работы в данной области для органов МВД России 

имеет существенное значение. Актуальность таких знаний и навыков в 

профессиональной деятельности сотрудников ОВД обоснована тем, что число 

преступлений с использованием огнестрельного оружия в России растет 

высокими темпами год от года. Статистика МВД России зафиксировала в 2017 

году 4591 преступлений, в 2014 году было зафиксировано – 2827 

преступлений, совершенных с помощью огнестрельного оружия310. То есть, их 

стало почти на 40 процентов больше. При этом раскрываемость таких 

преступлений практически не изменяется и составляет порядка 70%.  

Разработка общих методических основ обучения слушателей 

факультетов профессиональной подготовки в образовательных учреждениях 

МВД России криминалистическому исследованию огнестрельного оружия и 

следов его применения будет способствовать повышению качества 

подготовки и готовности работать в реальных условиях. Таким образом, 

рассматриваемая тематика достаточно актуальна и заслуживает комплексного 

изучения и развития. 

Специфической областью криминалистического знания является 

криминалистическое оружиеведение, которое изучает вопросы, касающиеся 

связи с преступной деятельностью различного вида оружия, а также 

незаконного обращения оружия.  

 
Рисунок 1 – Направления криминалистического оружиеведения 

                                                           
310 Состояние преступности в России за январь - декабрь 2017 года, Москва: Генеральная прокуратура Российской Федерации, 2018. 

Доступ: https://genproc.gov.ru 
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Объектами исследования криминалистического оружиеведения 

являются: 

- ручное огнестрельное оружие; 

- преграды со следами применения оружия; 

- предметы со следами хранения оружия; 

- отдельные части и принадлежности оружия; 

- стреляющие объекты разового действия; 

- боеприпасы и др311. 

Преступления, связанные с применением огнестрельного оружия, 

представляют собой криминалистически сходную группу общественно 

опасных деяний, связанных с использованием указанного оружия в качестве 

орудия (средства) деструктивного воздействия на предмет посягательства в 

целях его уничтожения, повреждения, завладения им, или для удовлетворения 

других неправомерных интересов312. 

Основным системным фактором, объединяющим различные виды  

преступлений сходную группу, является применение огнестрельного оружия, 

служащего важнейшим элементом взаимодействия и отражения процессов 

подготовки, совершения и сокрытия содеянного. В свою очередь, эти 

обстоятельства предопределяют сходство ключевых задач, средств и методов 

обучения расследованию преступлений данной группы. 

Обучения должно быть ориентированно и соответствовать общей 

методике раскрытия и расследования преступлений с использованием 

огнестрельного оружия. Важное значение имеет как теоретическая проработка 

материала по устройству различных типов огнестрельного оружия, следов его 

применения, тактике осмотра места происшествия, так и возможность 

практического, осмысленного применения полученных знаний на практике.  

В практике расследования преступлений, связанных с применением 

огнестрельного оружия, широко применяется метод криминалистического 

распознавания образов, свойств, признаков, связей и отношений исследуемых 

событий, лиц, предметов, ситуаций, механизмов, следов и иных изучаемых 

объектов. Целью распознавания является получение и использование вначале 

различных вариантов происшествия, а затем достоверных данных 

позволяющих воспроизвести все подробности преступления: вида 

огнестрельного оружия, расположение объектов, улик и т.д. 

В качестве действенных практических методов в процессе обучения 

курсантов раскрытию преступлений с использованием огнестрельного оружия 

можно привести следующие: 

- рассмотрение криминалистических задач, основанных на материалах 

реальных следственных действий; 

- различные инсценировки места преступления, с исследованием следов 

преступления; 

- изучение механизмов, конструкций типов оружия с изучением следов; 
                                                           
311 Дельдин Ю.М. и др. Основы криминалистического исследования оружия. - М.: 2011.С.65. 
312 Корин, И. С. Особенности криминалистической методики расследования преступлений, связанных с применением огнестрельного 

оружия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.12 - криминалстика 

; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность / И. С. Корин ; науч. рук. В. Д. Корма. -М., 2015. -30 с. 
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- изучение наглядного материала со следами применения всех типов 

огнестрельного оружия на теле жертвы, трупе и окружающих предметах.  

Можно дать ряд рекомендаций по применению практических методов 

обучения курсантов в образовательных учреждениях МВД России 

расследованию преступлений с применением огнестрельного оружия: 

- необходимо повсеместное внедрение в процесс обучения 

компьютерных технологий, обновление устаревших инструментов, создание 

международного реестра пулегильзотек, что поможет идентифицировать 

оружие; 

- взаимодействие образовательных организаций с органами МВД для 

доступа к материалам дел по расследованию преступлений с использованием 

огнестрельного оружия, с целью использования актуальной практической 

информации, наглядных материалов, фото-, видео-съемки. 

Данные изменения поспособствуют улучшению дальнейшей 

практической работы курсантов образовательных учреждений МВД России по 

раскрытию преступлений связанных с использованием огнестрельного 

оружия. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены особенности 

подготовки слушателей факультетов профессиональной подготовки 

образовательных организаций МВД России к применению знаний в раскрытии 

преступлений с использованием огнестрельного оружия. Определена 

актуальность и направления совершенствования методики обучения в данной 

области.  
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Сознательное управление человеком своими эмоциональными 

переживаниями является актуальным в любой сфере деятельности, но 

особенно актуальным в спорте. Под воздействием перегрузок курсант 

испытывает отрицательные психические состояния, усталость, апатию. 

Летная деятельность связана с высокими эмоциональными нагрузками и 

перегрузками, преодоление, умение управлять этими эмоциональными 

состояниями способствует систематическое занятие спортом. Спорт 

стимулирует развитие не только мышечной массы курсанта, головного мозга, 

но и укрепляет, и совершенствует психическую и эмоциональную 

стрессоустойчивость. Психологи утверждают, что спорт улучшает наше 

состояние: снижает содержание в крови кортизола, (гормона стресса), 

стимулирует выработку эндорфинов, гормонов счастья, и тем самым не 

позволяет отрицательным эмоциям управлять человеком. Через спорт человек 

выражает свои чувства, вместо того чтобы их подавлять. 

Нередки случаи, когда курсанты-спортсмены после первых неудач в 

соревнованиях падают духом, отказываются от борьбы и проигрывают даже 

более слабым курсантам-спортсменам. 

Причиной этому является неумение преодолевать отрицательные 

эмоциональные состояния в ходе спортивной борьбы. Это проявляется прежде 

всего в том, что: 

– спортсмен теряет уверенность в своих силах; 

– снижается острота мышления; 
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–возникает чрезмерное возбуждение или, наоборот, торможение, 

апатия; после неудачного действия, например, в игре, курсант - спортсмен 

бесцельно бросается от одного соперника к другому, хватает их за руки, 

волнуется, делает импульсивные движения; или у него наступает апатия, 

–снижается проявление волевых качеств: смелости, решительности, 

инициативности, самостоятельности. 

Способность курсанта-спортсмена управлять своим психическим 

состоянием развивается в процессе учебных, тренировочных занятий и 

соревнований. Способность эта связана с воспитанием всей личности 

курсанта-спортсмена, с воспитанием отношений к коллективу и спортивной 

деятельности, в том числе и эмоциональных отношений, которые являются 

ведущими звеном в сложных человеческих ситуациях. 

Для формирования у курсантов-спортсменов способности преодолевать 

отрицательные эмоциональные состояния следует воспитывать у них 

нравственные чувства, и прежде всего чувство долга и ответственности перед 

командой, страной. 

Чем выше моральная воспитанность курсанта-спортсмена, тем легче и 

быстрее он убедит себя в необходимости продолжения борьбы в условиях 

большого психологического напряжения и неприятных эмоциональных 

переживаний. Потерпев неудачу, проиграв в ходе упорной борьбы, курсант- 

спортсмен делает большие усилия, чтобы отвлечь свое внимание от мыслей о 

возможном поражении. Тренеру не нужно затруднять этот процесс 

требованиями обязательного достижения победы и угрозами в случае 

поражения.  

Чтобы отвлечь внимание от неприятных переживаний, необходимо дать 

задание, выполнение которого будет требовать от курсанта-спортсмена 

максимального сосредоточения на конкретно поставленных задачах. Очень 

важно воспитывать оптимистический взгляд на исход соревнований и исход 

собственных действий и действий всей команды. На тренировке необходимо 

закреплять положительные эмоциональные переживания и реакции, 

разрешать и помогать курсанту-спортсмену в полной мере прочувствовать 

эмоцию радости в связи с удачно выполненным заданием. Приятные 

воспоминания, связанные с удачным преодолением больших трудностей, 

являются опорой для курсанта-спортсмена при восстановлении 

эмоционального равновесия в такой же или подобной трудной обстановке. 

Курсант-спортсмен, потерпевший неудачу, стремится восстановить 

уверенность в своих силах. Необходимо помочь ему в этом, убедить, что он 

способен успешно бороться и внести вклад в общее дело команды. 

При разборе проведенных соревнований необходимо указывать на 

допущенные курсантом-спортсменом ошибки и недостатки в 

психологической подготовке к соревнованию. Необходимо выработать 

установку на самостоятельный анализ собственных действий, 

самостоятельное выявление причин неудач в процессе самого соревнования. 

Умение анализировать и видеть недостатки в своих действиях, привычка 
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подвергать их анализу помогают курсанту-спортсмену отвлечься и забыть 

неудачу. 

Очень важно научить курсанта- спортсмена хорошо владеть собой. Он 

не должен обнаруживать своих переживаний выражением лица, движением 

рук, словами. Умение сдерживать внешние реакции, характерные для эмоций, 

способствует уменьшению остроты эмоциональных переживаний. И 

наоборот, необузданные внешние проявления гнева, злости, как правило, 

приводят к обострению этих эмоций. Необходимо учитывать и то, что эмоции 

могут заражать, передаваться и другим людям. В связи с этим, требуя от 

курсанта-спортсмена ничем не обнаруживать своей досады, злости, 

растерянности и других чувств, вызванных неудачей, нужно поощрять 

проявление положительных эмоций. Человек управляет своим поведением и 

эмоциональным состоянием при помощи слова, поэтому необходимо научить 

курсанта-спортсмена правильно пользоваться им. Курсанты-спортсмены, 

преодолевая отрицательные эмоциональные состояния, произносят мысленно 

успокаивающие слова: «я спокоен, глубже выдох, бывает хуже, осторожно, все 

идет хорошо, нужно победить, у меня все получится». 

Необходимо научить находить слова, наиболее удачно и обобщенно 

выражающие суть его стремлений, усилий, выработать правильное отношение 

к поражению, которое заключается в понимании того, что в конечном счете 

важнее всего показать себя борцом, отдающим общему делу все свои силы и 

способности. Молодого курсанта-спортсмена после поражения нужно 

успокаивать убеждением, что достоин похвалы не только тот, кто выиграл, но 

и тот, кто с честью проиграл. 

Немаловажное значение имеет эмоциональный опыт человека. Курсант-

спортсмен, участвовавший во многих соревнованиях, показывает большую 

устойчивость к действию временных неудач, бывает эмоционально менее 

уязвим. Для достижения максимальных результатов, своей цели необходимо 

быть уравновешенным и спокойным, иначе все усилия сойдут на нет. С целью 

повышения эмоциональной устойчивости следует проводить тренировочные 

занятия в условиях, близких к соревнованиям. Не нужно сбрасывать со счетов 

и аутогенную тренировку, которая является не только отличным способом 

снятия волнения, но и вырабатывает устойчивость к стрессам. 

Поведение преподавателя, тренера, его такт в отношении курсанта-

спортсмена, неудачно выступившего в соревнованиях и глубоко 

переживающего это, играет огромное значение для самого курсанта- 

спортсмена. Для человека, добросовестно борющегося за победу в 

соревнованиях, сама неудача уже является достаточным возмездием за 

совершенную ошибку, и всякое другое наказание является излишним и 

вредным. 

Такой подход в тренировочном процессе к проявлению эмоциональных 

реакций дает возможность построения наиболее рациональных схем 

профилактики эмоциональной напряженности и разработки способов 

повышения эмоциональной устойчивости к различным экстремальным 

условиям работы. 
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Аннотация: В статье авторами рассматривается игра, как одна из 

форм формирования и инструментария выявления сформированности 

компетенции. Проведенное исследование среди бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки – Педагогическое образование, выявило роль игры в 

развитии направленности на предмет и мотивации одобрения.  

Ключевые слова: компетенции, педагогическое образование, 

профессионально-педагогическая направленность личности. 

Abstract:  In the article the authors regarded the game as one of the forms of 

harmonic detection instrumentation and expertise. A study among bachelors, 

studying in preparation-teacher education, revealed the role of games in 

development direction and motivation for approval. 

Keywords: competence, pedagogical education, professional and 

pedagogical orientation of the person. 

Преподавание в высшей школе требуют кардинальных изменений. 

Этому предшествует ряд причин. Применение традиционных методов 

обучения и контроля за усвоенными знаниями и умениями обучающихся не 

позволяют качественно диагностировать сформированность компетенций, 
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определенных в ФГОС. В течение нескольких лет одной из форм проведения 

промежуточного, итогового контроля и определение остаточных знаний по 

изучаемому предмету в вузе было тестирование. Тестирование имеет как 

положительное, так и отрицательное свойство. Положительным является то, 

что выявить теоретический уровень знаний у большого числа студентов за 

минимальный промежуток времени. Определить умение обучающихся 

применять знания в решении конкретных профессиональных ситуациях, т.к. 

сформированность компетенций, путем тестирования невозможно. Однако, 

проведенный анализ многочисленных рабочих программ, фонда оценочных 

знаний показал широкое применение тестирования для выявления 

сформированности компетенций на разных этапах их формирования. Мы не 

снижаем значимость тестирования в диагностике теоретических знаний. Но 

для выявления уровня сфомированности компетенций (общекультурных, 

профессиональных и общепрофессиональных) требуется широкое внедрение 

других форм контроля: действия по инструкции, разбор документации, 

дискуссия, решение профессиональных ситуаций, организация и проведение 

деловых игр и т.д. Преподаватели вуза должны активно и широко внедрят в 

учебный процесс игровую деятельность. Что требует от них освоения новых 

методов и технологий обучения. Вопросу изучения игровой деятельности в 

течение не одного десятилетия посвящено большое количество работ. 

Большинство из них касается классификации игры  и её роль в психическом 

развитии детей. 

Вопросу изучения игры в вузе посвящены труды А. А. Вербицкого [1], , 

В. Н. Кругликова [3], В. А. Трайнева [4], А. А. Хусаеновой [5] и других. Игра 

рассматривается ими как одна из форм учебного занятия, как один из методов 

активного обучения. 

В ходе проведения игры студенты: 

- за коротких период времени осваивают и накапливают 

профессиональный опыт; 

- применяют разнообразные тактики решения возникших проблем; 

- формируют более точное представление о выбранной 

профессиональной деятельности; 

- осваивают коммуникативные умения и навыки; 

- приобретают социальный опыт. 

В ходе преподавания психологических дисциплин (психология, основы 

психологии, конфликтология, психология потребления и др.) в ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И. Я. Яковлева» широко применяются разнообразные дидактические 

игры [2]. 

В ходе подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 – 

Педагогическое образование, у обучающихся необходимо формировать 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3). Овладению компетенции будет 

способствовать знания закономерностей и динамики психического развития 

ребенка в процессе обучения и воспитания; знание основных концепций 
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развития личности. Необходимо овладеть следующими умениями – работать 

с психолого-педагогической литературой и другими источниками 

информации; определять сущность психологических проблем в развитии 

личности, их связь с закономерностями воспитания и обучения, находить 

способы их разрешения. Владеть способами развития психических процессов 

и свойств личности. 

Сформированность данной компетенции будет проявляться в таких 

личностных качествах педагога как общительность, организованность, 

направленность на предмет, интеллигентность, мотивации одобрения. 

Изучение профессиональной направленности личности педагога 

проводилось со студентами факультета истории управления и права 

Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. 

Яковлева в начале и конце изучения дисциплины «Психология», т.е. до и после 

применения разных видов дидактических игр. Полученные результаты 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Влияние игровых методов на формирование личностных качеств у 

студентов, обучающихся по направлению подготовки – Педагогическое 

образование 

Профессионально-

важные качества 

личности педагога 

1 серия 2 серия 

Абс. % Абс. % 

общительность 25 33 15 20 

организованность 15 20 10 13,5 

направленность на 

предмет 

15 20 21 28 

интеллигентность 10 13,5 10 13,5 

мотивации 

одобрения 

10 13,5 19 25 

 

Из таблицы видно, что активное использование деловых игр в течение 

двух семестров развивает у будущих педагогов направленность на предмет и 

мотивацию одобрения. Соответственно, данные студенты характеризуются 

заинтересованностью своим предметом, стремятся к познанию нового в своей 

научной области, хотят расширить профессиональные умения и навыки. 

Кроме того, данные студенты стремятся к сотрудничеству с коллективом, и 

увеличить продуктивность взаимодействия внутри него. 

Таким образом, полученные результаты исследования дают нам 

основание сделать вывод о том, что у данных студентов в процессе изучения 

дисциплины «Психология» через указанные качества проявляется 

сформированность такой общекультурной компетентности, как готовность к 

психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса.  
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Аннотация: статья раскрывает принципы и методы организации 

занятий по физической подготовке на спортивном оборудовании и 

использованием различного инвентаря. 
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      Annotation: the article reveals the principles and methods of organizing 

physical training classes on sports equipment and the use of various equipment. 

     Key words: physical training, physical fitness, exercise, sports equipment. 

Учебно-тренировочные занятия на спортивном оборудовании 

построены на основных принципах: сознательности, активности, наглядности, 

доступности, индивидуальности, систематичности. 

Самостоятельно занимающиеся на гимнастических снарядах должны 

иметь представление о наиболее распространённых принципах обучения и 

правильного построения тренировочного процесса. Для этого необходимо 

рассмотреть некоторые из них наиболее подробно. 

Принцип сознательности и активности - определяет, насколько за-

нимающиеся сознательно и активно относятся к урочным, внеурочным 
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самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Задачей педагогов 

является формирование осмысленного отношения и устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой. 

Принцип сознательности и активности предусматривает воспитание в 

учениках конкретного смысла выполняемых задач, физического развития как 

фактора повышения профессионального мастерства в избранной профессии. 

Принцип наглядности в самостоятельных занятиях является составной 

частью тренировочного процесса, влияющего на совершенствование 

двигательных навыков путём восприятия, наглядного представления техники 

физических упражнений, изучаемых на уроке под руководством педагога. 

Самостоятельно технику упражнений можно изучать по видео, фото, 

различным наглядным учебным материалам. 

Широкое использование различных форм наглядности повышает 

интерес к занятиям, значительно обеспечивает понимание и выполнение 

учебно-тренировочных заданий, способствует приобретению прочных знаний, 

умений и навыков. 

Определяя задание на самостоятельное занятие, педагог должен 

учитывать доступность упражнений, руководствуясь при этом прежде всего 

программой и нормативными требованиями, установленными для 

определённого возрастного контингента. 

Педагог должен учитывать принципы индивидуализации, физического 

развитая, технической подготовки занимающихся. 

Соблюдение данных принципов позволит избежать многих ошибок в 

планировании самостоятельного учебного процесса. 

Все усилия по формированию необходимых двигательных умений и 

навыков будут напрасны, нерезультативны, если отсутствует принцип 

систематичности, выраженный в комплексе учебно-тренировочных занятий. 

Принцип систематичности - предусматривает последовательность 

занятий и взаимосвязь между ними. В конкретном случае усматривается связь 

между урочными и внеурочными самостоятельными занятиями обучающихся.  

Повторяемость физических упражнений на занятиях и тренировках 

будет способствовать прочному формированию двигательных навыков, 

необходимых при выполнении упражнений обшей и специальной физической 

подготовки. 

Физический и технический рост занимающихся невозможен без 

принципа постепенного выполнения увеличения нагрузки. 

Физическое развитие, как всякий процесс, находится в постоянном 

движении, изменяясь от занятия к занятию, от этапа к этапу. Характерной 

чертой при этом является повышение сложности упражнений, нарастание 

силы и длительности её воздействия. 

Усложнение заданий и формы повышения нагрузок должны быть 

посильны для занимающихся, не превышать функциональных возможностей 

организма, соответствующего возрастным, половым и индивидуальным 

особенностям. Непременным условием является взаимосвязь принципов 
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последовательности, регулярности занятий и оптимальное чередование 

нагрузок с отдыхом. 

Внимательно анализируя изложенное о принципах физического 

воспитания, нетрудно заметить их совпадение. Это и неудивительно. Ведь все 

они отражают отдельные стороны и закономерности одного и того же 

педагогического учебно-воспитательного процесса. Соблюдение данных 

принципов позволит многим занимающимся успешно решать задачи по 

организации самостоятельного тренировочного процесса. 

Для организации самостоятельных занятий и тренировок обучающимся 

необходимо, кроме принципов, ознакомиться и с методами физических 

упражнений. 

Одним из основных методов физического воспитания является ре-

гулирование нагрузки и порядок сочетания её с отдыхом. 

Нагрузкой в физических упражнениях принято называть величину 

воздействия на организм субъективных и объективных трудностей, иначе 

говоря, количественную меру воздействия физических упражнений на 

занимающегося. 

Эффект нагрузки прямо пропорционален её объёму и интенсивности. 

Объёмом нагрузки принято считать длительность воздействия вы-

полняемой физической работы в определённое время. 

Интенсивность нагрузки характеризуется силой воздействия физи-

ческих упражнений на организм занимающихся в момент выполнения. 

Нагрузка в различных методах физического воспитания бывает 

стандартной - практически одинаковой по своим внешним параметрам в 

момент выполнения упражнения и переменной - меняющейся по ходу 

упражнения. 

Структура методов физического воспитания определяется в значи-

тельной мере характером нагрузки в процессе занятия - непрерывной или 

интервальной. Отдых как основной элемент методов физического воспитания 

может быть пассивным (относительный покой, отсутствие активной 

двигательной деятельности) и активным (переключение на какую- либо 

деятельность, отличную от той, которая вызвала утомление). 

В основу двигательных действий положены методы строго регла-

ментированного упражнения (базирующегося на основе гимнастического 

направления), игровой и соревновательный. 

При проведении урочных и внеурочных самостоятельных занятий 

преподавателю и занимающимся зачастую приходится использовать метод 

строго регламентированного упражнения, заключённого в выполнении твёрдо 

предписанных движений, порядка их повторения, изменения и связи их друг с 

другом, точного дозирования нагрузки и управления её динамикой по ходу 

упражнения, а также чёткого нормирования интервалов отдыха и порядка, 

чередования его с фазами нагрузки. 

Методы строго регламентированного упражнения применяются на всех 

этапах обучения движениям и воспитания физических качеств. 
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Методы на практике зачастую комбинируются, образуя комплекс 

вариантов, гибко регулируя нагрузку и отдых, более целесообразно управляя 

развитием необходимых качеств и навыков. В принципе возможны самые 

разнообразные варианты комбинирования. 

В последнее время широкое распространение получили методические 

формы круговой тренировки, как целая организационно-методическая форма 

занятий, включающая ряд частных методов строго регламентированного 

упражнения. Основу круговой тренировки составляет серийное повторение 

упражнений, подобранных и объединённых в комплекс. Структура круговой 

тренировки заключается в определённо заданном количестве станций, 

соответственно, исходя из всех методов и принципов физической подготовки. 

Игровой и соревновательный метод при проведении урочных и 

внеурочных форм учебно-тренировочных занятий, применяется для 

удовлетворения потребностей в самопознании собственных сил в условиях 

упорядоченного соперничества, борьбы за первенство и высокие достижения. 

Фактор соперничества в процессе состязаний создаёт особый эмоциональный 

и физиологический фон, который усиливает воздействие физических 

упражнений, способствует максимальному проявлению функциональных 

возможностей организма. Исключительно важное значение соревновательный 

метод имеет в воспитании морально-волевых качеств: целеустремлённости, 

инициативности, решительности, настойчивости, способности к преодолению 

трудностей, самообладанию и самоотверженности. 

Самостоятельные занятия и тренировки обучающихся невозможны без 

использования метода наглядности, опирающегося на использование 

зрительных, двигательных, зрительно-двигательных ощущений и восприятие. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Ворожцов А.М., Ошурков Д.В. Обучение ударной и защитной 

технике боевых приемов борьбы по программам профессиональной 

подготовки: учебное пособие. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2018. 

– 62 с. 

2. Потапчук А.Н. Основы обучения преодолению препятствий: 

учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург, 1996. – 138с. 

3. Ошурков Д.В., Тюленев С.Н., Лопатин Д.А. Влияние занятий 

физическими упражнениями и спортом на развитие морально-волевых качеств 

у сотрудников правоохранительных органов // Мир педагогики и психологии: 

международный научно-практический журнал.  – 2017. — № 9(14). — С. 67-

72.   

4. Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Кикоть В.Я., Егоров С.С., Мацур 

И.А. Физическая культура и физическая подготовка: учебник. - Москва, 2012. 

- 432 с. 

5. Коробков С.В., Малинин Е.Г. Поединки, моделирующие ситуации 

пресечения сопротивления правонарушителей: метод. рекомендации для 

преподавателей. - Саратов, 2007. - 35 с.  



749 

6. Ворожцов А.М., Ошурков Д.В. Развитие силовых способностей 

сотрудников органов внутренних дел: учебно-методическое пособие/ ФГОУ 

ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России». – Иркутск, 2016. – 64 с.   

 

 

УДК 37.014.3 

Субботина Т.Н., к.п.н., доцент,  

доцент кафедры менеджмента 

Калужский государственный университет им. Циолковского 

Россия, г. Калуга  

Пономарева К.Д. 

Студент,  

3 курс, факультет иностранных языков 

Калужский государственный университет им. Циолковского 

Россия, г. Калуга 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению внедрения инноваций в 

педагогическую деятельность учителя. В работе представлен анализ 

проблем, возникающих на пути внедрения педагогических инноваций, и пути 

их решения.  

Ключевые слова: инновационная деятельность, педагогическая 

инновация, модернизация системы образования.  

Annotation: The article is devoted to the study of the introduction of 

innovations in the teacher’s pedagogical activity. The paper presents the analysis of 

the problems arising in the way of introducing pedagogical innovations, and the 

ways to solve them. 

Key words: innovation activity, pedagogical innovation, modernization of the 

education system. 

 

Любая образовательная система является открытой системой, 

встроенной во внешнее окружение. В связи с развитием науки и техники, 

формированием нового информационного пространства, образование тоже не 

может быть изолированным от происходящих изменений. Современное 

образование должно ориентироваться на потребности социальных заказчиков, 

должно работать на опережение и видеть перспективу. 

Еще Джон Дьюи говорил, что «если мы будем учить сегодня так, как мы 

учили вчера, мы украдем у детей завтра».   

Образование не может стоять на месте, оно должно идти в ногу со 

временем, ведь дети XXI века - это люди нового поколения, им требуются 

новые умения и навыки. Инструментом, реализующим данный подход, может 

стать внедрение инноваций в педагогическую деятельность, суть которых 

заключается в воспитании и развитии качеств личности, отвечающих 

требованиям современного информационного общества. 



750 

При внедрении инновационных идей в педагогическую деятельность 

учителя сталкиваются с рядом проблем и сложностей. Актуальность данной 

проблемы заключается не только выявление данных трудностей, но и в 

определении возможных вариантов их решения. 

Под инновационной деятельностью педагога мы понимаем различные 

нововведения, направленные на повышение качественного уровня 

образования, а также внедрение новшеств, которые позволяют изменить 

технологию воспитания и обучения для повышения их эффективности. Через 

новые средства и методы современным образованием должны решаться 

важнейшие задачи обучения и воспитания. 

Именно инновационная деятельность не только создает основу для 

формирования конкурентоспособности образовательного учреждения на 

рынке образовательных услуг, но и определяет направления 

профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально 

способствует личностному росту воспитанников. Поэтому инновационная 

деятельность неразрывно связана с научно-методической деятельностью 

педагогов и учебно-исследовательской воспитанников. Введение новых 

образовательных стандартов требует от преподавателя улучшения качества 

образования, внедрения новых методов обучения и воспитания 

подрастающего поколения.313 

Преподавателям отводится важная роль восприятия, оценки и 

реализации инновационных проектов в образовании, как непосредственным 

носителям знаний, не только в профессиональной области, но и в области 

педагогики, психологии, технологии обучения и воспитания. Это означает 

введение новых задач, методов и форм обучения и воспитания в уже 

имеющиеся, а также изменение организации совместной деятельности учителя 

и учащегося.  

Поэтому для успешного внедрения инноваций в педагогическую 

деятельность педагогу необходимо обладать следующими качествами: 

1) наличие творческой способности к выработке новых идей и 

проектированию их в практической деятельности; 

2) готовность к изменениям, наличие нестандартного и гибкого 

мышления; 

3) образованность и развитость в культурно-эстетическом плане; 

4) желание совершенствовать и развивать свою педагогическую 

деятельность. 

Внедрение инноваций подразумевает введение чего-то нового в свою 

деятельность, ранее еще неизученного, поэтому не редко возникают проблемы 

и трудности, связанные с выходом педагога из зоны комфорта и 

возникновении сопротивления организационным изменениям. 

Первым и самым серьезным препятствием на пути педагога выступает 

конформизм 314. Педагоги с большим стажем работы привыкли работать по 
                                                           
313 Косогова А.С., Федотова Е.Л., Голубчикова М.Г. Современные проблемы науки и образования: учеб.пособие. – Иркутск: Из-во ИГУ, 
2015. – 181 с. 
314 Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям. / Под ред. 

С.Я. Батышева, А.М. Новикова. - издание 3-е, переработанное. - М.: Изд-во ЭГВЕС, 2009. –– С. 156. 
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давно созданной и апробированной схеме. Нередко они считают своё мнение 

единственно верным, окончательным, не подлежащим пересмотру. 

Существующие стереотипы восприятия мешает приобретению новых знаний, 

навыков и проецируются на негативное отношение к нововведениям. В 

качестве аргументации педагоги приводят доводы о том, что вводимые 

новшества в том или ином виде уже существуют в образовательной 

организации; либо отказываются верить в положительный результат 

предлагаемых инноваций. 

При всём том, что все педагоги повышают свой профессиональный 

уровень, знакомятся с новыми методами, приемами и средствами обучения и 

воспитания, лишь не многие из них с радостью используют полученные 

знания на практике, так как отказываются принимать необычные 

педагогические решения. 

Второй серьезной проблемой, препятствующей введению инноваций, 

выступает барьер творчества. Учителя, привыкшие работать по старым 

программам, не хотят что-либо менять, учиться, развиваться. Они критично 

принимают все нововведения в образовательной системе. Педагоги 

отказываются принимать необычные педагогические решения не только из-за 

нежелания развиваться, но и из-за боязни выглядеть в глазах других «белой 

вороной», из-за неуверенности в себе, в своих способностях и силах, 

заниженной самооценки, боязни высказывать свои суждения открыто.  

Третьей немаловажной проблемой является отсутствие желания и 

мотивации из-за перегруженности. Одной из серьезных проблем современной 

школы является эмоциональное выгорание педагогов, а различные аттестации, 

аккредитации, отчётности, проверки лишь усугубляют эмоциональную 

нестабильность учителя. У педагогов заметно снижается энтузиазм в работе, 

пропадает «блеск в глазах», нарастает негативизм и усталость. Постепенно 

эффективность педагогической деятельности снижается, и уже не может идти 

и речи о нововведениях. 

Кроме внутренних психологических барьеров педагога, существуют еще 

и внешние факторы, тормозящие внедрение в образовательный процесс 

инноваций. Среди них лидирующие позиции занимают: 

1) недостаточное материально-техническое обеспечение учебных 

заведений (оснащение компьютерной техникой, электронными средствами 

обучения); 

2) недостаточный кадровый потенциал учреждений образования в 

области применения информационно-коммуникационных технологий;  

3) невнимание руководства учебного заведения к применению в 

образовательном процессе инновационных технологий. 

Для управления процессом внедрения инноваций в педагогическую 

деятельность могут проводиться различные мастер-классы, семинары, 

вебинары, на которых происходит обмен опытом между преподавателями 

разных педагогических учреждений. Участие в различных конкурсах дает 

возможность демонстрации применения инновационных образовательных 

технологий. 
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Одним из обязательных условий внедрения инноваций является помощь 

и поддержка со стороны основных руководителей. Под этой поддержкой 

подразумевается совместная деятельность методистов, администрации школы 

и педагогов. Главным фактором выступает осознание педагогами того, что 

проект изменений их собственный, а не привнесенный кем-то извне. 

В соответствии с моделью организационных изменений К. Левина, в 

образовательном учреждении можно выделить три стадии внедрения 

инноваций: 

1) Размораживание – осознание всеми сотрудниками учреждения 

необходимости и неотвратимости будущих перемен. Эта стадия 

подразумевает проведение научных семинаров и дискуссий, на которых 

обсуждаются главные вопросы и проблемы нововведений, идет усиленный 

обмен информацией, проводится анализ и исследования будущей 

деятельности, выявляются предстоящие трудности. 

2) Изменение – осуществление введения новшества. Одним из 

необходимых условием на данной стадии выступает наличие достаточного 

количества специальной учебно-методической литературы, а также новейшей 

материально-технической базы.  

3) Замораживание – выявление и устранение недостатков. 

Учитывается новый опыт, корректируются задачи, методы и формы обучения 

и воспитания. Постепенно нововведения перестают быть новшеством и входят 

в обширную практику. На этом внедрение инноваций заканчивается вплоть до 

следующего изменения.  

Социально-экономические перемены в России повлекли за собой 

кардинальную модернизацию системы образования. Педагогические 

инновации в образовании играют большую роль обновления и 

совершенствования образовательной политики. Из-за возникновения новых 

учебных дисциплин и пополнения информационной базы возникла 

необходимость в постоянном поиске новых педагогических технологий и 

форм обучения. В данной ситуации первостепенно ценится роль и авторитет 

педагогических знаний. Наиболее эффективным, чем ранее является 

предоставление возможности самостоятельного выбора приемов и способов 

использования педагогических технологий, различных аудио-, 

видеоносителей, а также сети Интернета. Поэтому важным направлением в 

работе руководителей школ, органов управления образованием становится 

анализ и оценка вводимых учителями педагогических инноваций, создание 

условий для их успешной разработки и применения315. 

Появление новой отрасли – педагогической инноватики – связывают с 

изучением и исследованием педагогических инноваций в России. Инноватика 

в педагогике изучает процессы обновления педагогической деятельности, её 

принципы, закономерности, методы и средства. Инновационные проекты в 

образовании призваны улучшить уровень качества образования и 

формировать современный облик образованной России. 

                                                           
315 Материал сайта Агенства инноваций и развития экономических и социальных проектов 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

педагогическая деятельность не может осуществляться эффективно без 

внедрения новых задач, форм и методов обучения и образования. Однако на 

пути внедрения инноваций возникают проблемы, которые необходимо 

проанализировать, устранив недостатки, и ввести в повседневную 

практическую деятельность. Введение новшеств будет эффективно лишь в том 

случае, когда весь педагогический коллектив будет сосредоточен на 

нововведениях, а не только отдельные педагоги. Взаимная поддержка, 

обсуждение и разумная критика являются факторами, обуславливающими 

успешную реализацию педагогических инноваций. 
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