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От редакции: 

Перед вами восьмой номер журнала "Научное Образование".  

В этом номере опубликовано 179 статей. 

 

Вы можете добавить свою статью в следующий номер. Он выйдет 5 ноября 2020г. 

Все статьи считаются опубликованными в журнале с момента размещения на сайте  

www.na-obr.ru. 

 

Опубликовать свою статью в журнале вы можете самостоятельно на сайте www.na-obr.ru. Это 
очень просто и недорого. Статьи считаются опубликованными в журнале с момента их 
размещения и оплаты на сайте. Свидетельство о публикации автор (соавторы) смогут получить 
сразу, как только статья будет размещена на сайте и проверена редакцией. 

В соответствующий номер журнала будут включены все ваши статьи, которые Вы пришлёте за 
соответствующий период, прошедший между выпусками номеров журнала. 

 

Журнал выходит 4 раза в год, ежеквартально (5 февраля, 5 мая, 5 августа и 5 ноября).  

Все номера журнала Вы можете свободно скачать с сайта www.na-obr.ru  

 
 
С наилучшими пожеланиями,  
Главный редактор 
Алексеев А.Б. 
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Либеральная идеология современной России Любовь Ивановна Прокопенко 

Медицина и психология: 
 

Крайний Север и дети Казаков Павел Анатольевич 
Микрофлора мокроты у больных туберкулезом легких с 
множественной лекарственной устойчивостью 

Нуртазина Жанара Богдатовна, 
Табриз Нурлан Сулейменович 

Доступность проведения генетических тестов Аракелян Арина Гагиковна 
Парфюмерно-косметические изделия с пребиотическими 
свойствами 

Сидоренко Наталия 
Константиновна, Коптева Альбина 
Анатольевна 

Эффективность методов заключительного контроля знания 
интернов по дисциплине «фтизиатрия» 

Скак Кулия, Табриз Нурлан 
Сулейменович, Оспанова Боян 
Абуевна, Мутайхан Жумат, 
Кожамуратов Маргулан Толенович, 
Серикбаева Назира Мауленовна 

Надпочечниковая недостаточность как результат 
хирургического стресса 

Петросова Софья Юрьевна 

Особенности водно-солевого обмена в организме человека Петросова Софья Юрьевна 
Формирование клинических навыков обучающихся по 
дисциплине «фтизиатрия» 

Скак Кулия, Табриз Нурлан 
Сулейменович, Арапова Лейла 
Магжановна, Мутайхан Жумат, 
Кожамуратов Маргулан Толенович, 
Серикбаева Назира Мауленовна 

Педагогика и образование: 
 

Повышение квалификации работников дошкольного 
образования в условиях современных требований 

Петракова Оксана Александровна  

Особенности формирования навыков словообразования у детей 
с общим недоразвитием речи 

Анисимова Татьяна Сергеевна 

Теоретические основы планирования деятельности учреждения 
дополнительного образования 

Хадиуллина Нафиса Ракиповна, 
Устюжина Ольга Николаевна 

Функции системы оплаты и стимулирования труда 
педагогических работников 

Рахимова Алина Сергеевна, 
Хусаинова Светлана Васильевна 

Критерии оценки эффективности системы управления 
образовательной организацией 

Нигматзянова Алина Марселевна, 
Хусаинова Светлана Васильевна 

Век живи - век учись Шафеева Элина Ильдаровна 
Методы повышения познавательной активности студентов на 
занятиях естествознания 

Рудакова Валентина Юрьевна  

Психолого-педагогическое сопровождение в развитии 
креативности детей младшего школьного возраста 

Минасян Эстела Петросовна, 
Михалькова Ольга Анатольевна 

Теоретико-методологические основы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 

Сюнина Дарья Сергеевна, 
Устюжина Ольга Николаевна 

Влияние современных технологий на формирование 
профессиональных компетенций педагога ДО 

Мосалова Ольга Сергеевна, 
Трофимова Юлия Александровна 

Интеллектуальное развитие дошкольников в процессе 
использования развивающих игр 

Морозова Оксана Евгеньевна 
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Формирование самооценки у детей младшего школьного 
возраста 

Зеленцова Анастасия Николаевна 

Вокально–хоровая деятельность как здоровьесбрегающая 
технология в дополнительном образовании дошкольников 

Ярмишко Светлана Геннадьевна, 
Благинин А.А. 

Социальные сети как средство контроля успеваемости 
студентов в условиях дистанционного обучения 

Масалаб Надежда Михайловна 

Влияние родного языка иностранных учащихся на процесс 
обучения языку специальности 

Капустина Ольга Николаевна 

Сельское хозяйство и пищевая промышленность: 
 

Анализ целесообразности облучения продуктов питания Аракелян Арина Гагиковна 
Перспективы применения масла мирта в составе косметических 
кремов для мужчин 

Шикунова Мария Сергеевна, 
Коптева Альбина Анатольевна 

Экономическая оценка производства смесей фруктовых с 
травами быстрозамороженных 

Васильева Юлия Владимировна, 
Фатеева Наталия Владимировна, 
Неронова Елена Юрьевна 

Оценка конкурентоспособности смесей фруктовых с травами 
быстрозамороженных для приготовления напитков (чаёв) 

Васильева Юлия Владимировна, 
Фатеева Наталия Владимировна, 
Неронова Елена Юрьевна 

Эссенциальные масла и перспективы их применения Самоед Александра Олеговна, 
Коптева Альбина Анатольевна 

Анализ внутрипочвенного размещения гранулированного 
удобрения  

Котов Алексей Александрович 

Спорт и здоровьесбережение: 
 

К вопросу об особенностях занятий физической культурой и 
спортом 

Рютина Лариса Николаевна, 
Бородулина Екатерина Евгеньевна 

Влияние йоги на самочувствие студентов САФУ Морозов Алексей Александрович, 
Цинис Эрика Алексеевна, Цинис 
Алексей Виестурович 

Мотивация студентов к занятию физической культурой Артемьев Алексей Романович, 
Цинис Алексей Виестурович 

Физкультурно-оздоровительная направленность обучающегося Бахматова Надежда Денисовна, 
Рютина Лариса Николаевна 

Спортивный туризм: понятие и классификации Шкрабак Александр Владимирович, 
Стричко А.В. 

Особенности физической культуры лиц с диабетом Новиков Никита Сергеевич, Цинис 
Алексей Виестурович 

Совместимость методов калипероментрии и биоимпедансного 
анализа в антропометрии велосипедистов 

Орлов Андрей Викторович, 
Потапов Иван Сергеевич, Поляков 
Арсений Романович, Каминская 
Людмила Александровна 

Критерии отбора юных пловцов Чернышев Александр Сергеевич, 
Цинис Алексей Виестурович 

Технические науки и технологии: 
 

Обоснование производительности СВЧ установки для 
разделения воска и меда 

Шевелев Александр Владимирович, 
Михайлова Ольга Валентиновна 
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Анализ характеристик дефектов корпусных отливок, 
рентгенографическим и ультразвуковым методами контроля 

Медведев Алексей Николаевич, 
Ткаченко Юрий Сергеевич  

Усовершенствование технологии сверления отверстий в 
медных сплавах методами математического планирования 

Власов Алексей Владимирович, 
Ткаченко Юрий Сергеевич 

Технология повышения износостойкости деталей типа 
«Гильза» 

Гончарова Юлия Сергеевна 

Плазменное напыление и его применение в области ремонта 
машин и оборудования 

Жачкин С.Ю., Пеньков Н.А., 
Васильев А.А. 

Оборудование для размерного нанесения гальванических 
композитных покрытий 

Жачкин С.Ю., Пеньков Н.А., 
Горбачев Д.А. 

Влияние плазменной обработки на структуру, фазовый состав и 
микротвёрдость стали Р6М5 

Жачкин С.Ю., Пеньков Н.А., 
Нестеров Д.А. 

Рекомендации по резервному копированию данных на объектах 
критической информационной инфраструктуры 

Яковлев Федор Николаевич 

Разработка системы контроля переговоров по открытым 
каналам телефонной связи 

Чеботарева Анна Дмитриевна 

Некоторые методы повышения КПД планетарной передачи Никитин Сергей Викторович, 
Костюк Ирина Владимировна, 
Рогов Вячеслав Романович, 
Черепнина Татьяна Юрьевна 

Определение удельных энергозатрат при нагреве воды в 
дезинтеграторе 

Моисеев Антон Игоревич 

Масштабы эксплуатации современных электромобилей Аракелян Арина Гагиковна 

Перспективы разработки механических экзоскелетов Аракелян Арина Гагиковна 

Преимущества и недостатки волоконно-оптической связи Аракелян Арина Гагиковна 

Виды и особенности систем вентиляции в частных домах Кузнецова Анастасия Вячеславовна 

Организационные механизмы внедрения бережливого 
производства на промышленном предприятии 

Каримова Регина Ришатовна 

Существующие способы повышения производительности и 
качества обработки отверстия в медном сплаве М1 

Власов Алексей Владимирович 

Транспорт и коммуникации: 
 

Обеспечение безопасной эксплуатации транспортных средств Мустаева Наталья Владимировна 

Экономика и финансы: 
 

Механизм выбора поставщиков в сфере ГОЗ Жмаева Ирина Витальевна, 
Кравченко Виктория 
Александровна 

Исследование современных концепций составления бизнес-
плана 

Стефанович Илья Владимирович, 
Кузьмина Алина Александровна 
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Факторы повышения прибыли Филатов Александр Владимирович 
Сущность и порядок формирования прибыли организации Филатов Александр Владимирович 
Товарно-материальные потоки в условиях карантинных 
ограничений 

Шачнев Алексей Александрович 

Предпосылки возникновения и механизмы формирования 
консолидированной финансовой отчетности в России 

Шогенцукова Залина Хасановна, 
Куготова Джульетта Абусовна 

Пути снижения себестоимости продукции  Бринева Диана Александровна 
Организация и технология подготовки к продаже 
непродовольственных товаров в магазине  

Бринева Диана Александровна 

Налог на самозанятых в Российской Федерации Филатов Иван Александрович 
Виды структурированных финансовых продуктов в России и за 
рубежом 

Левицкая Анна Игоревна 

Способы повышения конкурентоспособности хостела Топоева Лия Андреевна 
Аудит бизнес-процессов организации Кривошеева Ксения Алексеевна 
Сравнение особенностей современного российского лизинга с 
шариатской арендой с последующим выкупом 

Шахрудинов Магомед Исрапилович 

Реальные доходы роcсиян снижаются пятый год подряд Басенкова Екатерина Владимировна 
Анализ экономических мер поддержки МСП, применяемых 
странами в условиях распространения COVID-19 

Саядов Тимур Джавид оглы 

Экономический кризис России. Пути выхода из кризиса Трифонова Екатерина Николавена 

Юриспруденция и право: 
 

Основные положения добровольного отказа от преступления в 
уголовном праве Российской Федерации 

Демичева Татьяна Алексеевна 

Формирование сети служб медиации России Даровских Юрий Владимирович 
Проблемы государственной защиты свидетелей Лысенко Александр Владимирович 
Уголовно-процессуальный статус свидетеля Лысенко Александр Владимирович 
Халатность руководства в коммерческих организациях: 
криминологические и уголовно-правовые характеристики 

Сомков Михаил Александрович 

Принудительные меры воспитательного воздействия как мера 
уголовно-правового характера 

Зубцова Людмила Андреевна 

Федеративное устройство Соединенных Штатов Америки Филатов Иван Александрович 
Понятие, сущность и смысл давности в гражданском праве Труничкина Елена Ивановна, 

Труничкина Мария Николаевна 
Регламентация института возбуждения уголовного дела в 
дореволюционном отечественном законодательстве  

Осипова Елизавета Вячеславовна  

Наследование в римском праве  Филатов Иван Александрович 
Право на жизнь как одно из главнейших личных прав человека 
и смертная казнь 

Зубарев Александр Николаевич 

Субъекты воспрепятствования законной предпринимательской 
деятельности 

Силантьева Дарья Витальевна  

Особенности результатов различных видов оперативно-
розыскных мероприятий 

Ульянова Ольга Николаевна 

Изнасилование, совершенное неоднократно или лицом, ранее 
совершившим насильственные действия 

Коньшин Сергей Петрович 
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Изнасилование при наличии особо квалифицированных 
признаков 

Коньшин Сергей Петрович 

Анализ поправок в Конституции России Филатов Иван Александрович 
"Профессиональная" преступность сотрудников органов 
внутренних дел 

Чумачев Алексей Алексеевич 

Уголовная ответственность сотрудников органов внутренних 
дел 

Чумачев Алексей Алексеевич 

Проблематика правового регулирования договорных 
отношений в энергоснабжении  

Осетрова Яна Сергеевна 

Малолетний потерпевший в уголовном праве: проблемы 
правовой регламентации и правоприменении 

Чичаев Зелимхан Ризванович 

Организационно-тактические основы противодействия 
организованной преступности в Северо-Кавказском регионе 

Мамонтов Денис Юрьевич, 
Гапонова Нелли Дмитриевна 

Организационно-тактические основы проведения оперативного 
поиска на примере Северо-Кавказского региона 

Мамонтов Денис Юрьевич, 
Гапонова Нелли Дмитриевна 

Историко-правовой анализ убийства, совершенного по мотивам 
ненависти в отношении социальной группы 

Александрина Ольга Игоревна 

Особенности квалификации хищения, совершенного лицом с 
использованием своего служебного положения 

Голоскокова Алина Викторовна 

Объективная сторона массовых беспорядков Савушкин Никита Дмитриевич 
Проблемы двойственности процессуальных положений 
подозреваемого и обвиняемого и пути их решения 

Горюнов Владислав Сергеевич 

Проблемы оценки заключения судебно-медицинского эксперта 
в современном уголовном процессе России 

Чепразов Виталий Дмитриевич 

Экспертные ошибки процессуального характера по уголовным 
делам 

Чепразов Виталий Дмитриевич 

Содержание доказывания в уголовном процессе Доброскокин Никита Викторович  
Эволюция трудового права в ХХ веке  Филатов Иван Александрович 
Правовой нигилизм и правовой идеализм Филатов Иван Александрович 
Усовершенствование медицинских услуг через современные 
технологии (правовое регулирование) 

Степанов Александр Юрьевич 

Влияние государственного аппарата на становление и развитие 
ханафитского мазхаба 

Петренко Николай Иванович, 
Надеждин Александр 
Владимирович 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве как особая 
уголовно-процессуальная форма 

Бабаева Ирада Джаваншир гызы 

Влияние среды на личность осужденного: криминологический 
и пенитенциарный аспект 

Черехович Максим Михайлович 

Уголовные преступления в сфере миграции Джегало Игорь Александрович 
Уголовная ответственность за невыплату заработной платы Кудратов Вадим Зиявединович 
Преступления против половой свободы и половой 
неприкосновенности несовершеннолетних 

Кадерова Салтанат Турихановна 

Наследование в немецком праве Филатов Иван Александрович 
Активизация антикоррупционного потенциала российского 
общества как фактор повышения национальной безопасности 

Бринева Диана Александровна 

Коррупционные риски в развитии российского малого бизнеса Гончарова Дарья Витальевна 
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Муниципальная и административная реформы в России Филатов Иван Александрович 
Моральные нормы в законах Ману и Конституции Индии Филатов Иван Александрович 
Понятие и система обстоятельств, исключающих преступность 
деяния 

Жамбаев Ержан Сагынханович, 
Дюсенбаев Батырбек Советович 

Особенности исламского права на ослабление обязательств 
людям на примере путника 

Рахмонкулов Зиёдулло Нарзулоевич 

Индивидуальные трудовые споры Демичева Татьяна Алексеевна 
Проблемы правового регулирования информационной системы 
ЖКХ 

Филатов Иван Александрович 

Наследственные фонды как частно-правовой институт Демичева Татьяна Алексеевна 
Отдельные проблемы, возникающие в ходе взаимодействия 
между оперативными подразделениями полиции и д 

Зиньковский Владимир 
Владимирович, Минко Владимир 
Витальевич 

Особенности рассмотрения отдельных категорий земельных 
споров 

Сейпиева Кульбайра Рамазановна, 
Абдрахманова Айгерим 
Бакытжановна 

Понятие должностных преступлений, их классификация Мусипова Динара Маратовна, 
Кажкенов Асет Дулатович 

Концепция обеспечения общественной безопасности Нурмуханбет Данияр Ыскакович, 
Башенов Руслан Хадылбекович  

Заключение гражданско-правового договора в электронной 
форме. Актуальные проблемы 

Филатов Иван Александрович 

Правовой статус участников электронной торговли  Филатов Иван Александрович 
Влияние цифровой экономики на решение проблем правового 
регулирования в сфере трудовых правоотношений 

Филатов Иван Александрович 

Конституционное развитие Республики Афганистан Филатов Иван Александрович 
Соотношения форм и видов множественности преступлений в 
теории уголовного права России 

Филатов Иван Александрович 

Лишение родительских прав в свете международных правовых 
стандартов 

Албакова Хава Мауленовна, 
Садубаева Мадина Саменовна  

Особенности судебного контроля в уголовном 
судопроизводстве Республики Казахстан 

Ануарбеков Ильяс Аскарович 

Последствия применения оружия сотрудниками 
правоохранительных органов 

Хамитова Татьяна Ленаровна 

Служебные результаты интеллектуальной деятельности  Малов Михаил Владимирович 
О роли и об обязанностях адвоката. Понятие и содержание 
профессиональной этики 

Айсин Сайкен Бакытович, Балыков 
Олжас Амангельдиевич 

Муниципальная власть и пределы её самостоятельности Филатов Иван Александрович 
Конституционное право на защиту в уголовном процессе Хамитова Татьяна Ленаровна 
Проблемы реализации наследственных прав насцитуруса Коноплянникова Татьяна 

Валерьевна, Канзафарова Эвелина 
Руслановна  

Конституционное правотворчество как сфера права Жигулин Андрей Алексеевич 
Сущность конституционного правотворчества Жигулин Андрей Алексеевич 
Судебная экономическая экспертиза в гражданском процессе: 
правовые основы и практика применения  

Попова Алина Олеговна, Чугурова 
Татьяна Викторовна 

https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=382:%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=381:%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=371:%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2,-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=371:%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2,-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=370:%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=370:%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=367:%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=366:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B6%D0%BA%D1%85&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=366:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B6%D0%BA%D1%85&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=364:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=361:%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B,-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=361:%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B,-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=360:%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=360:%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=351:%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9,-%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=344:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=341:%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=341:%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=339:%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=338:%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=338:%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=337:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=336:%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=336:%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=331:%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=331:%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=329:%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=329:%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=325:%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=325:%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=320:%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=311:%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=311:%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=310:%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B-%D0%B5%D1%91-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=304:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%83-%D0%B2-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=298:%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=294:%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=293:%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=290:%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=290:%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&Itemid=464%23dj-classifieds


 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

 

Дополнительная и повторная экономическая экспертиза в 
гражданском процессе 

Дмитриева Екатерина Ивановна, 
Чугурова Татьяна Викторовна 

Междисциплинарные работы:  
Этапы становления локализации и её развитие в современном 
мире 

Хальметов Алан 

Коррупция как угроза национальной безопасности Российской 
Федерации 

Булгаков К.И., Ильин Р.Н., 
Дудченко А.В. 

 

https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=289:%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=21:publ-16&id=289:%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=22:publ-17&id=461:%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D1%91-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=22:publ-17&id=461:%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D1%91-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=22:publ-17&id=444:%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&Itemid=464%23dj-classifieds
https://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=item&cid=22:publ-17&id=444:%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&Itemid=464%23dj-classifieds


  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Архитектура и строительство 
 

 

 

Особенности реконструкции промышленных зданий 

Features of the reconstruction of industrial buildings 

 Авторы: 

Кулагина Полина Юрьевна 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова», г. Ижевск, Россия. 

E-mail: antarisiia@gmail.com   

Kulagina Polina Yurievna  

Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia  

E-mail:antarisiia@gmail.com   

Новикова Мария Денисовна 

ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова», г. Ижевск, Россия. 

E-mail: novikova.marri@gmail.com  

Novikova Mariia Denisovna  

Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia  

E-mail: novikova.marri@gmail.com 

Петухова Юлия Алексеевна   

ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова», г. Ижевск, Россия. 

E-mail: yulianna1794@gmail.com  

Petukhova Iuliia Alekseevna  

Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk, Russia  

E-mail: yulianna1794@gmail.com  

  

Аннотация. В работе освещены результаты исследований особенностей выполнения ремонтно-
восстановительных работ реконструкции промышленных зданий под объекты гражданского 
назначения. Представлена классификация групп промышленных зданий, которые подлежат 
реконструкции. Выявлены основные этапы ремонтно-восстановительных работ и очерчены пути 
их совершенствования. 
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В Калининграде сейчас более 30% площадей территории города занимают участки 
промышленного назначения [1]. Эти предприятия существуют за счет сдачи площадей в аренду 
под складские или административные помещения. Их будущее - это снос или ревитализация. 
Ревитализация - процесс возрождения, восстановления и оживления городского пространства [2]. 

При ревитализации выполняется комплекс работ, который предусматривает сохранение 
архитектурного облика зданий с созданием внутреннего наполнения интерьеров и инженерно-
технологического оборудования, в соответствии с современными нормами и требованиями. В 
случае реконструкции архитектурных или исторических памятников они, как правило, полностью 
сохраняют свою внешнюю аутентичность и выразительность. 

Основной задачей ревитализации является реконструкция промышленных зданий и территорий 
вокруг них с целью социализации пространства, совершенствование элементов инфраструктуры, 
способствующей развитию туризма, отдыха, спорта, улучшению экологии. Вопрос реконструкции 
промышленных зданий рассматривались многими отечественными и зарубежными учеными. 

Определение условий выполнения строительных работ в условиях реконструкции промышленных 
зданий, оценка их влияния на технико-экономические показатели строительства нашли отражение 
в трудах таких ученых, как А.И. Белоконь, В.И. Тернового, В.Д. Жвана и многие другие. 
Проблематика реконструкции гражданских зданий широко отражена в трудах таких ученых: А.Ф. 
Осипова, В.В. Савйовского и другие. Исследования ученых В. Лагутина, М. Тонкачеева, В.И. 
Торкатюка, Р.Б. Тяна, А.А. Тугая, С.А. Ушацкого, И.В. Шумакова и других ведущих ученых 
указывают на пути интенсификации выполнения строительно-монтажных работ в сложных 
условиях. 

Особенности реконструкции промышленных зданий связаны с архитектурно-конструктивными 
отличиями, техническим состоянием строительных конструкций, условиями выполнения работ и 
т.п. [4]. Эффективное выполнение реконструкции таких объектов требует взвешенной инженерной 
подготовки, которая бы обеспечила рациональное выполнение ремонтно-строительных работ, а 
также возможность предварительно оценить экономическую целесообразность строительных 
работ. В связи с этим исследование процесса реконструкции является важной научно-прикладной 
задачей. 
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Промышленные здания в России, подлежащих реконструкции, отнесены к доисторическим 
этапам, которые наложили на них свои особенности. Они обусловлены социально-экономической 
ситуацией в обществе в тот или иной исторический период. 

Для анализа особенностей промышленных зданий сформирован и исследован список групп 
объектов - промышленных зданий, которые были реконструированы или находятся в стадии 
проектирования, реализации. В указанный перечень вошли здания, расположенные в Москве, 
Санкт-Петербурге, Калининграде, Ростове, Краснодаре и других городах. 

По времени строительства промышленные здания можно разделить на несколько групп: 

• группа 1 - здания, построенные до начала ХХ века (то есть до 1917 года). Это как правило 
каменные здания с деревянными или металлическими покрытиями. Они в основном 
однопролетных, одноэтажные. Высота таких зданий составляет 6-8 м. К ним могут примыкать 
пристройки административно-бытового назначения. Внешние фасады отличаются определенным 
архитектурным декором. Сейчас часть их стала памятниками архитектуры или истории. 
Большинство указанных зданий расположена в центральных частях городов; 

• группа 2 - здания, построенные в первой половине ХХ века, а именно в период с 1920 до 1940 
года. Эти здания с кирпичными несущими стенами и покрытиями из металлических конструкций 
и частично из железобетонных. Большинство зданий каркасного типа с металлическими 
колоннами и фермами или балками. Они оборудованы мостовыми кранами и оснащены 
технологическими коммуникациями; 

• группа 3 - здания, построенные в послевоенные 1945-1960 годы. Часть зданий была 
восстановлена и реконструирована после разрушений войны. Новые сводились по принятым ранее 
строительными нормами и правилами. В основном это каркасные здания с металлическими 
колоннами, фермами, подкрановыми балками. Межэтажные перекрытия из монолитного 
железобетона. Эти здания были как одноэтажными с большой высотой, так и многоэтажными; 

• группа 4 - здания, построенные в период с 60-х до 80-х годов прошлого века по индустриальным 
технологиям. Они отличаются типичными архитектурно-конструкторскими решениями. Это 
каркасные здания с колоннами и фермами из сборного железобетона, частично из металла. 
Наружные стены - самонесущие из сборных легких бетонных панелей. Конструкции покрытий -
также сборные железобетонные плиты. Здания оборудованы мостовыми кранами высокой 
грузоподъемности, имеют различные конструктивные особенности и разное количество этажей; 

• группа 5 - другие, построенные в разные периоды, а в последующие годы реконструированые. 

При проведении технической диагностики промышленных зданий, подлежащих реконструкции, 
было установлено, что конструкции фундаментов обычно находятся в удовлетворительном 
состоянии, а их несущая способность имеет некоторый запас из-за изменения расчетных нагрузок 
на конструкции. Конструкции внешних стен, кровель, окон и т.д. почти всегда подлежат замене 
или модернизации. Литературные источники и обнародованный практический опыт 
ревитализации показывает [4, 5], что комплекс строительных работ на объектах первой группы 
включает частичный ремонт кирпичных стен. Если эти здания не относятся к группе памятников 
архитектуры, истории, то частично выполняются работы по надстройке и замене конструкций 
покрытий. 

На объектах, построенных в следующий исторический период, выполняются работы в 
зависимости от их архитектурно-конструктивных особенностей, технического состояния. 
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Вследствие указанных особенностей номенклатура ремонтно-восстановительных и строительных 
работ похожа. 

Выполнение строительных работ на объектах этого периода застройки можно проследить на 
примере реконструкции здания завода «Красный треугольник» в городе Санкт-Петербурге [3]. В 
результате предварительного обследования строительных конструкций было установлено их 
техническое состояние и даны рекомендации по комплексу ремонтно-восстановительных работ. 
Предварительно были выполнены работы по разборке существующих инженерных коммуникаций 
и сетей, которые не будут задействованы после ревитализации. 

В комплекс ремонтно-восстановительных работ входил также частичный ремонт наружных стен, 
закладки оконных проемов и устройство теплоизоляции стен. Были выполнены работы по замене 
конструкций плит покрытия. Поскольку существующие плиты частично были повреждены, их 
полностью заменили настилы из профилированных стальных листов. Сверху была устроена 
теплоизоляция и гидроизоляционный ковер. В результате этих работ, масса конструкций покрытия 
была уменьшена примерно в 10 раз. Были выполнены работы по устройству лестниц, лифтов и по 
перепланировке помещений, в соответствии с функциональным назначением. Устроены новые 
покрытия полов и осуществлен комплекс специальных и отделочных работ. Прилегающая 
территория благоустроена. 

По объектам следующих групп исторической застройки можно выделить комплекс работ по 
разборке, демонтажу технологических и инженерных сетей сооружений. Выполняются работы по 
частичному ремонту поврежденных бетонных и железобетонных конструкций, утепление 
наружных ограждающих конструкций, специальные работы и отделка конструкций. 

Одним из важных выводов является то, что почти всегда несущая способность основных 
строительных конструкций фундаментов, стен и колонн является достаточным для дальнейшей 
эксплуатации по-новому, гражданскому назначению. Поэтому трудоемкие процессы по усилению 
фундаментов и стен, колонн выполняются довольно редко. 

В целом, в комплекс наиболее распространенных видов строительных работ входят: 

- разборка существующих технологических сетей и инженерных коммуникаций; 

- утепление наружных ограждающих конструкций (стены, покрытия, окна); 

- ремонт, усиление или замена конструкций покрытий и кровель; 

- изменение архитектурно-планировочных решений, в соответствии с функциональным 
назначением и требованиями современной нормативной базы; 

- специальные работы по устройству сетей отопления, электро-, и водоснабжения, водоотведения, 
телекоммуникационных сетей и т.п.; 

- ремонт или замена покрытий полов; 

- внутренняя и внешняя отделка; 

- благоустройство прилегающих территорий. 
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При этом строительные работы осуществляются в условиях уплотненной застройки, наличия 
сетей городских подземных коммуникаций. Это существенно влияет на эффективность 
строительных работ и соответственно на инвестиционную привлекательность ревитализации. 
Поэтому необходимо осуществлять детальные научные исследования приведенного комплекса 
архитектурно-конструкторских решений и комплекса ремонтно-строительных работ в 
специфических условиях реконструкции с целью разработки эффективных организационно-
технических решений их выполнения. 
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Аннотация: В статье анализируется комментарий известного в исламском мире богослова XVII 
вв. Нуруддина аз-Заяди (умер в 1615 г.) к книге шейх уль-Ислама Закарии аль-Ансари «Фатх аль-
Вахаб». Это один из первых комментариев, которые были написаны к книге Закарии аль-Ансари. 
Нуруддин аз-Заяди является одним из немногочисленных богословов, мнение которого в 
шафиитском мазхабе значимо. Он являлся учеником выдающихся богословов в истории Ислама: 
Ибн Хаджара аль-Хайтами, Шамсуддина и Шихабуддина Рамли и Шихаба Умайра аль-Булуси. 
Книга отличается тем, что в каждом разделе автор упоминает самое авторитетное мнение в 
раскрываемом вопросе, даже если это идёт вразрез с мнением его учителей и автора книги «Фатх 
аль-Вахаб». 

Abstract: The article analyzes the commentary of a famous scientist in the Islamic world of the XVII 
century.  Nuruddin al-Zayadi (died in 1615) to the book of Sheikh ul-Islam of Zakaria al-Ansari “Fath al-
Wahab”.  This is one of the first comments that were written to the book of Zakaria al-Ansari.  Nuruddin 
al-Zayadi is one of the few scholars whose opinion is significant in the Shafi'i madhhab.  He was a 
student of prominent scholars in the history of Islam: Ibn Hajar al-Khaitami, Shamsuddin and 
Shihabuddin Ramli and Shihab Umayr al-Bulusi.  The book is distinguished by the fact that in each 
section, the author mentions the most authoritative opinion on the issue that is being addressed, even if 
this contradicts the opinion of his teachers and the author of the book Fath al-Wahab. 

Ключевые слова: Ислам; богословие; шафиитский мазхаб. 

Keywords: Islam, theology, Shafi'i madhhab. 

Тематическая рубрика: Гуманитарные науки.  

  

Введение. 

В истории мусульманских богословов была принята практика комментировать и сокращать книги 
ранних богословов. Бывало даже, некоторые перефразировали книгу ранних алимов в 
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стихотворном виде. Иногда ученик мог при жизни своего учителя написать комментарий к его 
книге, мог сокращать его труды или вовсе написать критический анализ книг учителя. Это было 
обычным делом для них. Можно сказать, все основные книги, написанные богословами факихами 
шафиитского мазхаба, получились именно таким образом. 

Формирование основных книг шафиитского мазхаба. 

Из биографии имама аш-Шафии известно, что он родился в городе Газе (современная Палестина), 
в малолетнем возрасте мать забрала его в Мекку, где он вырос и начал изучать азы ислама, а в 
двенадцатилетнем возрасте он отправился в Медину, после Медины – в Йемен, а затем – в Ирак. В 
Ираке имам аш-Шафии составил книгу «Аль-Худжа». Затем он отправился в Египет, чтобы 
учиться у Лейса ибн Саада и составил там книгу «Аль-Умм». Два ученика имама аш-Шафии – аль-
Музани и аль-Бувейти – на основе этих и других книг имама аш-Шафии составили свой «Аль-
Мухтасар». 

После них пришёл имам аль-Харамейни Аль-Джувайни и собрал труды имама аш-Шафии и «Аль-
Мухтасар» ученика имама аш-Шафии аль-Музани в одну книгу, назвав её «Нихаят аль-Матлаб». 

Вслед за имамом аль-Харамейни пришёл его ученик, имам аль-Газали, и сократил книгу своего 
учителя «Нихаят аль-Матлаб», назвав сокращённый вариант «Аль-Басит», после и его сократил, 
превратив в «Аль-Васит». 

Затем книгу «Аль-Васит» некоторые богословы сократили, а другие написали к ним свои 
комментарии. 

Комментариев к «Аль-Васит» очень много, самые известные из них: 

1. «Матлаб аль-Али» в 60 томах, принадлежащая перу ибн Руфата (умер в 710 г.х.). 

2. «Аль-Мухит» в 16 томах, книга ученика имама аль-Газали Мухаммада бин Яхья ан-Найсабури 
(умер в 548 г.х.). 

3. «Аль-Бахр-уль-Мухит», книга Ахмада бин Мухаммада аль-Каули (умер в 727 г.х.). 

Некоторые богословы сократили книгу «Аль-Бахр аль-Мухит» Ахмада аль-Каули, и одна из этих 
сокращённых книг – «Джавахир аль-Бахри иль-Мухит». 

Затем к книге «Джавахир аль-Бахри иль-Мухит» один из богословов написал комментарий под 
названием «Джавахир аль-Джавахир». К этим книгам есть очень много комментариев. 

Вернёмся к книге «Аль-Васит». Как я говорил, её сокращали. Среди книг, которые являются 
сокращённым пересказом «Аль-Васита», есть следующие: 

1. «Мухтасар аль-Иснави» принадлежит перу НурудДина аль-Иснави (умер в 721 г.х.). 

2. «Аль-Ваджиз» принадлежит самому имаму аль-Газали. 

Затем книгу «Аль-Ваджиз» имама Аль-Газали некоторые также сократили, а другие написали 
комментарии. 
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Среди комментариев к книге «Аль-Важиз» есть книги имама ар-Рафии «Шарху-ссагир» и «Фатх 
аль-азиз». 

Далее, книга «Фатх аль-азиз» также была сокращена некоторыми богословами, к их трудам 
относятся: 

1. «Равзату Талибин» имама Навави. 

2. «Аль-Хави-ссагир» Абдул-Гаффара Кизвини. 

Потом книгу «Равзату Талибин» некоторые также сократили, а некоторые написали к ней 
комментарии. 

К трудам, которые получились благодаря сокращению книги «Равзату Талибин», относятся: 

1. «Ар-Равза» ибн Мукри аз-Забиди, к которой Ибн Хаджар аль-Хайтами написал шарх под 
названием «Ан-Наим». 

2. «Аль-Уббаб» имама аль-Музаджада, к которой Ибн Хаджар аль-Хайтами также написал шарх 
«Аль-И аб». 

3. «Аль-Гунят» имама ас-Суюти. 

Комментариев к «Равзату-т-Талибин» четыре, их авторами являются: 

1. аль-Азраи. 

2. аль-Аснави. 

3. Ибн аль-Имад. 

4. аль-Булкини. 

Потом шейх аль-Ислам аз-Заркаши собрал воедино эти книги четырёх учёных и составил из них 
энциклопедию, которую назвал «Аль-Хадиму ли Равза». 

А вторую сокращённую книгу (то есть «Аль-Хави ссагир») некоторые сократили ещё сильнее, а 
некоторые переложили в стихотворную форму. 

К книгам, написанным в форме стихотворения (манзумат), относятся: 

1. «Аль-Бахджат», принадлежащая перу ибн аль-Варди, шейх Закария аль-Ансари написал к ней 
два шарха: «Аль-Гурар-аль-Бахия» и «Аслю-ль-Гурар». 

К сокращениям книги «Хави-с-Сагир» относится труд «Аль-Иршад» ибн Мукрия. 

А к «Аль-Иршад» ибн Хаджар написал два шарха: «Аль-Имдад» и «Фатх аль-Джавад». 

Я перечислил некоторые комментарии, которые составлены к мухтасару имама Газали «Аль-
Ваджиз». К числу трудов, полученных благодаря сокращению «Аль-Ваджиза» имама Газали, 
относятся: 
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1. «Аль-Мухаррар» имама ар-Рафии. 

2. «Ат-Таъжиз» ТаджуДина аль-Мусили (умер в 671 г. х.). 

3. «Аль-Хуласат», её написал сам имам аль-Газали. 

4. «Аль-Ибриз» Сираджу-д-Дина аз-Забиди. 

После этого «Мухаррар» имама Рафии также прокомментировали и сократили. 

К комментариям относится «Кашфу-ддурар» Шихабу-д-Дина ас-Санди (умер в 895 г.х.). 

А к сокращениям относятся: 

1. «Аль-Минхадж» имама Навави. 

2. «Аль-Иджаз» ТаджуДина аль-Асфахиди. 

Затем «Минхадж» также сократили, прокомментировали и перевели в стихотворную форму. 

К сокращениям книги «Минхадж» относятся: 

1. «Аль-Ваххадж» шейх аль-Ислама аль-Андалуси (умер в 745 г.х.). 

2. «Манхаджу-ттулаб» шейха Закарии аль-Ансари. 

Позже Закария аль-Ансари написал комментарий к своему «Манхаджу-ттулаб», назвав её «Фатх 
аль-Вахаб». 

Таким вот образом и были написаны основные книги шафиитского мазхаба. 

Как было ранее замечено, шейх аль-Ислам Закария аль-Ансари сократил книгу имама ан-Навави и 
назвал труд «Манхуджу Тулаб». Причину, побудившую его сократить книгу имама ан-Навави, он, 
к сожалению, в своей книге не раскрыл. Но можно сказать, что причиной послужило желание 
облегчить изучение этой книги начинающим ученикам, чтобы её легче было понять и выучить 
наизусть. 

Через некоторое время знакомые попросили его написать комментарий к своему труду, так как у 
них возникли трудности с пониманием. Имам исполнил их просьбу и написал «Фатх аль-Вахаб» – 
комментарий к «Манхаджу Тулаб». В предисловии к ней он пишет: 

«Ранее я сокращал книгу по фикху "Минхаджу Талибин", принадлежащую перу шейх уль-Ислама, 
имама Абу Закарии Яхьи Мухйиддина Навави, в труд под названием "Манхаджуль Туляб". 
Однако очень любимые и дорогие мне люди попросили меня написать к этой моей книге 
комментарий, в котором был бы раскрыт тайный смысл его слов, объяснено их значение и 
передана полноценно их суть. И я ответил им, написав этот комментарий под названием "Фатх 
аль-Вахаб би шархи Манхаджи Тулаб". Я прошу принести этой книгой пользу всем!". 

Книга «Фатх аль-Вахаб» получила огромную популярность среди мусульман, её начали изучать в 
Египте, Сирии, Йемене и других мусульманских странах. Она была издана даже в Дагестане в 
типографии «Мавраев» Мухаммад-Мирзой Мавраевым. По этой причине учёные обратили свои 
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взоры к этой книге, начали писать к ней комментарии. Самые известные на сегодняшний день – 
это четыре комментария: 

1. «Мифтах аль Баб» шейх аль-Ислама Мухаммада бин Ахмада аль-Абду-ль-Бари аль-Ахдаля. 

2. «Хашияту-Буджайрими» Сулеймана аль-Буджайрами. 

3. «Хашият аль-Джамаль» Сулеймана Джамала. 

4. Наконец, книга Нурудина Аз-Заяди «Хашияту Аз-Заяди». 

Первые три изданы и очень популярны. Однако, к нашему большому удивлению, последний труд 
– комментарий Нурудина Аз-Заяди – всё это время пребывал в забвении, хотя по значимости 
ничем не уступает предыдущим. Нужно заметить, что предыдущие три книги в своих решениях 
ссылаются на комментарий Нурудина Аз-Заяди и часто цитируют его. 

Из всех учёных, написавших комментарий к «Фатх аль-Вахаб», предисловие к книге есть только у 
Сулеймана Джамала (да смилуется над ним Аллах). Ни Сулейман Буджайрами, ни Нуруддин Аз-
Заяди не написали предисловий. 

Говоря о значимости книги «Фатх аль-Вахаб», Сулейман Джамал пишет следующее: «Одной из 
лучших книг, которые были написаны по науке фикха, является комментарий к книге "Манхуджу 
Тулаб" шейх уль-Ислама Закарии аль-Ансари, подобного которому ещё никто не додумался 
написать, и никто не надеялся совершить такое. Она ослепила всех мудрецов. Он привёл в ней 
нечто удивительное, вложил огромный смысл в кроткие слова, приблизил далёкий смысл при 
помощи уточняющих слов. Она соперничает с энциклопедиями, хотя невелика по объёму, и 
бросает вызов сокращённым книгам своим богатым содержимым. Также Сулейман Джамал 
пишет, что при составлении своего комментария он опирался и на комментарии Нурудина Аз-
Заяди: «В своём комментарии я часто ссылаюсь на комментарии Аз-Заяди и Ибн Хаджара …». 

Вот через такую цепочку и таким образом была написана книга Нуруддина Аз-Заяди. 

Книга Нуруддина аз-Заяди. 

Можно выделить две отличительные черты книги Нуруддина аз-Заяди: 

1. Эта книга, по мнению известного исследователя шафиитского мазхаба Мухаммада ибн 
Сулеймана аль-Курди (умер в 1194 г.х.) и других, входит в число тех книг, из которых при 
разногласиях выносится фетва. В своей книге «Аль-Фаваиду Аль-Мадания» Мухаммад ибн 
Сулейман аль-Курди пишет: «По моему мнению, нельзя выносить фетву, противоречащую 
мнению Ибн Хаджара и Ар-Рамли, более того, не допускается противоречие тому, что они 
привели в своих книгах "Тухфат аль-мухтадж" и "Нихаят аль-мухтадж". Исключение делается для 
тех случаев, когда ни один из них не затрагивал вопрос, по которому необходимо вынести фетву. 
В таком случае фетва выносится на основании мнения шейх уль-Ислама Закарии Аль-Ансари, 
далее фетва даётся согласно словам Аль-Хатиба Аш-Ширбини, затем берутся слова Нуруддина аз-
Заяди, затем слова "Хашия Ибн Касима", затем фетва даётся словами "Хашия Умайра", после него 
идёт "Хашия Аш-Шабрамалиси", затем "Хашия Аль-Халяби", далее идут слова "Хашия Аш-
Шавбари", потом идёт "Хашия Аль-Инани"». 
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2. В данной книге Нуруддин Аз-Заяди делает тарджих (то есть отдаёт предпочтение), особенно 
между мнением Ибн Хаджа Аль-Хайтами, который являлся его учителем, и мнением имама Ар-
Рамли. 

Почему я сделал акцент на Ибн Хаджаре и имаме Ар-Рамли? Потому что шафиитский мазхаб 
прошёл пять этапов развития: 

1. Основание мазхаба. 

2. Передача мазхаба. 

3. Фиксирование и расширение второстепенных вопросов мазхаба. 

4. Период редакции мазхаба, которая была осуществлена двумя имамами – ар-Рафии и ан-Навави 
– в их книгах. 

5. Укрепление мазхаба, которое произошло благодаря усилиям двух великих факихов – Ибн 
Хаджара аль-Хайтами и Шамсуддина ар-Рамли. 

Общее мнение Ибн Хаджара и ар-Рамли в вопросах, которые не были исследованы ранее, является 
фундаментальным в шафиитском мазхабе. Поэтому их разногласия играют очень важную роль в 
шафиитском мазхабе. 

Таких мест, где Нуруддин Аз-Заяди делает тарджих в той части книги, которую я исследую (то 
есть от начала до конца «китабу джаназа»), семьдесят одно. Приведу несколько: 

1. В разделе о тех действиях, которые портят омовение, он приводит мнение Ибн Хаджара, 
согласно которому, если некто сообщит человеку, что его тронула женщина, или что он пустил 
воздух, когда спал мутамаккином (это положение, в котором человек спит сидя, устроившись 
ягодицами на земле так, что воздух не может выйти), он должен поверить в то, что ему говорят, и 
обновить омовение. Но Нуруддин Аз-Заяди говорит, что согласно более весомому мнению в этом 
вопросе, он не должен обращать внимание на слова этого человека и, соответственно, не должен 
возобновлять омовение. 

2.  В разделе шариатских решений относительно женских выделений Закария аль-Ансари 
приводит мнение учёных, которые говорят, что женщине во время менструации нельзя трогать 
область между пупком и коленями мужа. Однако Нуруддин Аз-Заяди говорит, что это дозволено, 
если муж разрешает жене трогать его. 

3.  В разделе о намазе Закария аль-Ансари приводит мнения, которые говорят, что хлопать в 
ладоши запрещено в Исламе, однако Аз-Заяди, ссылаясь на имама Ар-Рамли, говорит, что это не 
является запрещённым. 

4.  В разделе о желательных намазах Закария Аль-Ансари приводит мнения, которые говорят, что 
таравих-намаз, совершаемый в месяц Рамадан, лучше ратибат-намазов, совершаемых до и после 
обязательных намазов. Однако Аз-Заяди говорит, что согласно более правильному мнению, 
ратибат-намазы лучше, чем таравих-намазы. 

Стоит также отметить, что имам Буджайрами в своём комментарии к «Фатх аль-Вахаб» часто 
отдаёт предпочтение мнению Нуруддина Аз-Заяди перед мнением его учителя Ибн Хаджара аль-
Хайтами. 
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Заключение. 

С каждым днём интерес к наследию ислама возрастает, исследуются и переиздаются книги 
величайших умов исламской уммы, одним из которых является Нуруддин аз-Заяди. Труды 
Нуруддина аз-Заяди заняли такое почётное место в шафиитском мазхабе, что ни одна книга не 
обходится без ссылки на него. Надеемся, что мы не станем последними из тех, кто возродит его 
наследие. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме понятия дискурса в современной лингвистике. Также 
рассматриваются различные подходы к понятию дискурса и соответственно выполнен анализ 
данного понятия. В статье затрагивается и функциональная структура языка. Также автором 
выявлено, что исследование понятия дискурс является перспективным направлением в 
языкознании. 

Abstract: The article is devoted to the problem of the concept of discourse in modern linguistics. Different 
approaches to the concept of discourse are also considered and accordingly an analysis of this concept is 
made. The article also touches on the functional structure of the language. The author also revealed that 
the study of the concept of discourse is a promising direction in linguistics.  
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Современная теория дискурса как самостоятельная область знания начала складываться в 
середине 60-х годов XX века, но еще до ее появления существовали попытки дать определение 
термину дискурс. Возникнув в рамках лингвистики текста, теория дискурса никогда не утрачивала 
связи с ней, но последовательно шла к дифференциации предмета своего исследования, к 
разграничению понятий «текст» и «дискурс». 

Рассматривая дискурс через категорию текста, можно говорить о том, что он может реализовывать 
не только в устной, но и в письменной форме. Принцип функционализма, рассматривая язык как 
инструмент, исходит из понимания языка как системы знаков, которая используется для 
выполнения каких-то функций при достижении каких-либо целей. 

М.Л. Макаров в своей книге «Основы теории дискурса» отмечает, что изучение соответствия 
между функционированием и структурой языка является главным приоритетом методологии 
функционализма. По его мнению, функционализм основывается на признании взаимозависимости 
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между формой и функцией, то есть, в теоретическом аспекте функционализм строится на учете 
влияния употребления языка на его структуру [Макаров, 2003, с. 84]. 

Рассматривая функциональную структуру языка, автор отмечает, что при анализе функций 
дискурса, мы можем говорить об анализе функций языка в широком социокультурном контексте, 
что с функциональной стороны дает нам такое определение дискурса как «всякого употребления 
языка» [Макаров, 2003, с. 86]. 

Углубившись в историю лингвистики, можно заметить, что анализу дискурса в диахроническом 
рассмотрении предшествовал стилистический анализ текста. Данный анализ, по словам 
В.Е. Чернявской, "рассматривал коммуникативные функции текста, коммуникативные центры 
текста, выявлял информационную составляющую текста, его адресность, актуализация адресата в 
цепи высказывания и т.п. Все это дает нам право говорить о тесной взаимосвязи текста и дискурса. 
"[Чернявская, 2002, с. 129]. 

При изучении дискурс – анализа можно отметить не только разнообразие трактовок определения 
дискурс, но и множественность подходов к его определению. Так, В.И Карасик отмечает 4 
подхода при рассмотрении данного термина: 

1. В рамках коммуникативного подхода термин «дискурс» трактуется как «некая знаковая 
структура, которую делают дискурсом её субъект, объект, место, время, обстоятельства создания». 

2. При структурно-синтаксическом подходе под дискурсом понимаются два или несколько 
предложений, находящихся в смысловой связи друг с другом, при этом связность рассматривается 
как один из основных признаков дискурса.  

3. Структурно-стилистический подход рассматривает дискурс как нетекстовую организацию 
разговорной речи, характеризующуюся нечётким делением на части, господством ассоциативных 
связей, спонтанностью, ситуативностью, высокой контекстностью, стилистической спецификой.  

4. Социально-прагматический подход: дискурс как текст, погружённый в ситуацию общения, в 
жизнь, либо как социальный или идеологически ограниченный тип высказываний, либо как «язык 
в языке», но представленный в виде особой социальной данности, имеющей свои тексты [Карасик, 
1998, с.  187 – 191]. 

М.Л. Макаров также объясняет многозначность термина дискурса в сопоставлении трех подходов 
к его изучению: 

1) как сфера изучения языкового общения с точки зрения его формы и функций; 

2) как наименование традиций анализа Бирмингемской исследовательской группы; 

3) анализ дискурса как "грамматика дискурса" [Макаров,1998, с. 82]. 

Так для понимания глубинного смысла данного явления рассмотрено несколько определений, 
данных от авторов, работающих в русле дискурс-анализа. 

К примеру, Р.Д Урунова понимает дискурс как связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и др. 
факторами. По ее мнению, речь, как целенаправленное социальное действие, является объектом 
дискурса. При этом речь, следует понимать как компонент, участвующий во взаимодействии 
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людей и механизмов их сознания, то есть в когнитивных процессах.  Функциональный анализ 
элементов, в процессе порождения связного текста показывает, что в зависимости от степени 
«погружения в жизнь» дискурса зависит не только употребление тех или иных слов, но 
непосредственно способ их использования» [Урунова, 2004, с. 212 – 224.]  

По определению В.Г. Борботько дискурс представляет собой речемыслительный процесс, 
приводящий к образованию лингвистической структуры. Предполагается, что в дальнейшем эта 
структура, будучи зафиксированной в памяти или в письменном виде, несет в себе следы 
основных этапов своего формирования. Только эти этапы далеко нелегко дифференцировать. 
Поскольку при создании дискурса приходит в активное состояние вся языковая система как 
средство моделирования образа, порождаемого человеческим сознанием [Борботько, 2011, с.23]. 

В.Г. Борботько подчеркивает тот факт, что текст как языковой материал не всегда представляет 
собой связную речь, то есть дискурс. Текст – более общее понятие, чем дискурс. Дискурс всегда 
является текстом, но обратное является неверным. Не всякий текст является дискурсом. Дискурс – 
частный случай текста [Там же, с.24]. 

Без учета нюансов изучения теории дискурса можно ограничиться определением 
Н.Д. Арутюновой, которое является наиболее распространённым среди исследователей дискурса. 
Цитируемый автор, понимает дискурс как «текст, погруженный в жизнь» [Арутюнова, 1990, с. 136 
– 137]. 

В.С. Григорьева в работе «Дискурс как элемент коммуникативного процесса: 
прагмалингвистический и когнитивные аспекты» определяет термин дискурс непосредственно как 
лингвистическую единицу общения, отражающую в себе дифференциальное многообразие 
картины мира, включающей: 

а) типизированные ситуации социального взаимодействия; 
б) участников социального взаимодействия; 
в) социальные нормы и конвенции; 
г) культурологические представления и формы [Григорьева, 2007, с. 11]. 

Многозначность трактовки данного понятия обусловлена разностью подходов к его изучению. 
Отождествляя дискурс с любым человеческим высказыванием, мы принимаем тот факт, что, как и 
высказывания, дискурс подчиняется особым категориям, присущим тому или иному типу 
дискурса, в зависимости от социального контекста. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются основные характеристики дипломатической 
переписки. В работе на основе анализа разных видов дипломатической переписки показана 
лингвистическая специфика и особенности ее языковой реализации. 

Abstract: This article reveals the main characteristics of diplomatic correspondence. The work, based on 
the analysis of different types of diplomatic correspondence, shows the linguistic specificity and features 
of its language implementation. 
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Дипломатические документы выступают конечным продуктом, необходимым для осуществления 
международных отношений между ведомствами иностранных дел. Умение не только грамотно 
оформить данные документы, а также найти точные для них формулировки являются основными 
условиями соответствия качеств дипломата. Работа над дипломатическими документами является 
блестящей школой повышения профессиональных навыков, квалификации, умения быстро, а 
иногда в ходе переговоров мгновенно находить из множества вариантов единственно приемлемый 
и четко фиксировать его на бумаге. 

Дипломатическая переписка отражает особенности, присущие социально-экономическому строю 
страны, ее языку и культуре, а также этно-религиозным особенностям и политическому режиму. 
Однако при всех естественных отличиях общим для документов разных эпох и общественных 
формаций было и остается наличие предъявляемых к ним особых требований: 

— ясность; 

— краткость (лаконичность); 
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— завершенность (полнота); 

— любезность (учтивость); 

— грамотность (языка).   

Стиль дипломатической переписки всегда подвергается изменениям в зависимости от языковых и 
культурных особенностей стран, однако он подчиняется существующему ряду определенных 
правил, который установлен международной практикой и условностями. Протокол официальной 
переписки, главной задачей которого является оказание адресатам корреспонденции знаков 
уважения, строится главным образом, чтобы отношения между государствами и их 
представителями строились на уважении, равенстве и взаимной корректности. 

Работа дипломата тесно связана с документацией: подготовка, чтение, оформление. Документы 
могут предназначаться как для собственного правительства, так и для передачи представителям 
другого государства. Таким образом их можно разделить на 2 большие группы: внутренние и 
внешние. Основную часть дипломатической документации составляют документы, которые 
имеют внутриведомственный характер, к другой относятся те, посредством которых 
осуществляются письменные отношения между государствами и которые выражают их позиции 
по тому или иному вопросу. 

Такие документы оформляются на «дипломатическом языке». Это язык, на котором ведутся 
официальные дипломатические отношения между государствами и составляются международные 
договоры. Данный язык содержит в себе специальные термины, клишированные фразы, что 
представляют собой общепринятую дипломатическую лексику. Г. Нильсон в своей книге 
«Дипломатия», отмечает, что: «дипломатия- это искусство письменное, а не устное», так как она 
вырабатывает свой стиль и нормы языка. По мнению русского исследователя В.И. Попова, 
дипломатический язык должен характеризоваться простотой и ясностью. 

Под дипломатической перепиской понимается совокупность различных видов корреспонденции и 
документации дипломатического характера, посредством которой осуществляются отношения 
между государствами, является одной из основных форм внешнеполитической и дипломатической 
деятельности государства. Среди документов выделяют следующие жанры: личная нота (note 
signée), вербальная нота (note verbale), памятная записка (aide-mémoire), меморандум 
(mémorandum). 

Личная нота - документ, содержание которого является предметом серьезного и скорейшего 
рассмотрения. Как правило, данный документ начинается с обращения, а заканчивается вежливой 
фразой, которая составленная в первом лице на нотном бланке с государственным гербом и 
подписью под гербом «Министерство Иностранных Дел» или «Посольство». Личная нота 
содержит обращение, которое, как и заключительный комплимент, должны быть подписаны от 
руки. Личной нотой посол извещает о своем визите в столицу страны пребывания, а также 
извещает других послов о вручении им верительных грамот. 

Вербальная нота – дипломатическая нота без подписи, которая равносильна заявлению, 
сделанному в устной форме, а потом зафиксированном. Вербальной нотой называют документ, 
написанный в третьем лице, как правило, на нотном бланке, не подписанным официальным 
лицом, заверенный лактичной гербовой печатью. Вербальная нота охватывает широкий спектр 
вопросов по политическим, экономическим, научно-техническим и другим проблемам как 
двустороннего, так и многостороннего характера. Вербальная нота начинается с полных 
наименований её отправителя и получателя: например, «Министерство иностранных дел 
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Российской Федерации свидетельствует своё уважение Посольству Республики … и имеет честь 
сообщить…». Если составляемый документ является ответом на ранее полученную ноту, начало 
несколько меняется, получая примерно следующую редакцию: «Министерство иностранных дел 
Российской Федерации свидетельствует своё уважение Посольству Франции и в связи с нотой 
Посольства № … от (число, месяц, год) имеет честь сообщить следующее …». В содержательной 
части ноты излагается суть затрагиваемого вопроса. 

Меморандум – дипломатический документ, обычно вручаемый лично представителю другой 
страны, либо прилагаемый к дипломатической ноте, в котором подробно излагается фактическая 
сторона интересующего обе стороны вопроса, дается анализ тех или иных положений, приводится 
обоснование позиции государства (договаривающейся стороны). В отличие от ноты, меморандум 
не начинается и не заканчивается вежливой формой и не содержит подпись. Для меморандума 
характерна низкая степень персонализации: на бланке меморандума отсутствует адрес 
отправителя и получателя, о них говорится в третьем лице: власти, стороны и т.д., либо они не 
названы совсем. 

Памятная записка - документ, который составляется, как правило, безлично (например: доводится 
до сведения/ обращается внимание/ сообщается ...), не содержит ни вступления, ни заключения, но 
есть заголовок «Личная записка», не подписывается, без печати, ставится дата и место. 
Преимущественно по повседневным вопросам. 

Говоря о структуре дипломатической переписки, она должна быть краткой, с четкими 
формулировками и тщательной корректировкой. При составлении документа дипломату следует 
уметь выражать свои мысли в краткой и четкой форме либо в красноречивых и образных формах. 
Любой дипломатический документ имеет свой протокол составления. 

Что касается содержательной стороны дипломатических документов, это могут быть описание тех 
или иных фактов, их оценка, взгляд государства на них, информация о визите посла или его 
отъезде и т.д. При составлении данных документов следует избегать использования фраз 
принуждающего характера: Вы вынуждены, Вы обязаны…, а также не должен содержать обидные 
сравнения, насмешки, что всячески могли бы оскорбить чувства представителей другой страны. 

Язык дипломатии характеризуется употреблением международной дипломатической 
терминологии, а так терминологии международного права, например: атташе, консул, конвенция и 
т.д. В дипломатических документах используются слова книжной, «высокой» стилистической 
окраски, что придают дипломатическим документам торжественное звучание. Например: Визит 
вежливости, сопровождающие лица, Высокий гость, этикетная лексика, в которую входят 
историзмы: Ее Величество, Его Высочество, госпожа, господин и т.д., а так же дополнительная 
лексика- протокольные официальные формулы дипломатической вежливости: принять уверение в 
почтении (глубоком уважении), свидетельствовать почтение. 

Синтаксис дипломатических документов характеризуется употреблением условно-уступительных 
предложений, гибких формулировок, что соответствует соблюдению требований 
дипломатической этики и такта. По мнению Е.А. Вебер, главной целью дипломатических 
отношений прежде всего является мирное, бесконфликтное разрешение сложившихся 
противоречий. Повелительное наклонение, и соответственно, императивные предложения 
употребляются в дипломатическом подстиле в исключительных случаях – в нотах протеста, в 
ультиматумах. 

В данной статье я рассмотрела дипломатическую переписку и ее лексическую и стилистическую 
систему. Термины, общеупотребительные слова, а также стилистические характеристики 
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непосредственно влияют на общее представление о стране, которое мы хотим передать через 
дискурс. 

Дипломатическая вежливость и такт проявляется в дипломатической переписке, в которой 
стараются избегать резких выражений обидных для установлений и учреждений государств, в 
которых дипломат аккредитован. По этой же причине в документах дипломатической переписки 
применяются протокольные формулы уважения, нет открытых категорий долженствования, 
употребляется сослагательное наклонение в различных значениях, преобладает полная номинация 
государств, чрезвычайно редко используются сокращенные их наименования. Дипломатическая 
вежливость основывается на общепризнанном международном обычае и традиции. 
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Современная система управления кадрами образовательных учреждений претерпевает 
радикальные преобразования. Необходимость таких преобразований вызвана тем, что 
административно-командная система, идеология, лежащая в ее основе, пришли в очевидное 
противоречие с требованиями развития производственных сил и трудовых ресурсов 
образовательных учреждений. Данная ситуация привела к тому, что, в настоящее время, 
становится актуальной проблема поиска новых подходов и принципов к управлению персоналом 
образовательных учреждений, а в частности к системе ее кадрового обеспечения. 

Высокой актуальностью проблем кадрового обеспечения образовательных учреждений 
объясняется большим количеством научных работ и публикаций, посвященных данной теме. 
Большое внимание уделяется, в первую очередь, состоянию образовательных учреждений и 
качеству его кадрового состава. Этому посвящены работы Шацкой И.В., Крутикова В.К., 
Костенькова Т.А., Игнатова В.Г. и других авторов. Вопросы кадров и кадрового обеспечения 
образовательных учреждений также рассмотрены в ряде книг и монографий. Этой теме посвящена 
монография Берлизова М.П., а также ряд работ Гаранина М.А., Грак Д.В. Потуданской В.Ф., 
Боровских Н.В. и др.   

Сегодня существует проблема, заключающаяся в противоречии между необходимостью и 
потребностью проведения эффективных кадровых обеспечений и недостаточностью их 
теоретической проработки, как социальной теории, и технологического планирования, как 
управленческой практики на уровне управления образовательным учреждением.  

Роль и значение кадрового обеспечения образовательного учреждения неоспоримо важны, так как 
от грамотного, компетентного и профессионально подготовленного персонала целиком зависит 
эффективность деятельности учреждения, максимизация прибыли за счет снижения 
себестоимости и трудозатрат, что впоследствии скажется на его конкурентоспособности. 

Организация работы кадровой службы в образовательном учреждении базируется на Положении о 
кадровой службе и включает в себя весь спектр кадровой деятельности учреждения, от 
рациональности которой зависит эффективность деятельности всего учреждения. 

Теоретическое изучение проблемы совершенствования кадрового обеспечения в образовательном 
учреждении поставило нас перед необходимостью проведения исследования. Исследование 
проводилось в КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». Был проведен анализ 
кадрового состава и основных направлений кадровой работы. Изучение кадрового состава 
колледжа было произведено на основании отчетной документации о состоянии кадров за 2017, 
2018 и 2019 года. 

Анализ кадрового состава колледжа, показал, что в нем трудятся 237 человек, из них: 

- административно-управленческий персонал – 21 чел.; 

- педагогический персонал – 155 чел.; 

- специалисты – 10 чел.; 

- обслуживающий/технический персонал – 51 чел. 

Больше половины сотрудников в колледже – педагогический персонал (65,4%), который 
укомплектован на 87%. 
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Всего в колледже работников по штатному расписанию с рабочими специальностями 369 человек, 
фактически содержится с рабочими специальностями 64,2%. Соответственно, 
неукомплектованность персоналом в колледже составляет 35,8%, из них 11,9% - педагогический 
состав.  

Анализ текучести кадров (без рабочих специальностей) показал, что она находится на допустимом 
стандартном уровне.  

Текучесть кадрового состава в учреждениях образования в пределах до 5% является оптимальной. 
Данная ситуация свидетельствует об обновлении трудовых ресурсов, что впоследствии 
благотворно сказывается на деятельности учреждения. 

За 2019 год уволилось 10 человек. Со всеми сотрудниками были расторгнуты трудовые договора 
по инициативе сторон. Большая часть (80%) уволились в связи со сменой места жительства и 
переводом на другую работу. 90% уволенных в 2019 году – молодые специалисты. 

В 2018 году, по результатам проведенной Министерством образования и науки Красноярского 
края и выявленными нарушениями в части трудоустройства на работу преподавателей 
несоответствующей квалификации и уровню образования, штат колледжа покинуло 6 
преподавателей. 

В целом, анализируя полученные данные по уровню текучести кадров, видно динамику к ее 
увеличению, хотя коэффициент текучести кадров незначительно превышает норму. На 
сегодняшний день в колледже имеется потребность в 21 молодом специалисте, о чем имеются 
данные на официальном сайте колледжа во вкладке «Вакансии». 

Таким образом, анализ кадрового потенциала у КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и 
искусства» показал, что кадровые условия реализации основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования в полной мере 
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

Задачи, которые приходится решать кадровой службе КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры 
и искусства» достаточно разнообразные. К ним относятся: 

• прогнозирование и планирование потребности колледжа в кадрах; 
• обеспечение колледжа необходимыми кадрами; 
• движение кадров, подготовка резерва на выдвижение; 
• мониторинг повышения квалификации работников; 
• участие и подготовка документации и проведение регулярной аттестации; 
• учет и анализ личного состава колледжа и др. 
В процессе решения поставленных задач кадровая служба колледжа выполняет следующие виды 
работ: 
• составляет планы кадровой работы (квартальные, годовые, перспективные); 
• создает и ведет банк данных о персонале (количественный и качественный состав); 
• подбирает кандидатов на различные позиции и формирует резерв кадров колледжа; 
• осуществляет процедуру отбора на вакантные должности; 
• участвует в проведении аттестации; 
• оформляет документацию по приемам, переводам, увольнению, поощрениях и взысканиях, 
командировках и отпусках работников; 
• оформляет и ведет личные дела и трудовые книжки; 
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• осуществляет отчетность, подготавливает справки и другие документы, касающиеся трудовой 
деятельности работников; 
• производит учет личного состава и составляет табель учета рабочего времени; 
• проводит работу по анализу текучести кадров; 
• оформляет и сдает в архив приказы и личные дела сотрудников колледжа; 
• контролирует состояние трудовой дисциплины в колледже и т.д. 

Задачи кадровой службы и виды работ позволяет нам сделать выводы, что в большей степени это 
ответственная работа с документами, которая требует практических навыков и безупречных 
знаний трудового законодательства. 

Таким образом, колледж культуры и искусства проводит жёсткую политику отбора кадров, 
вследствие того, что для успешной работы в области образования необходимы 
высококвалифицированные специалисты. Одними из главных недостатков по формированию 
кадров стали отсутствие четкого плана по обеспечению учреждения специалистами, внимания к 
вопросам карьерного роста, текучесть кадров, отток молодых специалистов. 

  

Список литературы: 

1. Барнякова А.В. Тенденции развития современных кадровых служб / А.В. Барнякова // 
Современные научные исследования и инновации. 2014. № 4. Ч. 1. 
2. Белов А.Н. Настольная книга специалиста службы делопроизводства [Текст] / А.Н. Белов, А.А. 
Белов. - М.: Эксмо, 2012. - 320c.  
3. Беспалова Н.А. Актуальные вопросы развития профессиональной компетентности 
государственных и муниципальных служащих РФ в современных условиях [Текст] / Н.А. Беспалова 
// Лидерство и менеджмент. – 2017. – Том 4. – № 2. – С. 67-76.   
4. Берлизов М.П. Государственное управление в области культуры в Российской Федерации 
(административно-правовой аспект): Монография [Текст] / М.П. Берлизов. - М.: Юрлитинформ, 
2013. - 200 c.  
6. Гаранин М.А. Оценка кадрового потенциала образовательных программ [Текст] / М.А. Гаранин// 
Лидерство и менеджмент. – 2019. – Том 6. – № 3. – с. 291-302.  
7. Грак Д.В. Современные проблемы профессионального развития государственных гражданских 
служащих [Текст] / Д.В. Грак // Управление корпоративной культуры. - 2012. - № 3. - С. 10-12.   
8. Ершов В.А. Государственное и муниципальное управление [Текст] / В.А. Ершов. - М.: 
ГроссМедиа, РОСБУХ, 2017. - 256 c.   

  



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Гуманитарные науки 
 

 

 

Ханафитская школа и книга Ибрахима Халаби «Халаби кабир» 

Hanafi law school and the book of Ibrahim Halabi “Halabi Kabir” 

Автор:  

Бадретдинов Рамис Ринатович 

Болгарская исламская академия, г. Болгар, Республика Татарстан, Россия. 

e-mail: badrra1994@gmail.com 

Badretdinov Ramis Rinatovich 

.Bolgar Islamic academy, Bolgar city, Republic of Tatarstan, Russia 

e-mail: badrra1994@gmail.com 

 

Аннотация: в данной статье раскрывается значение ханафитского мазхаба для мусульман 
планеты. Повествуется насколько широко он распространился среди мусульман, и какую имеет 
важность для них. Так же упоминается одна из книг ханафитского мазхаба, которая служила 
одной из опор для ученых этой правовой школы. 

Abstract: this article reveals the significance of the Hanafi madhhab for the Muslims of the planet. It tells 
how widely it spread among Muslims, and how important it is for them. One of the books of the Hanafi 
madhhab, which served as one of the pillars for scholars of this law school, is also mentioned.  

Ключевые слова: ханафитский мазхаб, Ибрахим Халаби, Халаби кабир, фикх. 

Keywords: hanafi madhhab, Ibrahim Halabi, Halabi Kabir, fiqh. 

Тематическая рубрика: Гуманитарные науки. 

  

На сегодняшний день в мире успешно утвердились и распространились четыре суннитские 
школы: ханафитская, маликитская, шафиитская и ханбалитская. Наибольшее распространение 
среди этих школ получила ханафитская школа. 

Ханафитский мазхаб возник в Ираке, и во времена правления Аббасидов считался официальным 
мазхабом Абассидского государства. Наибольшее распространение мазхаб получил в восточных 
частях халифата, в Хорасане и Мавераннахре (междуречье). Большинство известнейших ученых 
ханафитского толка были уроженцами этих земель. Так же до V века хиджры, ханафитский мазхаб 
соседствовал с маликитским мазхабом в Магрибе (Западная Африка). И хотя после ухода 
Аббасидов ханафитский мазхаб и утратил свои главенствующие позиции, но с возникновением 
Османской империи он снова получил распространение. 
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Сегодня ханафитский мазхаб преобладает на территории Афганистана, Пакистана, Средней Азии, 
Турции, Албании, Боснии и Герцеговины, Греции, Болгарии и России. Так же приверженцы 
ханафитского мазхаба есть в Сирии, Йемене и Хиджазе. Мусульмане России в большинстве 
практикуют ханафитский мазхаб. Профессор, специалист Кувейтской Энциклопедии исламского 
права Ахмад Хаджи аль-Курди, во время приезда в Казань отметил, что 60% населения 
мусульманского мира практикуют ханафитский мазхаб в своей повседневной практике ислама. В 
90-е годы называли еще больше число – 83%. Когда мы говорим о повседневной практике, то в 
первую очередь мы имеем ввиду совершение обязательной пятикратной молитвы. 

Правила совершения молитвы и необходимость соблюдения условий для ее действительности в 
разное время становилось темой трудов представителей элиты ханафитской школы. Наиболее 
широкое распространение на территории России получили: труд имама Аль-Маргинани «Аль-
Ихтияр», комментарий имама Аль-Кудури к сочинению «Аль-Китаб» под названием «Аллюбаб», а 
также основополагающий субкомментарий выдающегося ханафитского ученого Ибн Абидина 
«Хашия Ибн Абидин аля дурар аль-мухтар». При исследовании субкомментария Ибн Абидина 
интерес вызвал тот факт, что он очень часто ссылается на труд «Гуняту аль-Мутамалли фи шарх 
муняту аль-Мусалли», который более известен как «Халаби Кабир», автором которого является 
Ибрахим аль-Халаби. 

В последующем было обнаружено, что данный труд, представляющий собой большую ценность в 
повседневной практике каждого ханафита, является неизученным и неизданным в свет. Книга 
"Халаби Кабир", по своей значимости в иерархии правовых сочинений ханафитского мазхаба, 
занимает одно из важных мест, это подтверждает тот факт, что авторитетные богословы 
опираются на нее как на один из самых достоверных источников. Одной из особенностей, которая 
вызвала еще больший интерес является то, что в данной книге упоминаются утерянные труды по 
ханафитскому фикху. 

В своих трудах Ибрахим аль-Халаби опирается более чем на 30 книг. Особого внимания 
заслуживает широта и разнообразие задействованных тем. Автор «Гуняту аль-Мутамалли фи шарх 
муняту аль-Мусалли», которая более известна как «Халаби Кабир» в своих заключениях часто 
ссылается на мнения богословов ханафиитской школы, также периодически приводятся мнения 
богословов и других школ (мазхабов) и богословов, занимающихся исламским 
источниковедением и его методологией, грамматикой, стилистикой арабского языка, Корана, 
науками хадиса и исламской теологической догматикой, таких как Абу-Юсуф, Мухаммад ибн аль-
Хасан аш-Шайбани и многие другие. 

Данный факт дает право утверждать, что более глубокое и подробное изучение классических 
трудов ханафитской правовой школы, а в частности "Халаби Кабир", даст сегодняшним 
мусульманам России и не только, более подробную информацию о вопросах, с которыми они 
сталкиваются на протяжении всей своей жизни, а также поможет в возрождении утерянных трудов 
ханафитской правовой школы. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается вся важность оценки кандидатов для отдела персонала. 
Оценка имеет прямую взаимосвязь с производительностью труда сотрудника. Чем лучше и 
качественнее проходит оценка кандидата, тем большую пользу для предприятия он принесёт. 

Abstract: This article reveals the importance of evaluating candidates for the HR department. The 
assessment has a direct relationship with the employee's productivity. The better and better the 
assessment of the candidate, the greater the benefit for the company it will bring. 

Ключевые слова: Оценка кандидатов, отдел персонала, поддержка сотрудника, вхождение в 
организационную структуру. 

Keywords: Assessment of candidates, staff department, employee support, entry into the organizational 
structure. 
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При подборе сотрудников на вакантные должности отдела персонала обычно используют 
нижеприведенные методики отбора кандидатов. В первую очередь необходимо учесть, на какие 
конкретно должности мне нужно найти сотрудников, обычно в отделах персонала они 
подразделяются на два вида: специалисты по подбору, обучению и оценке персонала, и 
специалисты по работе с кадровыми документами. Конечно же, варианты структур отделов 
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персонала могут достаточно сильно отличаться в разных организациях, но тем не менее, часто 
работа разделяется по двум наиболее самым востребованным функциями кадровых служб в 
организациях: это подбор и оценка персонала и кадровый документооборот.  

Первая часть работы по отбору кандидата состоит из стандартной обработки и анализа деловых 
навыков. Для этой цели будет хорошо использовать небольшие тестовые опросники, для 
специалиста по кадровому делопроизводству это может быть тест на 15-20 вопросов на знание 
трудового законодательства, правил оформления кадровых документов, правил подсчёта 
трудового стажа и т.п., для менеджера по подбору персонала это: знание основных приёмов 
рекрутинга, начиная от массового подбора и заканчивая приёмами хедхантинга, также знание 
источников поиска персонала в различных видах СМИ. 

Вторая часть – это уже выявление типа личности и предрасположенность к определенному виду 
деятельности, здесь уже полезно применить психологическую оценку. 

Следующее виды оценки: 

1. Определение поведенческого типа: интроверт или экстраверт.  Интровертам, за счёт умения 
сосредотачиваться на длительное время на конкретной задаче, всегда легче работать с 
документами, чем длительное время общаться с людьми, экстравертам же наоборот, гораздо 
проще переключаться с одной задачи на другую, много общаться, тогда как на более рутинных 
действиях, как работа с документами, им сложнее сосредотачиваться. Поэтому для интровертов 
предпочтительнее будет работа с документами (специалист по кадрам), а для экстравертов лучше 
работа с людьми (менеджер по подбору персонала, обучению и оценке). 

2. Определение профессионально предрасположенности (тест на профориентацию Е.А. 
Климова).  Обычно на должности специалистов по кадровому документообороту 
предпочтительнее брать кандидата с типом личности Человек-Знак, т.к. именно такие типы людей 
умеют грамотно обрабатывать большие объёмы документов, внимательны, хорошо видят ошибки 
и любые отклонения от заданной норм документооборота. Профессионально важные качества: 
способность к точным наукам, развитое абстрактное мышление, высокая устойчивость внимания, 
аккуратность и усидчивость. На должности менеджеров по подбору персонала, обучению и оценке 
оптимально подходят кандидаты с психотипом Человек-Человек. Профессионально важные 
качества: развитые коммуникативные способности, легкость знакомства и общения с новыми 
людьми, чуткость и доброжелательность к окружающим, умение внимательно выслушивать 
людей, эмоциональная устойчивость, быстрая переключаемость внимания, наблюдательность. 

3. Оценка метапрограмм кандидата (определение особенностей мышления кандидатов, мотивации 
при принятии им решений и предпочтений в рабочих отношениях). Описано в книге С. Ивановой 
«Искусство подбора персонала». На должности специалистов по работе с документами хорошо 
подходит тип личности «Консерватор», ориентированный на процессы и процедуры, для него 
характерна высокая степень консерватизма, склонность к работе в стабильной среде, к 
повторяющимся действиям и ситуациям, затруднительна адаптация к новому. Такие люди очень 
хороши в тех видах деятельности, где требуется усидчивость, умение соблюдать точные 
технологии и процедуры, при этом среда стабильна и работа в достаточной степени рутинна. На 
должности специалистов по подбору, обучению и оценке персонала наиболее подходящим типом 
личности является «Эволюционер», ориентированный на возможности и результат, особенности 
данного типа заключается в том, что он способен на быстрое переключение с одного действия на 
другое, отличается стремлением к новым возможностям, технологиям, совершенствованию в 
сочетании с использованием лучшего из прошлого опыта, создание кардинально нового взгляд на 
вещи, отказ от ранее используемых установок. 
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Данный способ оценки применим не только для подбора сотрудников в отдел персонала, но также 
и в другие службы, где заняты сотрудники, работающие преимущественно с документами или 
наоборот, чья деятельность связана с большим количеством общения, направлена на работу с 
клиентами и т.п. 

«Опрос 360», «360-градусная» аттестация или оценка персонала методом 360 градусов, является 
всесторонней оценкой сотрудника. Это метод экспериментальной оценки персонала, при котором 
экспертами выступает группа людей ежедневно работающими с оцениваемым сотрудником. 
Данный метод включает в себя оценку руководителем, оценку коллег, самооценку, оценку 
подчиненными, и оценку другими участниками бизнес-процесса, которые взаимодействуют с 
данным сотрудником (например, клиенты). Чем больше людей оценивает данного сотрудника, чем 
больше категорий оценки, тем более всестороннюю оценку получит респондент. 

Так как оценка 360 градусов может разносторонне оценить человека, то для формирования 
эффективных команд важно оценить специалистов по их командным навыкам. Если участники 
команды имеют те компетенции, которые требуются для командной работы, то люди будут 
дополнять, ценить и хорошо относится друг к другу. 

Главная задача оценки кадров - это расстановка их так, чтобы каждый сотрудник находился на 
своём месте согласно его компетентности. При этом не так важно, в каком именно структурном 
подразделении он будет работать, главное, что его труд будет более эффективен.  
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Оценка имеет прямую взаимосвязь с производительностью труда сотрудника. Чем лучше и 
качественнее проходит оценка кандидата, тем большую пользу для предприятия он принесёт. 
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Критерии и методы оценки эффективности персонала – это комплекс вопросов, с которыми 
приходится ежедневно сталкиваться руководителям мелких и крупных компаний во всем мире. 
Ведь от того, как соответствует каждый работник требованиям организации к персоналу, будет 
зависеть его судьба на занимаемой должности. Кроме того, сотрудник может прийти к начальству 
и потребовать увеличения зарплаты по причине профессионального роста или 
неудовлетворенности в оплате. И тогда руководителю предстоит решить, может ли данный 
работник рассчитывать на продвижение либо его требования не имеют под собой почвы. 
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Экономическая категория «трудовой потенциал» была сформирована в 70-ые года ХХ века для 
выражения обобщающей оценки персонала, учитывающей не только фактические его 
характеристики, но и резервы и потенциальные возможности. Все критерии деловой оценки 
персонала можно разделить на несколько основных групп: 

- количественные способы – позволяют точно определить уровень деловых качеств сотрудников; 

- качественные методы – имеют в своей основе описательные принципы; - комбинированные 
методы – успешно используют «достижения» первой и второй группы. 

Пользуясь количественными критериями и методами деловой оценки персонала, в частности, 
принципом рангового порядка, можно с достаточной достоверностью распределить сотрудников 
организации, начиная от самого слабого, и заканчивая наиболее успешным. Также можно 
проводить оценку труда персонала, пользуясь бальным критерием: всем служащим присваивается 
определенный бал за каждое достижение. 

Качественные критерии оценки деятельности персонала в организации, по сравнению с 
количественными, имеют несколько упрощенный характер. Так, можно сравнивать деловые 
качества работника с эталоном в компании – наиболее успешным сотрудником. Либо проводить 
оценку способностей трудящихся в свете требований, предъявляемых к каждой конкретной 
должности. Но наиболее часто, как правило, руководители прибегают к методу группового 
обсуждения. В процессе непосредственного общения с сотрудниками высшее звено компании 
либо группа экспертов выбирают наиболее активных и целеустремленных работников 
организации. В основу комбинированных методов положены количественные характеристики 
оценки и некоторые описательные принципы. Во многих организациях используется такой 
комбинированный метод, как тестирование персонала – работников оценивают в зависимости от 
успешности решения заранее подготовленных заданий. С помощью тестирования можно не только 
оценить имеющийся персонал, но и определить способности потенциальных сотрудников при 
приеме на работу. Рассмотрим наиболее часто используемые группы оценок труда. 

Самые простые критерии оценки работы персонала в той или иной компании являются наиболее 
понятными для каждого руководителя. Это, прежде всего, качество труда, выполняемого 
подчиненным, в том числе, оценивается, как часто сотрудник допускает ошибки и определяется 
его аккуратность. Сложно обойтись и без такого показателя при оценке трудовой деятельности, 
как дисциплина. Необходимо знать, часто ли пропускает сотрудник работу, вовремя ли приходит 
на рабочее место, чем занимается в период выполнения своих трудовых обязанностей. 

«Опрос 360», «360-градусная» аттестация или оценка персонала методом 360 градусов, является 
всесторонней оценкой сотрудника. Это метод экспериментальной оценки персонала, при котором 
экспертами выступает группа людей ежедневно работающими с оцениваемым сотрудником. 
Данный метод включает в себя оценку руководителем, оценку коллег, самооценку, оценку 
подчиненными, и оценку другими участниками бизнес-процесса, которые взаимодействуют с 
данным сотрудником (например, клиенты). Чем больше людей оценивает данного сотрудника, чем 
больше категорий оценки, тем более всестороннюю оценку получит респондент. 

Так как оценка 360 градусов может разносторонне оценить человека, то для формирования 
эффективных команд важно оценить специалистов по их командным навыкам. Если участники 
команды имеют те компетенции, которые требуются для командной работы, то люди будут 
дополнять, ценить и хорошо относится друг к другу. 

Оценка деятельности персонала проводится в шесть этапов: 
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1. Подготовительный — согласование списка работников и списка экспертов для оценки, запрос 
информации в отдел кадров и отдел труда и заработной платы; 

2. Проведение процедуры оценки деятельности — заполнение оценочных листов 
непосредственным руководителем, экспертом и самооценка; 

3. Обработка и анализ результатов — свод результатов, проверка на достоверность; 

4. Согласование результатов — согласование результатов оценки с руководителем и управлением 
персонала; 

5. Ознакомление работников с результатами оценки — график собеседований, подписание 
оценочных листов; 

6. Утверждение результатов оценки — утверждение предложений по результатам оценки. 

Оценка, как правило, является основой для планов индивидуального развития. На современном 
этапе развития бизнес-стратегий большинство руководителей понимают, что вклад в развитие 
человеческих ресурсов является очень важной долгосрочной стратегией компании. Развитие 
навыков и квалификации подчиненных является ключевой направленностью в сторону 
приобретения прибыли. Компании с позитивными результатами, которые делают уклон в сторону 
человеческих ресурсов и управления ими, сегодня конкурируют между собой на уровне развития 
профессиональных знаний, навыков и умений своих сотрудников. 

Главная задача аттестации кадров - это расстановка их так, чтобы каждый сотрудник находился на 
своём месте согласно его компетентности. При этом не так важно, в каком именно структурном 
подразделении он будет работать, главное, что его труд будет более эффективен, чем на прежнем 
месте. Также немаловажно, чтобы его рабочая деятельность и потенциальные возможности 
развития соответствовали должностной инструкции в другом подразделении, в которое его 
планируется перевести. При этом обязательно учитываются его знания, опыт работы, а также 
проходил ли он курсы по повышению квалификации. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается теоретические основы оценки результатов 
деятельности персонала. Рассматривается отечественный и зарубежный опыт использования 
оценки результатов деятельности персонала. Выделены методы оценки результатов деятельности 
персонала. Обозначены требования к проведению оценки персонала. Обосновывается роль и 
необходимость оценки персонала для зарубежных и отечественных фирм. 

Annotation. This article discusses the theoretical basis for evaluating the performance of personnel. The 
article considers the domestic and foreign experience of using staff performance assessment. Methods for 
evaluating the results of personnel activities are highlighted. The requirements for personnel assessment 
are outlined. The role and necessity of personnel assessment for foreign and domestic firms is justified.   
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В современных экономических условиях ключевой задачей фирмы является обеспечение высокой 
эффективности своей деятельности. Для достижения высокого уровня качества труда, развития 
возможностей персонала и эффективного управления в целом необходимо периодическое 
проведение оценки результатов деятельности персонала организации. 
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Оценка результатов деятельности персонала позволяет выявить сильные и слабые стороны 
персонала и на основании выявленных результатов назначить план профессионального развития. 

Персонал – это совокупность всех работников, занятых в трудовой деятельности, а также на 
баланс (входящих в штатный состав) это набор трудовых ресурсов, которые доступны для 
предприятий, которые необходимы для выполнения определенных функций, деятельности и 
достижения долгосрочного развития организации [1]. 

Для того чтоб было понимание среди персонала и работодателя в результатах труда персонала, 
такие оценки необходимо проводить регулярно. Говоря об оценке работника иностранной 
организации, прежде всего, подразумевают процедуру, проводимую с целью выявления степени 
соответствия личных качеств конкретного сотрудника, а также качественных и количественных 
[2]. 

Основой достижения определенного результата деятельности отдельного работника, группы или 
организации в целом является выполняемая сотрудником работа. 

Каждый метод имеет как достоинства, так и недостатки, поэтому каждому руководитель при 
выборе метода оценки персонала необходимо подходить индивидуально. Что касается 
отечественного опыта оценки результатов деятельности персонала основными требованиями 
является объективность, комплексность, обоснованность, периодичность, всеобщность и 
действенность. 

Единой классификации методов оценки персонала не существует. Они классифицируются по 
различным признакам, вследствие чего один и тот же метод может относиться к разным группам. 
Таким образом, оценка результатов деятельности персонала проводится для того, чтобы 
руководитель мог получить понимание: 

- как использовать работников в соответствии с их квалификацией и количеством; 
- как увязать потенциал сотрудников и требования, предъявляемые к их должностям и рабочим 
местам (кадровое соответствие); 
- как может кадровый состав адаптироваться в изменяющейся ситуации на предприятии (кадровая 
адаптация); 
- как привлечь в организацию необходимых работников с требующейся для предприятия 
квалификацией (кадровое пополнение). 

Так как на сегодняшний день нет универсального метода для оценки персонала, при выборе 
метода необходимо опираться на индивидуальную ситуацию. Подходы к оценке следует 
выбирать, адаптировать и предлагать исходя из особенностей деятельности организации, ее целей 
и задач, целей и задач подразделений, структуры персонала и системы управления персоналом в 
целом.  
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Аннотация: В статье анализируются некоторые особенности корнеобразования арабских слов с 
введением новых терминов «изофонема», «изофонемный ряд», суть которых нами разъясняется на 
частных примерах деривационных процессов рассматриваемого языка. 

Abstract: The article examines some features of the root formation of the Arabic language, with the 
introduction of new terminology in the form of «isophoneme» terms and «isophoneme series», the 
essence of which is explained on specific examples of Arab root formation.  
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Известно, что каждый язык по-своему уникален, соответственно, уникальными должны быть и 
методы их изучения и преподавания. Арабский язык – главный живой язык семитской языковой 
семьи, самый богатый из семитских языков по своему лексическому составу, морфологическому 
строю и фонетической системе. Корни слов арабского языка образуют согласные, число которых 
для абсолютного большинства из них равно трем. Кроме того, он лексикализуем, т.е. способен 
превращаться в самостоятельное слово (имя, глагол и т.д.) с помощью долгих или кратких 
гласных, а также суффиксов и префиксов, удвоения одного из корневых согласных. 
Специфической особенностью арабского языка можно считать также функционирование в нем 
различных особых форм глагола, именуемых арабистами «породами», в которых реализуются все 
глаголы арабского языка. 

Семитолог С.С. Майзель в своей работе «Пути развития корневого фонда семитских языков» 
пишет: «Триконсонантизм корня семитских языков, при котором лексическое значение в 
большинстве случаев связано с согласными, а гласные служат лишь для придания корню 
грамматической формы, делают семитскую языковую семью отличной от всех других». Дальше, в 
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упомянутой работе приводятся слова У. Уитни: «Семитская речь отличается двумя характерными 
особенностями – трехсогласием корней и их внутренней флексией, выражаемой при помощи 
гласных, – явление, которого мы не имеем ни в одном языке». 

В классическом арабском языке 28 консонантов, все они участвуют в образовании трех- или 
четырехконсонантных корней арабских слов. Если произвольно взять любые три согласные 
фонемы арабского языка, которые условно обозначим буквами A, B, C, то потенциально возможно 
образование из них шести трехсогласных корней: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, не считая 
при этом варианты совпадений друг с другом второй и третьей корневых букв (напр.: АВВ), 
которая реализуется в арабском языке, образуя так называемые удвоенные глаголы. Из 
комбинаторной математики известно, что число размещений из n элементов по k без повторений 
равно: 

14Ank=n!n-k! ,"> <![endif]><![if !vml]><![endif]>  <![endif]-->  14Ank=n!n-k! ,"> <![endif]-->  (1)  

где 14n!"> <![endif]><![if !vml]><![endif]>  <![endif]-->  14n!"> <![endif]--> равно произведению 
всех натуральных чисел от 1 до  n. То есть, число потенциально возможных трехсогласных корней 
в арабском языке рассчитывается как число сочетаний из 28 фонем по 3 фонемы, а в случае 
четырехсогласных корней – по 4 фонемы. Используя формулу (1) получим, что число 
потенциально возможных трехсогласных корней в арабском языке равно: 

14A283=28!28-3!=19В 656,"> <![endif]--> 

а число потенциально возможных четырехсогласных корней – 491 400. Но в арабском языке не 
реализуются все потенциально возможные корни. В своей вышеупомянутой работе, С.С. Майзель 
говорит: «Арабский язык, по нашим довольно точным подсчетам, имеет 6 586 корней, в том числе 
5 417 трехсогласных. Насколько этот язык богаче других семитских языков по своему корнеслову, 
видно из того, что количество корней в Ветхом завете составляет всего около 500». То есть, в 
реальности в арабском языке реализованы 28% из потенциала возможных трехсогласных корней 
арабского языка и всего 0,2% из потенциала возможных четырехсогласных корней. 

 Не все согласные арабского языка совместимы друг с другом по три в одном корне, т.е. в составе 
корня могут участвовать вместе не какие угодно три согласные. В работе Н.В. Юшманова 
приводятся несовместимые согласные, некоторые из которых составляют: a) гортанные ح ,خ ,ع ,غ ,ه 
(при совместимости (ع , ه); b) ف , م и ب; c) س  ,ص ,ض ,ط ,ظ и ت; d) ج , غ, ف, ك и ج  и т.д. 

 В той же работе Н.В. Юшманова отмечается: «Как указали еще древнеарабские филологи, 
трехбуквенный корень обычно состоит из двухбуквенной ячейки, поддерживающей основное, 
общее значение корня, и однобуквенного придатка, сообщающего корню особое, частное 
значение. Так, ячейка _فر имеет общее значение «раз-», т.е. движения в разные стороны, а корни: 
 فرق ,«расширять, расстилать»  فرش ,«растерзать» فرس ,«разъединять» فرد ,«раскалывать» فرج
«разделять», فرك «растирать» и т.д. Четырех- и пятибуквенные корни также сводятся к 
двухбуквенным ячейкам …»  

При совместимости согласных встречаются трехсогласные выборки, всевозможные перестановки 
которых реализовались в арабском языке, как, к примеру, в выборке из букв م ,ر ,ق разные 
перестановки и смыслы которых даны в нижеприводимой таблице 1. Поэтому из букв م ,ر ,ق 
должны образоваться шесть двухбуквенных ячеек, поддерживающих основное, общее значение 
корня: _ قر  .مر_ ,رم_ ,مق_ ,قم _ ,قر _ ,

Таблица 1. Всевозможные перестановки трехсогласной выборки م ,ر ,ق. 
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1. писать, расставлять знаки, точки; 2. писать цифрами, ставить 
номер; 3. датировать; 4. ставить, выжигать клеймо 

  رقم

смотреть, взирать; вперять взор رمق  
кусать, откусывать, есть маленькими кусочками قرم  
играть (в азартные игры), побеждать в игре, выигрывать قمر  
1. пронизывать, пронзать; 2. пробегать, мелькать, проноситься مرق  
засаливать (рыбу) مقر  

Таким образом, каждая трехконсонантная выборка реализуется в арабском языке в виде ряда слов, 
которые состоят из одинаковых согласных. Поэтому ряд слов, состоящих из одинаковых 
согласных фонем, назовем изофонемным рядом, а сами элементы ряда – изофонемами.   

Как известно, существует система обозначения чисел с помощью арабских букв, которая получила 
название абжадия, непосредственно связанная с рождением такого раздела математики, как 
алгебра и широко применяемая суфиями. С этой системой сопряжена возможность нахождения 
числовой меры (суммарного числового содержания) слов, написанных арабскими буквами. Для 
обозначения чисел использовался абджадный порядок букв, не совпадающий с известным 
алфавитным порядком. К примеру, в поэме «Лейли и Меджнун» Низами приводит абджадию 
своего имени (10+40+1+900+50 = نظامي) и называет число 1001: 

Мне «Низами» прозвище дано, 

Имен в нем тыща и еще одно. 

С одной стороны, коммуникативная функция требует для каждого отдельного понятия отдельное 
слово, устраняя парафразу со стороны говорящего и переспросы со стороны слушающего. Как 
природные закономерности созданы по принципу минимума энергозатрат, так и язык должен 
обладать свойством выражения мысли с наименьшей трудоемкостью. Сложно представить, что в 
каком-то языке названия различных видов воды, как дождь, родник, слеза и др. заменялись бы 
словом «вода» с соответствующими определениями. 

С другой стороны, изофонемы, обладая одинаковыми абджадными числовыми мерами, 
определяемыми по своему суммарному числовому содержанию, требуют синонимичности их 
смыслов. На стыке этих, казалось бы, противоположных требований реализована лексика 
арабского языка. К примеру, изофонема جلب, изофонемный ряд которого приведен в 
нижеследующей таблице 2, имеет, на первый взгляд, несовместимые смыслы «доставлять 
провизию, ввозить, импортировать» и «шуметь, поднимать шум, гвалт», но смысл другой 
изофонемы этого же ряда لِجب «бушевать, шуметь (о море, толпе)» разъясняет допустимость такого 
смысла и для изофонемы جلب из-за равенства их абджадных числовых мер. То есть, изофонемные 
ряды являются хорошим подспорьем для образования синонимов. 

Таблица 2. Изофонемный ряд изофонемы جلب.  

1. восхвалять, прославлять, превозносить; 2. чтить, почитать بجل  
1. сиять, блестеть; 2. рассветать بلج  
1. делать, создавать, образовывать; 2. формовать; 3. быть по природе созданным; 
4. месить 

  جبل
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1. доставлять провизию, ввозить, импортировать; 2. привлекать, навлекать; 3. 
добывать; 4. шуметь, поднимать шум, гвалт; 5. заживать; 6. свертываться (о 
крови)   

  جلب

бушевать, шуметь (о море, толпе) لِجب  

 Корневой фонд арабского языка во много раз богаче корневого фонда других родственных ему 
языков. В работе приводится высказывание М. Мюллера: «…чем древнее язык, тем богаче он 
синонимами». Если мы примем этот критерий, судя по богатейшей синонимике арабского языка, 
это станет еще одним доводом в подтверждение того, что арабский язык является одним из 
наиболее архаичных языков мира. К примеру, для обозначения верблюда по различным признакам 
исследователи насчитали в синонимическом ряду более 5000 названий, для меча – около 1000 
названий, 500 – для льва, 170 – для воды. По утверждению А. Крымского, арабский язык «остается 
главным средством, к которому обращаются семитологи для разъяснения «темных» выражений в 
других семитских языках».  
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Аннотация: В статье рассматривается профессиональное самоопределение будущего специалиста 
как показатель сформированности его активной гражданской позиции, где основную роль в 
формировании потребности в выборе профессии играет выявление критериев и показателей 
готовности к профессиональному самоопределению. 

Abstract: The article considers the professional self-determination of a future specialist as an indicator of 
the formation of his active citizenship, where the main role in shaping the need for choosing a profession 
is played by the identification of criteria and indicators of readiness for professional self-determination. 
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В современных реалиях гражданское воспитание рассматривается как целенаправленный, 
нравственно обусловленный процесс укрепления ответственности субъекта за нравственный и 
правовой выбор, за максимальное развитие личностью собственных творческих 
профессиональных способностей, их реализацию в интересах эффективного, стабильного развития 
общества, государства и достижения личного жизненного успеха. Мы считаем, что формирование 
активной гражданской позиции является актуальной задачей для всей системы образования, и в 
частности для профессионального самоопределения будущего специалиста, как одного из 
основных направлений деятельности образовательной организации. Это обусловлено тем, что 
деятельность обучающихся должна быть обращена на выполнение социального заказа общества и 
требований государства: формирование субъекта с демократической культурой, способного к 
инновациям, профессиональному и социальному творчеству, умеющего действовать в интересах 
личности, общества и государства в целом. 
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Гражданское воспитание призвано сформировать у обучающихся чувство ответственности за 
судьбу государства и общества, проявленное в стремлении посвящать свой труд укреплению 
могущества и величия Родины. Именно ответственное отношение к труду, уважение к людям 
труда, осознанный выбор профессии, рабочего места характеризуют молодого человека как 
профессионала и гражданина. 

Целью профориентационной работы является формирование субъекта профессионального 
самоопределения, обладающего профориентационной компетенцией, которую мы определяем как 
совокупность знаний о профессиональных областях, возможностях их освоения, их месте и 
значении в свете актуальных тенденций развития общества; наличие уже сформированных 
навыков и умений, позволяющих продолжить образование (или начать деятельность) в той или 
иной профессиональной сфере; способность реально оценить свои возможности и готовность 
осваивать соответствующую профессиональную область; а также наличие мотивации к развитию 
профессионально значимых качеств и компетенций и потребности в профессиональной 
самоидентификации. 

По мнению Н.С. Пряжникова, главной целью профессионального самоопределения является 
постепенно сформировать у обучающегося внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно 
планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития (профессионального, 
жизненного и личностного), а одной из задач профориентации, по его мнению, является помощь 
обучающемуся стать полноценным гражданином, реализующим свои таланты через выбранную 
профессию на благо общества [4, с. 202]. 

Большое внимание должно уделяться развитию мотивации достижения, т.к. соответствие мотивов 
деятельности ее целям благоприятствует развитию личности. Включаются такие характеристики, 
как активная личностная позиция, самокритичность, умение творчески использовать опыт, смысл 
жизни, грамотность и культура, ценностные ориентации, стремление к саморазвитию, уровень 
субъективного контроля [3, с. 1224]. 

Профессиональное самоопределение, ориентация обучающихся на выбор свой будущей 
профессии – основные показатели готовности к продолжению обучения, построению карьеры и 
осуществлению своей активной гражданской позиции. В связи с этим мы рассматриваем 
профессиональное самоопределение как показатель сформированности активной гражданской 
позиции обучающихся. 

Основную роль в формировании потребности в выборе профессии играет выявление критериев и 
показателей готовности к профессиональному самоопределению. Основную роль играет критерий 
максимальной осведомленности о профессии и путях ее получения. 

Следующим критерием является уровень самопознания обучающегося. На данном этапе 
необходима помощь психолога, который после проведения серии исследований с помощью 
тестирования и анкетирования, бесед с обучающимся, даст ему достаточно полную и объективную 
информацию о его профессионально значимых качествах и путях самореализации. Важным 
критерием обоснованного выбора является осознание обучающимся общественной значимости 
труда, т.е. сформированность отношения к труду как к жизненной ценности [1, с. 88]. 

Профессиональный выбор рассматриваем как показатель сформированности гражданской позиции 
обучающегося, что выражается в ориентации на профессиональный труд, выбор 
профессионального будущего, готовность к продолжению обучения. 
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Гражданская позиция как элемент правового сознания личности; как сложно структурированного 
слоя правосознания, объединяющего в себе духовный комплекс чувств, настроений, эмоций, 
переживаний, иллюзий, воли, фантазии, воображения, совести, интуиции, массовидных 
психологических стереотипов юридического поведения и формирующегося в результате не только 
отражения правовой действительности, но и ее творческого созидания [2, с. 32]. 

Несмотря на то, что в динамике лет наблюдается повышение удовлетворенности участников 
образовательных отношений профориентационной работой по итогу сформированности 
профессионального самоопределения выпускников можно сделать вывод о необходимости 
совершенствования системы работы в данном направлении. 

В настоящее время ведется комплексная работа по преобразованию профориентационной работы 
образовательных учреждений с учетом современных технологий профориентации и электронных 
ресурсов учреждения. 
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Аннотация: В статье рассматривается правовая компетентность как свойство личности, 
основанное на правовых ценностях, отражающее ее готовность и способность применять систему 
правовых знаний и умений в процессе социально-правовой деятельности, позволяющее личности 
мобилизоваться на выполнение этой деятельности. 

Abstract: The article considers legal competence as a personality trait, based on legal values, reflecting its 
willingness and ability to apply a system of legal knowledge and skills in the process of social and legal 
activity, allowing the individual to mobilize to perform this activity. 

Ключевые слова: компетентность, правовая компетентность, личность. 

Keywords: competence, legal competence, personality. 

Тематическая рубрика: Гуманитарные науки.  

  

Государственная политика должна быть направлена на формирование высокого уровня правовой 
культуры населения, правопорядка, добропорядочности и добросовестности как преобладающей 
модели социального поведения, а также на преодоление правового нигилизма в обществе, который 
препятствует развитию России как современного цивилизованного государства. 

Компетентность — это владение человеком соответствующей компетенцией, включающее его 
личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Исследователями установлена компонентная структура компетентности. В структуре 
компетентности содержатся компоненты: когнитивный (познавательный), проектировочный, 
конструктивный, коммуникативный, организаторский. 
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Профессор И.А. Зимняя выделяет следующие структурные компоненты компетентности: 
когнитивный, мотивационный, поведенческий, ценностно-смысловой, эмоционально-волевой. 
Исследования В. Васильева, Т. Давыденко позволяют выделить компоненты: мотивационно-
ценностный; когнитивно-деятельностный; личностно-рефлексивный. Е.А. Гришина, Л.М. 
Матвиенко в структуре компетентности выделяют когнитивный, мотивационный, деятельностный 
компоненты. Значительное разнообразие структурных компонентов компетентности 
свидетельствует об объективной сложности этого феномена. 

Таким образом, исследователи выделяют в структуре компетентности когнитивную, 
мотивационную, деятельностную составляющую [2, с. 43]. 

Когнитивный компонент содержит знания в той или иной области, которые приводят к 
личностной самореализации человека. Мотивационный компонент является совокупностью 
потребностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций, направленность на реализацию 
определенных способностей, действий. Деятельностный компонент содержит умение 
использовать свои знания в практической деятельности; строить план, предвидеть её результаты; 
осознавать и обосновывать выполняемые действия, переносить знания в новую ситуацию, а также 
осуществление практической готовности по совершению какой-либо деятельности. 

С точки зрения компетентностного подхода, в образовательном процессе формируются ключевые 
компетентности. Наиболее распространенной сегодня является точка зрения которой выделяются 
следующие ключевые компетентности, формируемые у личности: 

- коммуникативная компетентность, включающая готовность и умение вступить в общение, 
знание особенностей формального и неформального общения; умение конструктивно разрешить 
конфликты; навыки публичного выступления и письменной речи; опыт взаимодействия с 
различными группами, умение строить партнерские отношения, умение работать в команде; 

- правовая компетентность, предполагающая знание обязанностей прав и свобод человека и 
гражданина, умение их реализовывать в различных жизненных ситуациях; умение выделять 
правовые аспекты возникающих жизненных ситуаций и определять целесообразность их 
разрешения правовыми средствами; способность анализировать сложившуюся правовую 
ситуацию; умение видеть правовые последствия принимаемых решений и совершаемых действий; 

- информационная компетентность, включающая в себя способность ориентироваться в 
информационном потоке, находить и перерабатывать информацию, владеть новыми 
информационными и мультимедийными технологиями; способность к критическому отношению к 
информации; 

- компетентность деятельности предусматривающая знание средств и способов деятельности: 
планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование [1, с. 169]. 

Таким образом, правовая компетентность является одной из ключевых компетентностей. 
Правовую компетентность следует рассматривать как «совокупность правовых знаний, 
убеждений, установок личности, которые реализуются в процессе труда, общения, поведения, а 
также отношения к материальным и духовным ценностям общества». 

Правовое обучение – это способ внешнего выражения и организации передачи теоретического 
правового материала объекту воспитания. Целью правового обучения является формирование 
теоретической основы правового сознания и правовой культуры, обеспечения необходимого 
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уровня систематизации знаний о праве, развитии правовых интересов, чувств, правового 
мышления, формирование научного правового мировоззрения [3, с. 34]. 

Целью правового воспитания и выступает сформированная правовая компетентность. Основная 
задача правового воспитания – это привитие подростку осознанного стремления к правомерному 
поведению. 

Таким образом, под правовой компетентностью понимается свойство личности, основанное на 
правовых ценностях, отражающее ее готовность и способность применять систему правовых 
знаний и умений в процессе социально-правовой деятельности, позволяющее личности 
мобилизоваться на выполнение этой деятельности. В структуре правовой компетентности 
выделяется три основных компонента: когнитивный, мотивационный, деятельностный. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие феномен недоверия. Проблема доверия 
привлекла психологов достаточно давно и является одной из значимых в психологии, поскольку 
данный социальный феномен лежит в основе любых социальных отношений, на любом уровне. В 
последнее время на поверхность вышла необходимость изучения феномена недоверия. Во многом 
именно благодаря недоверию социальное доверие стало актуальным для изучения. 

Abstract: This article addresses the notion of the phenomenon of distrust. The problem of trust has 
attracted psychologists for a long time and is one of the important in psychology, because this social 
phenomenon is the basis of any social relationship, at any level. Recently, the need to study the 
phenomenon of mistrust has come to the surface. In many ways, it is through distrust that social trust has 
become relevant to the study. 
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Актуальность феномена недоверия связано с тем, что проблематика недоверия выходит на 
передний план как проблема, сопряженная с риском. По замечаниям некоторых социологов, с 
каждым годом условий для поддержания доверия становится все меньше. В последние несколько 
лет проблематика недоверия перешла из теоретической в актуальную практическую проблему, 
присутствующую практически во всех сторонах современной жизни - в экономике, обществе, 
политике, и так далее. 

Особенно актуальным это изучение является для России, поскольку за последние двадцать лет 
гражданам нашего государства пришлось пережить не одно потрясение. Приходилось быть не раз 
обманутыми – резкий переход к рынку спровоцировал бешеный рост цен, банкротство многих 
предприятий, обесценивание вкладов граждан, рост числа финансовых пирамид, которые были 
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построены на обмане и вымогательстве денег у населения и так далее. Все это воспринималось и 
воспринимается как обман, после которого доверять не только государству и правительству, но и 
ближайшим соседям становится неимоверно трудно. 

Одним из условий, обеспечивающих целостность и устойчивость личности, ее позитивную 
направленность и жизненную гуманистическую позицию, является доверие. 

По определению Пухарева Т.С. доверие - это интегральный психологический феномен, 
объединяющий эмоциональные, когнитивные и поведенческие реакции личности, связанные с 
актуальной значимостью объекта доверия, и оценкой его как безопасного для себя. Доверие 
проявляется как субъективное отношение к себе, к другим и к миру, имеет эмоционально-
чувственную основу и отражает внутреннюю позицию личности. 

Согласно Т.П. Скрипкиной, доверие проявляется в виде ценностной установки-отношения к себе и 
к другим людям, который обеспечивает целостность и устойчивость личности, предполагает 
самопринятие, определяет отношение личности к себе и к другим. 

Антоненко И.В. считает, что доверие и недоверие составляет существенный момент 
межличностного общения, межгруппового и организационного взаимодействия, а также 
функционирования общества в целом. Феномен доверия присутствует в политических и 
экономических отношениях, в сфере медицины, образования, религии, частной жизни и т.п., 
собственно говоря, в любой области общественного бытия наличествует тот аспект 
взаимоотношений между людьми, который может быть выражен понятием доверия (или 
недоверия), проявляемого отдельным индивидом, группой или обществом в целом к другому 
лицу, группе, тому или иному социальному явлению. Тем самым, доверие представляет собой 
тотальную эмпирическую категорию, которая требует своей адекватной теоретической 
экспликации как существенной характеристики функционирования социального организма, без 
которой объяснение общества будет неполным.  Психоаналитически ориентированные психологи 
полагали, что поведением людей управляют лишь бессознательные инстинкты, поэтому из-
начально исключали доверие из сферы своего внимания. В последствии в круг их интересов стали 
входить такие вопросы, как представления пациентов о вере или неверии, которые 
психоаналитики связывали с чувством вины. 

Проблема доверия к себе и к другим, с точки зрения гештальттерапии, связана с понятием 
зрелости личности. Перлз Ф. полагает, что зрелый человек готов принять ответственность за 
самого себя, чтобы жить настоящим и опираться только на себя; он преодолевает свое стремление 
искать поддержку в окружающем мире и находит источники поддержки в самом себе. Незрелая 
личность начинает манипулировать людьми, используя в своем поведении различные ролевые 
позиции, и искать поддержку в прошлом или фантастическом будущем. 

К основным структурным элементам доверия как социально-психологического явления относятся: 
субъект и объект доверия, отношение доверия, деятельностное содержание доверия, 
функциональный орган доверия, субъектные, объектные, средовые и ситуационные факторы 
доверия, ситуация доверия, социально-психологический механизм доверия, характеристики 
доверия как отношения, характеристики доверия как функционального органа, перцептивное, 
интерактивное и коммуникативное содержание доверия и социально-психологические функции 
доверия. Доверие необходимо рассматривать в узком (собственно доверие) и широком значении 
(весь спектр отношений доверие – недоверие, разные степени доверия и недоверия), а также 
соотносить с кругом смежных понятий, таких как вера, доверчивость, недоверчивость. 
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Доверие является не только особым отношением субъекта к объекту, но и определенным 
состоянием доверяющего (не доверяющего) субъекта, определяемым совокупностью актуально 
протекающих психических процессов, индуцированных ситуацией доверия через посредство 
специфического психического образования – функционального органа доверия (А.А. Ухтомский, 
А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко).  

Орган доверия – это психическое образование, совокупностью своих процессов реализующее 
функцию доверия. Орган доверия образуется в онтогенезе личности, определяющую роль в его 
формировании играют ранние этапы социализации (первый год жизни), в основном связанные с 
взаимоотношениями с матерью, или лицом, заменяющим ее (Э. Эриксон). Условия среды, которые 
максимально способствуют удовлетворению потребностей, одновременно являются условиями 
формирования доверия к ним. Особенности индивидуального развития органа доверия и 
актуально проявляемое доверие (его степень) определяются совокупностью интерактивных, 
перцептивных и коммуникативных процессов личности, связанных с ближайшим социальным ее 
окружением. Как результат формируются личности с разным уровнем доверия к миру, т.е. разные 
типы личности по основанию доверия: более или менее доверяющие, доверяющие и 
недоверяющие, доверчивые и недоверчивые. 

Доверие в широком значении – это встречное эквивалентное метаотношение субъекта к объекту, 
основанное на предсказуемости им объектной позитивности или негативности, обусловливающих 
успешность или неуспешность деятельности субъекта. Доверие в узком значении – встречное 
эквивалентное позитивное метаотношение субъекта к объекту, основанное на предсказуемости им 
объектной позитивности, обусловливающей успешность деятельности субъекта. Недоверие – 
встречное эквивалентное негативное метаотношение субъекта к объекту, основанное на 
предсказуемости им объектной негативности или непредсказуемости объектного отношения, 
обусловливающего неуспешность деятельности субъекта. [1] 

Доверие в отечественной психологии выступает не как чувственно воспринимаемый феномен или 
отображение в мышлении единства существенных свойств, связей и отношений предметов или 
явлений (научное понятие), а как концепт – знак, смысловое значение которого формируется в 
ходе коммуникации между профессиональными психологами. 

Концепт «доверие» в отечественной психологии означает феноменологию доверия, 
преимущественно, как отношение и когнитивную оценку и, в несколько меньшей степени, как 
социальную установку. Представление о доверии как о готовности к деятельности, способности, 
настроении (эмоциональном процессе слабой выраженности) и психическом состоянии в 
профессиональном сознании психологов существенно менее значимо. [3] 

Д. Левис и А. Вейгер характеризуют доверие как «совершение рискованного действия на основе 
уверенного ожидания, что все, кто вовлечен в это действие, будут действовать компетентно и с 
сознанием долга». [10] С. Робинсон определяет доверие как «ожидания, предположения или веру в 
вероятность того, что будущие действия другого будут выгодными, благоприятными и, по 
крайней мере, не наносят ущерба интересам другого». П. Ринг и А. Ван де Вен определяют 
доверие как «уверенность в подтверждении ожиданий и доброжелательности другого». 

Существует ряд и других определений. На основании ряда характеристик, данных учеными, 
можно сформулировать рабочее определение доверия. Доверие – это убежденность, что действия 
человека, направленные на другого, носят только положительный характер, доброжелательность, 
благоприятность, отзывчивость, а также не наносят ущерба». Можно выделить в качестве 
основополагающих признаков доверия такие, как эмоциональная близость, социальная 
идентичность, обмен, социальные добродетели и другие. 
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Эмоциональная близость – это открытость чувств, мыслей, эмоций по отношению к другому 
человеку. Противоположностью этого определения является «эмоциональная отстраненность» 
Термин эмоциональная отстраненность обозначает невозможность установки близких, 
доверительных эмоциональных отношений. Его развитие связано с неумением или боязнью 
раскрыть свое «Я» и с неумением доверять окружающим. 

Социальная идентичность – это определение себя в социальной группе, к которой принадлежит 
человек. Противоположным данному, является термин «социальное различие». Социальное 
различие – это взгляд человека на окружающих с точки зрения их несхожести по различным 
параметрам: рост, возраст, пол, внешняя сторона, принадлежность к тому или иному социальному 
слою и так далее. 

Под обменом понимается умение обмениваться с человеком чувствами, переживаниями, 
эмоциями. Если же человек не доверяет кому-то, то он не может раскрыться полностью, не всегда 
покажет свои истинные чувства, он так же не будет уверен в том, что человек, которому он не 
доверяет, несет истинную информацию о событии, чувстве и другое. 

Существует феномен, тесно связанный с категорией доверия. Это недоверие. В последнее время 
недоверие стали выделять как самостоятельный феномен. Недоверие включает такие 
составляющие, как: осознание рисков, чувство опасности, страх, негативные оценки, готовность 
прекратить контакт, настороженность и неопределенность. Недоверие возникает при 
противоречии сторон, конфликте интересов и целей, желания и опасения зла. 

При изучении соотношения доверия и недоверия как относительно самостоятельных социально-
психологических феноменов и их проявления в различных сферах жизнедеятельности человека 
авторами были выделены: групповые характеристики доверия и недоверия личности к другим 
людям; личностные детерминанты, психологические типы доверия и недоверия, а также 
особенности доверия и недоверия личности рекламе. 

С.Е. Вершинин, рассматривая вопрос соотношения доверия и недоверия, считает, что доверие и 
недоверие существуют во взаимосвязи. И доверие, и недоверие обладают индивидуально-
психологическими характеристиками, социальными признаками, так же оба могут быть 
рассмотрены как атрибут существования, как отдельного индивида, так и общества. Недоверие 
можно считать необходимым элементом социального поведения. Различным культурам, 
различным сферам социальной жизни присуща своя определенная культура недоверия. Объектами 
доверия и недоверия могут являться как отдельные люди, так и группы людей, организации, 
общества. 

В социальных отношениях недоверие базируется, прежде всего, на жизненном опыте человека. 
Недоверие может возникнуть по ряду причин: уже имеющийся негативный опыт с данным 
человеком, страх перед предательством, патологическое недоверие, не имеющее объективных 
причин, а также недоверие к другим как следствие недоверия человека самому себе. Недоверие 
становится важной рассматриваемой проблемой в постсоветский период. В период острых 
стремительных изменений привычного уклада жизни, смены общественно- экономической 
формации происходит разрушение идеологии, распространяется скептицизм (люди перестают 
верить во что-либо без доказательной основы), образование различных социальных групп (то есть 
на доверие к человеку может рассчитывать только та социальная группа, к которой он себя 
относит, остальные группы остаются за полем его доверия). Распространяется на все сферы жизни 
общества и становится мировоззренческой ценностью. 
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Недоверие распространяется на все сферы жизни человека. Недоверие распространяется на семью, 
а также на отношение к себе – недоверие собственной личности. 

Большинство исследователей отмечают, что доверие возникает в условиях неопределенности, 
уязвимости, отсутствия возможности контроля. Кроме того, нередко доверие определяется как 
состояние открытости. Однако недоверие также возникает только при наличии всех 
перечисленных условий. Если нет открытости, уязвимости и неопределенности, то нет и опасений, 
связанных с ними, и, следовательно, нет оснований не только для доверия, но и для недоверия. 
Важным положением современных исследований является утверждение о том, что доверие не 
всегда приносит благо, а недоверие - зло. Избыток доверия может иногда причинить значительный 
вред, а оптимальный уровень недоверия - существенную пользу. 

В то же время большинство исследователей определяют доверие как уверенно позитивные или 
оптимистические ожидания относительно поведения другого, а недоверие - как уверенно 
негативные ожидания. Подводя итог отметим, доверие касается ожидания событий, на которые 
надеются, а недоверие - ожидания событий, которых боятся. 

Наиболее значимыми факторами, по которым возможно развести феномены доверия и недоверия, 
Купрейченко А.В, считает «притяжение-избегание», «ожидание добра - опасение зла». Эти 
факторы являются в значительной степени взаимосвязанными и в предельном случае (под 
влиянием социальной ситуации, личностных особенностей и т.д.) они могут сливаться в единый 
фактор - «доверчивость-подозрительность (недоверчивость)». 

Таким образом, мы рассмотрели представление о социально-психологическом содержании 
доверия, показали основные механизмы и закономерности его функционирования, функции, 
соотношение доверия и недоверия. 

В настоящее время проведено значительное количество исследований, посвященных каждой 
стороне проявления доверия, разработаны методы измерения, написаны обобщающие работы. На 
основе названных методологических позиций в современной отечественной психологии имеют 
место три общепризнанных концепции доверия: концепция доверительных отношений личности, 
разработанная Т.П. Скрипкиной, социально-психологическая концепция доверия, разработанная 
И.В. Антоненко, и концепция доверия/недоверия как относительно самостоятельных социально-
психологических явлений, разработанная А.Б. Купрейченко. Вместе с тем, среди авторов, 
изучающих доверие, имеются разногласия относительно содержания, структуры и функций 
доверия. 

Теоретический анализ явления профессиональных деформаций представлен в работах С.П. 
Безносова, А.В. Бодрова, Р.М. Грановской, А.К. Марковой, З.И. Рябикиной и др. Каждый из 
перечисленных авторов фиксирует свое внимание на интегративном характере данного явления, 
безусловно включающем поведенческие, когнитивные и эмоциональные компоненты. При всем 
разнообразии представлений о структуре этого явления и механизмах его возникновения, «местом 
реализации» такового в структуре человеческой индивидуальности выступает прежде всего 
личность, а симптомом - поведенческие акты. [5] 

Отмечая тот факт, что не только профессиональная деятельность накладывает отпечаток на 
специалиста (повышение уровня профессионализации, совершенствование профессионально 
важных качеств и профессиональных способностей, возникновение профессиональных 
деформаций), но и сам субъект профессиональной деятельности выступает источником 
эффективности работы и предпосылкой культивирования у него самого негативных последствий 
профессиональной деятельности, профессиональных деформаций, говоря о феномене 
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профессиональных деформаций и понимая под ними процесс и результат влияния субъективных 
качеств специалиста, сформировавшихся в условиях выполнения определенных функциональных 
обязанностей, на индивидуально-психологические особенности личности профессионала [2], 
изменение психической структуры, качеств личности под влиянием выполнения 
профессиональных обязанностей, важно выявление не только внешних (организационно-
психологических и социально-психологических) факторов профессиональной среды, но и 
психологических детерминант -индивидуально-психологических особенностей личности 
специалистов, которые могут выступать предпосылками провокаторами возникновения 
профессиональных деформаций и внутренними условиями предупреждения и нивелирования 
отрицательного воздействия профессиональной деятельности на профессионалов. 

Так, отечественными психологами, педагогами и медиками были выделены следующие 
личностные факторы, влияющие на возникновение профессиональных деформаций. 

В. В. Бойко указывает четыре внутренних фактора, провоцирующих «выгорание»: интенсивную 
интериоризацию (восприятие и переживание) обстоятельств профессиональной деятельности, 
нравственные дефекты и дезориентацию личности, склонность к эмоциональной ригидности, 
слабую мотивацию эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности. 

В дополнение к указанным среди внутренних факторов профессиональных деформаций В. В. 
Бойко особо отмечает: неудовлетворенность исполняемыми ролями, собой, повышенную 
совестливость, чувство ответственности, а подчеркивая амбивалентность эмоций, В. В. Бойко 
пишет, что дополнением к основным переменным, оказывающим влияние на развитие синдрома 
«выгорания», относятся: возникновение замкнутого энергетического контура «Я и 
обстоятельства», зависть к преуспевающим коллегам, неудачи или неспособность влиять на 
психотравмирующие обстоятельства, разочарование в профессии, склонность к интенсивному 
переживанию негативных обстоятельств профессиональной деятельности и эмоциональной 
холодности, угнетение из-за неправильного выполненных функциональных обязанностей. [4] 

Оптимизация кадровой политики в условиях реформирования предполагает, по мнению В.И. 
Огородникова и Ю.А. Мельниковой, рациональное использование ресурсов профессионализма у 
сотрудников, которые за 5-10 лет работы в уголовно-исполнительной системе смогли накопить 
необходимый запас умений и навыков, смогли проявить необходимые личностные свойства для 
работы в столь сложной системе отношений пенитенциарных учреждений. Все эти условия 
актуализируют возникновение доверия и недоверия как феноменов, ориентированных на выбор 
того или иного паттерна поведения сотрудниками. 

Изучение маркеров профессиональных деструкций личности в семантическом пространстве 
приводит А.В. Болдырева к выводу о том, что феномен недоверия, будучи выраженным в 
стереотипизированности представлений, носит сугубо функциональный характер, направленный 
на нивелирование негативного эмоционального эффекта от условий профессиональной 
деятельности. [5] 

Анализ работ, посвященных недоверию как некоей характеристике взаимодействия (А.Б. 
Купрейченко, С.В. Духновский) и как отдельному явлению профессиональной деструкции 
личности позволяет выделить ряд условий, при которых феномен недоверия может проявляться в 
последнее своём качестве. 

К числу таковых относят: 
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1. Специфические условия работы, связанные с существенными ограничениями возможности 
диалогического общения с людьми. 

2. Необходимость по роду профессиональной деятельности установлению жесткого, а зачастую 
тотального контроля за людьми. 

3. Необходимость четкого последовательного соблюдения инструкций при выполнении 
фактически всех видов трудовых задач. 

В результате воздействия на личность указанных условий формируются следующие особенности 
личности: 

1. Стремление избегать общения с людьми, обладающими высокой эмпатией, выраженной 
готовностью дать совет, оказать помощь. 

2. Доминирование негативного фона настроения в общении с коллегами и людьми, 
составляющими предмет профессиональной деятельности. 

3. Выраженная способность быстро и довольно резко развенчивать идеалы, снижение способности 
к сохранению авторитетов. 

4. Резкое сужение круга межличностного общения до членов нуклеарной семьи. 

5. Выраженное стремление установить за всеми, кто входит в круг близкого межличностного 
общения, тотальный контроль. 

6. Оправдание жестокого обращения с людьми необходимостью сохранения безопасности. 

В целом данные признаки можно обозначить как избыточная подозрительность и стереотипность 
установок. Это сближает феномен недоверия как негативный эффект профессионализации с 
такими расстройствами личности, как параноидное и садистическое. 

Однако у подверженных феномену недоверия отсутствует: органическая основа (то есть 
специфическое поражение головного мозга), конфликтность, снижение умственной и физической 
активности, искажение ощущений разной модальности, нет жалоб на «путаницу» в мыслях, 
обилие идей, не получает такой человек и удовольствия от наблюдения за страданиями человека 
и/или животных; стремление доминировать в отношениях даже с использованием запугиваний, 
угроз, шантажа, террора. 

В целом подверженный феномену недоверия сотрудник адекватно оценивает себя как человека 
недружелюбного, закрытого, склонного к избеганию близких контактов. Он признает, что это 
причиняет ему некоторые страдания, но оправдывает подобное поведения особенностями 
собственной профессии. В этом можно найти некий элемент жертвенности, поскольку он 
принимает на себя определенную роль в связи с той социальной функцией, выполнению которой 
посвящена его профессия. [7] 

Тем не менее теория и практика изучения профессиональных деформаций (включая 
профессиональные деструкции) личности сотрудников УИС в настоящее время позволяет 
привести обширный список их симптомов, подавляющее большинство которых не могут 
считаться специфическими. 
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Некоторая специфичность фиксируется в феномене недоверия в уголовно исполнительной 
системе. Данный феномен Н.Г. Соболев трактует как специфическое явление, выражающееся в 
«устойчивых стереотипизованных представлениях одной группы о другой» [7]. При этом, по 
результатам проведенного исследования, Н.Г. Соболев делает вывод, что объективные условия 
трудовой деятельности сотрудника УИС лежат в основе указанного феномена. 

Полагаю, что феномен недоверия в полной мере отражает прежде всего специфику трудовой 
деятельности сотрудника пенитенциарной системы. 

Вслед за С.Е. Вершиным проанализирую сущность феномена недоверия. Интегративный характер 
этого феномена предполагает недезъюктивность трех компонентов - когнитивного, 
эмоционального и поведенческого. На уровне когнитивного компонента недоверие - это знание о 
ненадежности, непредсказуемости партнера, на уровне эмоционального -это уверенность в 
доминировании отрицательных, точнее угрожающих качеств человека (например, подлость, 
скрытая агрессивность, склонность к манипуляциям). Эмоциональный компонент представлен 
сознательными и/или бессознательными установками на подозрительность и скрытность человека. 
Поведенческая составляющая реализуется в осторожности, стремлении избегать риска, желании 
действовать в полном соответствии с инструкциями [9]. 

С.Е. Вершинин приводит четыре основных функции феномена недоверия: историческую, 
познавательную, контрольную и интегративную. 

Каждая из них имеет свое отражение в структуре трудовой деятельности пенитенциарного 
служащего. Конструктивное действие недоверия наиболее ярко отражается в контрольной 
функции: поскольку предмет труда (по теории развития профессиональных деформаций личности 
С.П. Безносова) - это люди, доверительное отношение к которым не может быть безусловным, как 
на основании предшествующего жизненного опыта, квалифицированного судом как преступление, 
так и в условиях актуальной жизненной ситуации перманентной депривации потребностей, то 
сохранение бдительности, настороженности во взаимодействии с заключенными представляется 
наиболее важным условием реализации трудовой деятельности, что и составляет собственно 
содержание контрольной функции феномена недоверия. 

Однако если реализация контрольной функции не исчерпывает диапазон применения функции 
недоверия либо происходит расширение сфер проявления контрольной, познавательной и 
интегративной функций не только по отношению к осужденным, но и по отношению к коллегам 
вне рамок трудовой деятельности, то можно говорить о некоей генерализации недоверия. Иными 
словами, сотрудник возможное многообразие мотивов взаимодействия людей будет сводить к 
стремлению партнера по общению получить от него какую-либо выгоду, унизить или оскорбить, 
формировать свое отношение к окружающим лишь на основе существующих стереотипов, то есть 
будет реализовывать модель упрощения мотивов в процессе взаимного познания партнеров. [5] 

Прежде всего феномен недоверия представляет собой негативный эффект профессионализации, 
патологизации профессионально важных качеств. Иными словами, возникновение феномена 
недоверия без сколько-нибудь длительного периода осуществления профессиональной 
деятельности невозможно. 

В этом ракурсе феномен недоверия может быть дифференцирован от этапа первичного 
накопления профессионального опыта как реализации доавтоматического формирования навыка, с 
одной стороны, и от характерных для расстройств личности патологических черт, с другой. 
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В отличие от параноидных и садистических расстройств личности как психопатологических 
явлений при феномене недоверия отсутствует органическая основа, конфликтность, снижение 
умственной и физической активности, искажение ощущений разной модальности, субъективные 
переживания «путаницы» мыслей, обилие идей, получение удовольствия от наблюдения за 
страданиями человека и/или животных, импульсивное стремление к доминированию в 
отношениях с применением неоправданно агрессивных действий. 

На уровне самоотношения у человека, подверженного феномену недоверия, это проявляется в 
адекватной оценке себя как человека, склонного избегать близких контактов, закрытого, 
проявляющего недружелюбие в отношении людей. Оправдывается такое понимание себя 
издержками профессии, признается переживание неполноценности самореализации 
эмоционального взаимодействия в межличностном общении. Можно найти некий элемент 
жертвенности в самоотношении подверженного феномену недоверия человека, так как 
перечисленные качества рассматриваются как составляющие общественно полезной функции, 
выполнению которой посвящена профессия. [6] 

Таким образом, при феномене недоверия искажается система отношений, что, в свою очередь, 
дает основания для квалификации психодиагностической мишени в выявлении феномена 
недоверия. Многоуровневый анализ системы отношений позволяет выявить феномен недоверия и 
дифференцировать его от сходных состояний. 
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Актуальностью данного проекта является возможность просмотра новинок или фильмов, 
вышедших давно, в высоком качестве в кругу друзей и семьи, не выходя из дома, и в условиях 
пандемии — это возможность, не выходя из дома просматривать любимые фильмы и сериалы и не 
потерять большую сумму денег владельцам кинотеатров. Также возможность просматривать 
фильмы в 3D, если на устройстве пользователя будет поддержка данного формата. Дабы 
сэкономить большое количество времени на поездку до кинотеатра, ожидание начала сеанса, 
онлайн кинотеатр позволяет людям, не выходя из дома наслаждаться любимыми жанрами, а также 
возможностью продолжить просмотр с того места, на котором остановились. 

Для подтверждения актуальности данного проекта было решено произвести обзор аналоговых 
программных обеспечений. 

Разрабатываемое программное обеспечение будет включать в себя возможность просмотра 
новинок фильмов, как и в настоящих кинотеатрах, а главное в высоком качестве, также 
возможность просмотра сериалов и мультфильмов в таком формате как 3D, если у пользователя 
есть устройство с его поддержкой. Клиенты кинотеатров будут экономить большое количество 
время, которое тратиться на путь до кинотеатра, на покупку билетов и так далее. Также 
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пользователь будет иметь возможность приостанавливать просмотр и продолжить в любое 
удобное для него время в отличии от физического кинотеатра. 

Перед тем как приступить к реализации данного программного продукта необходимо поставить 
конкретную задачу, полностью смоделировать проект, включая пользовательский интерфейс, 
выбрать средства, с помощью которых будет происходить этап реализации приложения, после 
чего провести тестирование и отладку онлайн-кинотеатра. 

Для программирования и моделирования возможно использование следующих средств и 
инструментов: 

1) Язык программирования php – это скриптовый язык, который используется для разработки веб 
приложений, является лидирующим для создания динамических веб-сайтов. 

2) HTML – стандартизированный язык разметки, интерпретируемый браузерами. 

3) Microsoft Visio – приложение, которое обеспечивает функционалом, требующим для 
проектирования программного обеспечения. 

4) MySQL – система управления базами данных, которая позволит хранить огромное количество 
данных и поможет полностью воссоздать функционал программного продукта. 

Помимо этих средств возможно и подключение других средств по мере решения поставленной 
задачи. 

Данное программное обеспечение должно получиться с интуитивно понятным пользователем 
интерфейсом, используемое непосредственно в сфере кинематографии и других художественных 
проектах. 
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В современной медицине огромное значение придается диагностике. Грамотно и вовремя 
поставленный диагноз зачастую способен не просто улучшить прогноз лечения, но и спасти жизнь 
пациента. Особенно важно это для стран с высоко развитой химической промышленностью. В 
связи с этим растёт необходимость в постоянном и регулярном наблюдении состояния органов 
грудной клетки для предупреждения или обнаружения болезни, прежде чем оно скажется на 
здоровье человека. Представленные действия могут быть осуществлены различными способами: 
рентгенографией, магнитно-резонансной томографией и другими процедурами. В работе коснёмся 
распознавания аномалии лёгких посредством фотографии рентгена грудной клетки. 

Рентгенография – проецирование внутренней структуры органов грудной клетки с помощью 
рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу. Она остаётся на сегодняшний день 
наиболее простым и доступным для населения методом определения заболевания на начальной 
стадии. 
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У специалистов медицинской области существует большое количество способов постановки 
диагнозов пациентов. Одним из них является анализ рентгенограмм. Данный вид широко 
распространён по всему миру и по-прежнему остаётся приоритетным в медицинской практике 
клиник и медицинских центров. Несмотря на все плюсы этого метода, анализ и выявление 
признаков заболевания по рентгеновским снимкам является довольно сложной задачей, 
требующей высококвалифицированных специалистов. Сложность анализа заключается, как 
правило, в низком разрешении изображений или наличии различного рода «шумов» (например, 
наличие на снимке посторонних предметов). 

Целью работы является анализ нескольких подходов к обучению нейронной сети для определения 
наличия аномалий лёгких у пациента на распознавания. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

- выполнить анализ предметной области; 

- выполнить анализ литературных источников предметной области; 

- описать постановку задачи; 

- разработать концептуальную модель нейронной сети; 

- подготовить набор необходимых экспериментальных данных; 

- разработать программное обеспечение; 

- выполнить анализ полученных результатов. 

Объектом исследования является применение глубокого машинного обучения для распознавания 
объектов на изображении. Предмет исследования – процесс распознавания пневмонии в лёгких 
пациентов.  

Актуальность работы связана с широким развитием методов распознавания патологий лёгких по 
рентгеновским снимкам. Немаловажным фактом здесь выступает активность вирусных инфекций, 
поражающих преимущественно лёгкие человека. 

В соответствие с анализом был выбран язык программирования Python версии 3.6.5 и среда 
разработки PyCharm (Professional Edition), для обучающей части для большей наглядности 
вычислений выбран инструмент интерактивной разработки «Jupyter Notebook». 

В качестве выходных данных для обучающей части должна выступать обученная модель 
нейронной сети в формате «HDF5». 

Проанализировав исходные данные, можно говорить как минимум о двух возникающих 
проблемах. 

Во-первых, общее количество данных достаточно невелико, что обычно негативно сказывается на 
обучении нейронных сетей, поскольку сеть в таком случае получает недостаточное количество 
образов для запоминания. 
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Во-вторых, выборки не являются сбалансированными – снимков случаев с пневмонией для 
обучающей выборки практически в два раза больше, чем снимков здоровых пациентов. Это может 
привести к тому, что нейронная сеть для минимизации ошибки будет иметь смещение в сторону 
выборки с большим количеством данных. 

Существует две стратегии избавления от этой проблемы: 

1) уравнять количество данных каждой категории, например, путём отбора из каждой выборки 
количества примеров равного размеру меньшей выборки; 

2) применить аугментацию (data augmentation). 

Организация структуры интерфейсной части разработана согласно архитектуре MVVM, 
реализованной в рамках языка программирования Python. 

По результатам анализа были сделаны следующие выводы: 

1) использование методов аугментации и заранее обученных моделей нейронных сетей 
показывают большую точность даже при небольшом количестве данных; 

2) размер входного изображения оказывает влияние на качество прогноза нейронной сети.   
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Аннотация: Описание, идея и актуальность проекта, который позволит подготавливать 
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Abstract: Description, idea and relevance of the project, which will prepare users for the Olympics using 
a mobile application, an overview of analog software, their shortcomings, ideas and technologies for 
implementation.  
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Актуальностью данного проекта является возможность перехода с бумажных копий заданий к 
электронным, возможность подготовки предоставляется максимальная, так как в настоящее время 
практически у каждого человека есть смартфон. Также в данное программное обеспечение будет 
включен дистанционный контроль, то есть контролёр будет проверять задания пользователей и 
выставлять за них оценки, отписывая в отчёт об активности ученика. Для такого проекта 
применима широкая предметная область, так как преподавателей может быть множество по 
разным специализациям. 

Для детального изучения вопроса актуальности данного проекта был проведен обзор аналоговых 
программных обеспечений. Первое приложение — это «Русский язык. Грамотей», которое 
подразумевает подготовку к олимпиадам по русскому языку и к ЕГЭ. Полноценное бесплатное 
приложение с возможностью прохождения тестирования и изучения теоретического материала. 
Минусами приложения являются: навязчивая реклама, узкая специализация, отсутствие 
дистанционного контроля и чата. Также было исследовано множество приложений, перечислять 
которые не имеет смысла, так как минусы у всех практически такие. 

Приложение будет включать в себя возможность добавления преподавателем видео лекций (если 
пожелает заказчик) и реализации чата, в котором пользователи смогут общаться между собой, 
задавать вопросы контролёру и делится полезной информацией. Также он сможет выставлять 
время, по истечению которого задача будет принудительно завершена. Дистанционный контроль 
поможет пользователям выявить свои ошибки, и контролёр может оказывать им в этом 
поддержку. Данное программное обеспечение больше всего подходить для более серьёзной 
подготовки к олимпиадным заданиям. 

Для реализации данного проекта на операционной системе Android понадобится сначала 
поставить конкретную задачу, после чего смоделировать систему, для более удобного 
программирования нарисовать блок-схему, далее приступить к написанию самого кода 
программы, потом выполнить тестирование и отладку и в конечном итоге сделать вывод по 
проделанной работе и полученным результатам. 

Для программирования и моделирования возможно использование следующих средств и 
инструментов: 

1) Язык программирования Java – в данный момент является одним из самых популярных языков, 
который использует объектно-ориентированное программирование. Используется в среде 
разработки Android Studio и больше всего подходит на роль языка для реализации Android 
приложения. 

2) Android Studio – среда разработки под Android Studio, которая позволяет разметить интерфейс 
каждой страницы, писать на языке Java, компилировать приложения на подключенное через COM 
порт устройство с операционной системой Android или использовать эмулятор устройства. 
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3) Microsoft Visio – приложение, позволяющее заниматься проектированием с интуитивно 
понятным интерфейсом. 

4) PostgreSQL – система управления базами данных, которая позволит воссоздать функционал 
создаваемого программного обеспечения. 

Помимо этих средств возможно и подключение других по мере решения данной задачи. 

Данное программное обеспечение должно получиться с интуитивно понятным пользователем 
интерфейсом, используемое непосредственно в учебных заведениях для более серьезной 
подготовки к олимпиадам под дистанционным контролем пользователя. 
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Раннее обнаружение ddos-нападений по статистическим методам с 
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Early detection of ddos-attacks by statistical methods given seasonality 
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Аннотация. DDOS-атаки. Распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» продолжают 
оставаться одной из самых важных угроз в сети. Атаки этого типа могут быстро истощить сетевые 
ресурсы или серверные мощности, что приведет к невозможности получить доступ к ресурсу и 
приведет к ряду негативных последствий: упущенная выгода, невозможность использования услуг 
и совершение различных транзакций и т.д. 

Annotation. DDOS attacks. Distributed denial-of-service attacks continue to be one of the most important 
threats on the network. Attacks of this type can quickly deplete network resources or server capacity, 
which will lead to the inability to access the resource and lead to a number of negative consequences: lost 
profits, inability to use services and make various transactions, etc. 
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В DDOS-атаке, так называемый ботнет, или сеть зомби, действует как злоумышленник. Сеть 
зомби может насчитывать от нескольких десятков до тысяч хостов. Обычно это нейтральные 
компьютеры, которые по какой-то причине (отсутствие брандмауэра, устаревшие антивирусные 
базы и т. Д.) Были заражены вредоносным ПО. Программы, работающие в фоновом режиме, 
постоянно отправляют запросы на атакованный сервер, тем самым отключая его. 

Сейчас нет универсального инструмента для противодействия DDOS-атакам. Даже крупные 
компании, такие как Microsoft, eBay, Amazon, Yahoo, страдают от DDOS-атак и не всегда могут с 
ними справиться. Для противодействия распределенным атакам типа «отказ в обслуживании» 
требуются две основные задачи. 

1. Диагностируйте DDOS-атаку на самых ранних стадиях. Чем раньше будет обнаружена атака 
DDOS, тем раньше сетевой администратор сможет присоединиться к игре, и тем скорее будет 
возможность запустить события анти-DDOS. Кроме того, в случае обнаружения DDOS-атаки 
можно будет, не дожидаясь ответа администратора, автоматически запускать контрмеры: 
использовать резервные каналы связи, включать фильтры и т. Д. 

2. Вторая задача связана с разделением общего потока трафика на вредоносный и регулярный. 
Поняв, какие клиентские запросы являются результатом атаки DDOS, вы можете создать 
соответствующие правила для брандмауэра или ACL-правила для маршрутизатора или, в случае 
крупномасштабной атаки, передать эти данные вышестоящим маршрутизаторам. 
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Первая из этих задач довольно новая. Несколько лет назад главной задачей была сортировка 
трафика. Однако злоумышленники постоянно совершенствуют методы проведения атак такого 
типа. Современные атаки сложны и имеют подготовительный этап. На подготовительном этапе 
злоумышленник пытается определить наиболее уязвимые места для атаки. Например, для веб-
сервера такими местами могут быть определенные сценарии, которые выполняют большое 
количество запросов к базе данных или чрезмерно используют процессорное время. Чтобы 
определить эти места, злоумышленник может выполнить серию мини-DDOS-атак на различные 
сценарии, одновременно отслеживая время отклика сервера и время выполнения сценария. 
Обнаружив уязвимость, злоумышленник может парализовать сервер, используя меньший ботнет. 
С другой стороны, если диагностировать атаку можно уже на этом этапе, можно будет 
использовать автоматические средства предотвращения атаки, а системный администратор успеет 
подготовить - оптимизировать скрипты, которые перегружают ресурсы компьютера, создать 
фильтры, так далее. 

Различные методы и подходы используются для обнаружения DDOS-атак и создания специальных 
фильтров для блокировки вредоносного трафика. 

Среди основных методов можно выделить методы, основанные на статистическом анализе. Это 
количественный анализ, анализ стандартных отклонений, кластерный анализ и т. Д. Все эти виды 
анализа позволяют оценивать различные параметры сетевой активности и диагностировать начало 
атаки или определять вредоносный трафик. 

Основными параметрами, по которым проводится анализ, могут быть: 

• Количество запросов за определенный период. 
• Скорость получения запросов. 
• Количество запросов из определенного источника или из определенной сети. 
• Количество запросов к определенному месту назначения (для веб-сервера это конкретный 
сценарий). 
• Время между запросами. 
• Другие различные параметры сетевой активности.  

Используя стандартное отклонение, вы можете рассчитать допустимый предел для одного из 
параметров сетевой активности, например, для количества запросов за определенный период 
времени. Если граница нарушена, это будет свидетельством начала атаки. Поскольку нагрузка на 
сетевой ресурс также может быть разной в разное время, для раннего обнаружения атаки 
необходим постоянный мониторинг и пересчет границ для каждого временного шага. Постоянный 
мониторинг позволяет определить атаку, если она начинается в период небольшой активности в 
сети или злоумышленник ищет потенциально уязвимые места на сервере, проводя атаки mini-
DDOS и исследуя поведение сервера. Если верхняя граница установлена строго и злоумышленник 
проводит мини-атаки в течение периода наименьшей сетевой активности, он не может нарушить 
указанную границу и его действия не будут обнаружены. Атака будет обнаружена, когда 
злоумышленник обнаружит потенциальную уязвимость и атакует ее. Постоянный мониторинг 
активности и пересчет допустимых границ избегает этого. В период меньшей сетевой активности 
верхняя граница будет уменьшаться. Однако этот метод имеет несколько недостатков. 

Во-первых, атакующий может начать атаку постепенно. Показатели активности на каждом шаге 
будут постепенно увеличиваться, но в то же время они не будут нарушать границы. Поскольку 
последние n интервалов используются при расчете стандартного отклонения, включая те, которые 
уже содержат данные атаки, злоумышленник, постепенно увеличивая интенсивность атаки, 
сдвинет границу назад. 
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Во-вторых, выбор размера периода n для расчета стандартного отклонения не является 
однозначным. 

Если n слишком велико, результирующая граница будет слишком высокой, если используется 
небольшое значение n, то возможны частые поездки. В этой ситуации не удастся выбрать 
оптимальное значение n, поскольку любое его значение может охватывать два разных периода. 
Например, даже небольшое значение n, рассчитанное в начале рабочего дня, будет собирать 
данные как из ночного периода, связанного с низкой активностью, так и из дневного периода, 
который характеризуется большей нагрузкой на сетевые ресурсы. 

Чтобы избежать ложных срабатываний, связанных с началом рабочего дня, вам нужно будет 
использовать значение n, которое будет содержать данные за несколько дней. Или управляйте 
несколькими периодами времени одновременно - при срабатывании с минутными интервалами 
учитывайте ежечасные или ежедневные периоды. Но это в свою очередь приведет к снижению 
точности, а атака будет определена поздно. 

В качестве гипотезы можно предположить, что учет различных периодов активности и сравнение 
периодов, похожих друг на друга, могут дать более высокую точность в этих случаях. Пусть xi 
будет количеством запросов к серверу за один час. Сервер испытывает стабильную ежедневную 
нагрузку. Количество ежедневных периодов n. Тогда запросы к серверу можно записать в виде 
матрицы: 

x1 1,x1 1,x1 1… x1 1, 

x1 1,x1 1,x1 1…x1 1,  

……………………  

x1 1,x1 1,x1 1… x1 1. 

Каждая строка матрицы включает ежедневные данные о количестве запросов. Первая строка 
отражает данные текущего дня; в связи с этим он может быть не полностью заполнен. Расчет 
стандартного отклонения в этом случае может быть выполнен двумя способами: 

• обычным способом, принимая во внимание определенное количество недавних значений, 
например, так: x2 1, x22, x23 … x224, x1 1, x1 2, x1 3, x1 4 

Значения берутся из строк матрицы. 

• Сезонно скорректированы. Расчет ведется по столбцам: xn1 … x21, x1 1 

Если мы находимся в i-м периоде, мы можем определить границу для (i + 1) -го периода, 
используя значение (i + 1) -го столбца. Если сетевой ресурс проверяет нагрузку, связанную с 
недельными или дневными циклами, необходимо исключить строки, которые соответствуют 
торжественным и выходным дням. Или, в том числе включая использование только любой 7-й 
строки, то есть, связывать, например, только сцену с 11:00 до 12:00, для каждого понедельника ... 

Литература:   
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности маркетинговой деятельности в 
ресторанном бизнесе и его планирование. Также затронут вопрос о применении конкретных 
маркетинговых приёмов на практике для достижения лидерства в данной сфере. 

Аnnotation: This article discusses the features of marketing activities in the restaurant business and its 
planning. They also raised the issue of applying specific marketing techniques in practice to achieve 
leadership in this area 
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В современном мире индустрия питания является одной из динамично развивающихся отраслей 
экономики, направленной на удовлетворение потребностей различных сегментов потребителей.    

На сегодняшний день, для современного потребителя, посещение предприятий питания перестало 
быть чем-то особенным показателем уровня достатка, а плавно перешло в некоторую 
повседневность. Тем не менее, конкуренция в этой сфере крайне высока и требования посетителей 
тоже, ведь каждый пытается привлечь внимание большего количества посетителей. А для 
удовлетворения возрастающих потребностей населения необходимо постоянно совершенствовать 
формы обслуживания потребителей.    

Продвижение ресторанного бизнеса является сложной задачей, требующей комплексного подхода 
различных сфер деятельности. В условиях жёсткой конкуренции и роста издержек важным 
условием выживания субъекта экономики становится маркетинг. Таким образом, всё 
вышесказанное подтверждает актуальность темы исследования.     
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Маркетинг представляет собой систему организации и управления компании, которая производит 
то вары и предлагает различный вид услуг, направленная на удовлетворение потребностей 
потребителя и обеспечивающей достижение целей предприятия. С другой стороны, маркетинг – 
это управление отношениями с клиентами, нацеленные на получение выгоды.   

И для того, чтоб ы добиться успеха в борьбе за лидерство маркетингом нужно управлять, а именно 
осуществлять в рамках маркетинга целенаправленное воздействие на рынок с целью продвижения 
своих товаров.    

Таким образом, цель маркетинга – достижение наибольшего уровня продаж и по лучения высокой 
прибыли посредством максимального удовлетворения потребительского спроса и превосходства 
над конкурентами. Основной задачей любой маркетинговой стратегии в ресторанном бизнесе 
является повышение качества и количества продаж и привлечение большего количества 
клиентов.    

Разработка маркетинговой стратеги и ресторана подчинена общим принципам стратегического 
маркетингового планирования. Она требует необходимости проведения комплексного анализа 
рынка, внешней и внутренней среды, определения целевых рыночных сегментов, разработки 
стратегии позиционирования, стратегий взаимоотношений с потребителями и иными участниками 
рынка и пр.    

Однако, выбор инструментов маркетинга имеет свои особенности. В процессе разработки 
маркетинговой стратегии ресторана зачастую используется типовая, унифицированная структура 
стратегии маркетинга, которая включает в себя: позиционирование; ценообразование; выбор 
каналов сбыта; построение рекламной кампании; разработку стратегии развития проекта; 
формирование плана сбыта и прогнозирование объема продаж. Позиционирование ресторана и его 
ус луг предполагает формирование в сознании потребителей представления о предлагаемых 
заведением товарах и услугах, выгодно отличающего их от конкурентов. Главную роль здесь 
играет выбор конкурентных преимуществ, будь то уровень цен, кухня, качество 
приготавливаемых блюд, уровень сервиса или дизайн и атмосфера внутри ресторана.   

Любое бизнес планирование начинается с тщательного анализа текущей ситуации, чтобы с мочь 
поставить перед собой реалистичные цели. После проведения анализа заведения можно 
определить, что необходимо предпринять для его успеха. Немаловажное значение имеет умение 
использовать различные маркетинговые приёмы для привлечения потребителей в ресторан.   

Реклама. 

Это один из основных видов деятельности маркетинга, влияющий на сознание и поведение 
человека, информирующий его и убеждающий в необходимости купить любой товар.   

Реклама должна осуществляться при помощи художественных, технических и 
психо логических приемов. Она ориентирована на привлечение будущих посетите лей, ведь 
реклама – двигатель торговли.   

К основным видам рекламы можно от нести: наружную рекламу (вывески, стенды, указатели); 
рекламу в интернете; телерекламу (бегущие строки, видеоролики); связи 
с общественностью (статьи). 

Сайт ресторана. 
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На сайте должна быть размещена не просто информация о заведении. Важно сделать основной 
упор на информацию о меню ресторана и фирменных блюдах. Очень хорошо, если сайт будет 
удобным, ярким и сразу будут обозначены такие моменты, как акции, скидки, меню и контакты. 
Весьма интересно, если на сайте будут представлены не только фотографии блюд, но и 
видеоматериалы, позволяющие потенциальным клиентам заранее оценить комфортность 
пребывания в заведении.    

Социальные сети. 

Присутствие в социальных сетях позволит держать контакт с постоянными и будущими 
клиентами. Это весьма удобный, а главное бесплатный вариант, позволяющий оповещать 
посетителей о планировании мероприятий в ресторане. Так же можно проводить опросы 
потребителей на различные темы с целью улучшения качества обслуживания.    

Кросс-маркетинг. 

Эффективный способ, не получивший широкого применения в нашей стране. Кросс маркетинг – 
использование сотрудничества вместо конкуренции. Данный метод предполагает проведение 
совместных маркетинговых мероприятий с несколькими фирмами или компаниями. Например, 
ресторан предлагает автосалону акцию – каждый покупатель автомобиля получает купон на 
бесплатное посещение ресторана. Автосалону – выгода – клиент получает подарок, 
а ресторан потенциальных посетителей.   

Интерактивные карты. 

Для успешного продвижения ресторана актуально использование интерактивных карт, 
предлагаемых компаниями Google (Google Map) и Яндекс (Яндекс Карты). Ресторан, кафе – это, 
прежде всего, место, то такие карты смогут отправить туда не один десяток посетителей.    

Счастливые часы. 

Данный метод работает в случае привлечения гостей в часы, когда загрузка зала является 
минимальной. В это время посетителям предлагают специальное меню со скидками на отдельные 
блюда или заказавшему блюду – второе такое же бесплатно.   

Таким образом, главная функция маркетинга в ресторанном бизнесе – содействие оценки текущей 
ситуации, выработка хорошей стратегии развития, снижение риска принятия ошибочных решений. 
Маркетинг необходим при открытии нового ресторана, неэффективном функционировании 
действующего заведения или при тиражировании успешной концепции.  
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Аннотация: В настоящее время инструментов, для продвижения ресторанного бизнеса большое 
количество. И тактика, в целом, не многим отличаются от продвижения компаний в других 
сферах. Маркетинговые стратегии сильно меняются из года в год. То, что работало пару лет назад 
или даже в прошлом году, становится неэффективным. По всем пунктам продвижения важно 
делать поправку на особенности и аудиторию продвигаемого продукта и приложить усилие, чтобы 
привлечь новых клиентов, используя современные технологии и социальные сети. 

Abstract: Currently, there are a lot of tools to promote the restaurant business. And tactics, in general, are 
not much different from the promotion of companies in other areas. Marketing strategies change a lot 
from year to year. What worked a couple of years ago or even last year is becoming ineffective. On all 
points of promotion it is important to make an amendment to the features and audience of the promoted 
product and make an effort to attract new customers using modern technologies and social networks. 

Ключевые слова: продвижение ресторана, реклама, социальная сеть. 

Keywords: restaurant promotion, advertising, social network. 

Тематическая рубрика: IT-технологии и цифровые процессы. 

  

Рассматривая развитие ресторана в сети интернет, следует обратить внимание на социальные 
пространства, такие как, например, Instagram, Facebook, Google Мой бизнес. Продвижение в этих 
сегментах интернет-ресурса на сегодняшний день, занимает особую нишу. В основном, благодаря 
аудитории - это молодые люди 18-40 лет, имеющие постоянный доход, а также возможности 
продвижения заведения с минимум финансовых вложений. 

Основное, с чего следует начать – это составление плана продвижения. Главная задача - 
привлечение и удержание клиента. Таким образом, материал, публикуемый в профиле ресторана 
на сайте и в социальных сетях, должен мотивировать совершать новые покупки. Здесь можно 
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выделить несколько пунктов, на которые следует обратить внимание при выборе контента: блюда, 
напитки, специальные предложения или акции, процесс приготовлении. 

Для современной аудитории качество фотографий играет немаловажную роль. Поэтому лучше для 
составления фотосессии пригласить фотографа, который специализируется на съёмках еды (фуд-
фотографа) и который знает, какие тренды учесть и как сделать блюдо на снимке аппетитнее. 
Поможет подобрать лучшие кадры для публикаций.  

Одним из выигрышных ходов для продвижения в социальных сетях являются публикации акций и 
специальных предложений: бизнес-ланч, скидки на определенные виды блюд или напитков, 
детское меню и т.д. Важно указывать время проведения и, если это сеть ресторанов, место 
проведения акции.  

Как показала опрос, планировать, в каком ресторане провести вечер, потенциальные клиенты 
начинают во второй половине дня. Таким образом, подписчики аккаунтов в социальных сетях 
смогут заранее сориентироваться в меню и в цене блюда. Для новых клиентов акция является 
хорошим поводом познакомиться, а для старых – напоминанием и поводом посетить заведение 
снова. 

Важным инструментом для продвижения ресторана является персонал. Именно с обслуживания у 
гостя складывается впечатление о заведении. Добавив в контент фотографии администратора, 
бармена, повара и официантов и дополнив небольшой историей, мы, тем самым, сближаемся с 
клиентом. При следующем посещении, гость чувствует себя комфортно: знакомая обстановка, 
знакомые люди. Тем самым увеличивается доверие со стороны посетителя, и заведение получает 
постоянного клиента и увеличение среднего чека.         

Активно генерировать контент в социальных сетях важно и с помощью пользовательских 
фотоматериалов.  92% людей доверяют рекомендациям других посетителей. В то же время 
посетители значительно меньше верят коммерческому контенту. Для поддержания визуальной 
изящности страницы лучше отдавать приоритет собственным наработкам, но в формате «сторис» 
необходимо публиковать как можно больше фото или видео, которые добавили посетители 
ресторана на своей странице. Счастливые лица клиентов скажут лучше любого другого вида 
контента. Здесь также хорошо продумать моменты, которые вовлекут гостя и мотивируют делать 
фотографии и выкладывать их в своём профиле, отмечая ресторан хештегом и ставя геолокацию.  

Локальное SEO для ресторана играет большую роль. Важно поработать над «локальным пакетом», 
который также известен как «первые три места на карте Google». Три заведения, которые Google 
отображает на карте первыми, получают наибольший трафик и наибольшее количество 
посетителей. 

После того, как составили план действий в выборе контента для профиля и при наличии уже 
небольшой обратной связи, необходимо выбрать врем для постинга. Опираясь на обратную связь, 
составляем табличку, в которой собираем данные по всему профилю. В одном столбце 
необходимо указать ссылку на пост, а в смежных указываем такие значения как: время 
публикации (день недели и время), количество лайков, комментарии, сообщения, которые 
прислали в директ в течение часа после публикации, охват аудитории (количество подписчиков на 
момент публикации). Основываясь на полученных данных, через месяц можно точно расписать в 
какие дни недели и в какое время лучше всего выкладывать пост, чтобы его увидело наибольшее 
число подписчиков и пользователей в целом.  
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Такой календарь можно разбить на периоды и каждый период привязать к конкретному 
маркетинговому мероприятию, который определит активность ресторана на ближайший период. 

Интернет-маркетинг с уверенностью можно назвать полноценным методом управления 
коммерческой составляющей ресторана. Через маркетинг определяется спрос на услуги, 
платежеспособность населения и происходит удовлетворение этого спроса. Таким образом, если 
грамотно построить и активно использовать все описанные   маркетинговые правила, то можно 
рассчитывать на быстрое и эффективное продвижение ресторанного заведения, а также активное 
пополнение клиентской базы.   
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Аннотация. В статье рассматриваются способы и технологии организации об обратной связи на 
сайтах образовательных организаций, как о способе коммуникации между пользователями сайта и 
его администрацией. Рассмотрены основные виды обратной связи, возможности их 
осуществления, приведены примеры ресурсов с реализацией обратной связи в образовательных 
учрежденьях. 
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Abstract. The article discusses organization methods and technologies about feedback on the sites of 
educational organizations, as a way of communication between users of a site and its administration. The 
main types of feedback, the possibilities of their implementation are considered, examples of resources 
with the implementation of feedback in educational institutions are given. 
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Технический прогресс способствует развитию коммуникации между людьми. На сегодняшний 
день особенно актуальна тема виртуального общения. Такой вид коммуникации занимает важное 
место в жизни современного человека. Сегодня можно совершать покупки и сделки, не выходя из 
дома или офиса, проводить переговоры и обмениваться документами, и самое главное это 
значительно экономит время, что для современного человека очень важно. Одним из способов 
деловой коммуникации является обратная связь на сайте организации.  

Обратная связь на сайте — это контактная форма, которая имеет вид заказа обратного звонка или 
товара, анкеты/опроса, онлайн чата, формы заказа товара. Чаще всего данная форма имеет такие 
поля как: имя, номер телефона, адрес электронной почты, текст сообщения и другое.   

Форма обратной связи является наиболее приемлемым и распространенным способом общения 
между владельцем и пользователем сайта [1]. Использование данного вида связи помогает обеим 
сторонам сделать общение более быстрым и удобным. Это происходит благодаря тому, что 
посетитель не тратит время на запуск почтового приложения, в форме обратной связи это уже 
предусмотрено. Это особенно актуально для сайтов крупных компаний, где при выборе адресата 
многие пользователи просто теряются, так как часто указано множество различных электронных 
адресов. Немаловажно и то, что вместе с CAPTCHA явное отсутствие электронного адреса будет 
являться потенциальной защитой владельца сайта от спама. Система CAPTCHA – 
это проверочный код, с помощью которого определяется, является ли отправитель реальным или 
роботом. Пользователю предоставляется искаженное слово, которое он должен ввести в поле, 
чтобы завершить процесс. Боту трудно это сделать, в то время как люди могут легко 
расшифровать текст. Это необходимо, потому что множество роботов способны осуществлять 
отправку спама с форм обратной связи, а такой код поможет получать письма только от реальных 
клиентов.   

Для обеспечения наибольшей безопасности сайта и его контента существует возможность 
интеграции авторизации при помощи Государственного портала услуг «Госуслуги». Данный тип 
регистрации доступен только государственным сайтам и является самым безопасным, так как 
пользователь регистрируется, используя подтверждённые данные на государственном портале. 
Сбербанк ID – это новый единый вход в сервисы Сбербанка и партнеров. При авторизации данные 
пользователя автоматически добавляются в анкету сайта. Сервисы получают доступ к данным 
только по согласию пользователя. Но есть два крупных минуса. Нужно чтобы проект был 
партнёром Сбербанк, и на данным момент авторизация доступна только клиентам Сбербанка.  

Обратную связь широко используют коммерческие сайты, сайты государственных услуг, а также 
образовательные организации. Наличие дистанционного способа обратной связи на сайтах школ, 
ВУЗов и других образовательных учреждений поможет наладить контакт между участниками 
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образовательных отношений. Возможны несколько видов организации и функционирования 
обратной связи:   

- форма для подачи электронного обращения/предложения/жалобы;  

- форма для регистрации/авторизации;  

- форма анкетирования/тестирования;  

- онлайн-звонок/консультация; 

- онлайн-чат. 

Рассмотрим основные из них, наиболее используемые в плане общения владельцев сайта с 
посетителями.   

Классическая форма, в форме письменного обращения – самая распространённая на большинстве 
государственных сайтов. И рассчитана прежде всего, на обращение граждан с жалобой или 
заявлением. Зачастую к такому письму необходимо прикрепить дополнительные материалы – 
фотографии либо документы. Пользователь заполняет имя, почту, тему и само сообщение и жмёт 
«отправить». Далее письмо приходит на почту Администратору или в системный репозиторий 
сайта. При этом, пользователю обычно сообщается что его письмо принято либо сразу в 
диалоговом окне на сайте, либо электронным письмом, на указанную им почту. Это необходимо 
делать для того, чтобы пользователь не повторял свой запрос, считая, что письмо не было 
отправлено или принято. Отправка вопроса на e-mail работает через почтовый сервис, 
установленный на хостинге организации.  

 

Рис. 1 – Классическая форма обратной связи 

Такая форма обратной связи хороша тем, что пользователю (клиенту) не нужно запоминать или 
искать адрес куда отправить свое обращение.  Все необходимые данные уже заложены в форме 
обратной связи и исполняются автоматически при нажатии кнопки «Отправить».  

В дальнейшем все обращения рассматриваются специалистами и передаются по инстанциям 
учреждения или организации. Если обращение было в государственное учреждение, то 
учреждение обязано ответить в трехдневный срок электронным письмом на почту 
обращавшегося.   
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Рис. 2 – Форма обратной связи «Онлайн чат»  

Вторая форма обратной связи - Онлайн чат. Это не менее распространенная форма обратной связи, 
которая в основном используется на сайтах коммерческих организациях в целях быстрого 
консультирования клиентов по различным вопросам. На странице веб-ресурса размещается 
плавающее диалоговое окно общения с консультантом. Это удобная форма общения, так как 
ответы на обращения приходят в режиме онлайн. Существует множество сервисов такого рода, 
например, JivoSite. Многие коммерческие организации сейчас широко используют данный вид 
обратной связи, так как она помогает решить большое количество вопросов, не загружая при этом 
деловой перепиской специалистов компании. Принцип работы данного вида обратной связи 
соответствует работе cool-центров. Только здесь вместо телефонного разговора используется 
текстовое общение мгновенными сообщениями. Как показывает исследование, такого общения в 
большинстве случаев вполне достаточно, чтобы клиент принял решение о приобретении какого-
либо товара и услуги. Это достигается тем, что у клиента возникает ощущение включенности 
продавца (консультанта) в процесс выбора и предоставления клиенту необходимого внимания.   

 

Рис. 3 – Форма обратной связи «Звонок с сайта»  

Следующий вид организации обратной связи - звонок с сайта. На первый взгляд самая простая 
форма обратной связи. Пользователь заполняет всего одно поле «Телефон» и ожидает звонка. 
После ввода номера телефона поступает звонок оператору и пользователю, оператор соединяется 
и происходит общение. Очень часто эту форму обратной связи используют на ресурсах. 
Связанных с вопросами консультирования по правовым и юридическим вопросам. Но, надо 
отметить, что такая форма нередко используется и в крупных коммерческих компаниях.  

Однако, как показывает опыт, очень часто такая форма обратной связи не используется по 
назначению. Многие пользователи (клиенты) сообщают о том, что звонка так и не состоялось и с 
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ними никто не связывался по интересующему их вопросу. При повторном обращении история 
повторялась. Таким образом можно судить, что многие компании либо полностью не реализуют 
данную функцию, теряя таким образом заинтересованных клиентов, либо используют данную 
форму для сбора клиентской базы. Что тоже отрицательно сказывается на рейтинге таких 
организаций.  

На данный момент большую популярность формы обратной связи получили на сайтах 
университетов и ВУЗов. На сайтах МГТУ им. Н. Э. Баумана и ТГПУ им. Л. Н. Толстого на 
странице для абитуриента расположена классическая форма обратной связи. Данная форма имеет 
несколько основных полей: Имя, Почта, Номер телефона, Тема и тело сообщения. Такой вид связи 
пользователь - администратор создаётся путём написания формы на языке php или html, но 
зачастую используются готовые решения в виде конструктора запроса и форм. Сайт МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №11» г. Сергиев Посад использует готовые формы от 
Google Формы, что позволяет упростить регистрацию пользователей посредством интеграции 
аккаунтов Google в форму обратной связи. Формы обратной связи имеют два вида коммуникации 
с посетителем:  

1. Отправка на e-mail. После заполнения предложенных полей форма отправляется на e-mail 
администратора сайта. Все дальнейшее общение происходит посредством обмена электронными 
письмами или выходом в офф-лайн (телефон и т. п.).  

2. Отправка в систему управления сайтом. После заполнения администратор сайта видит запрос в 
списке заполненных данных в CMS, и там же может его обработать. К примеру, таким образом 
может быть реализована гостевая книга или система «Вопрос-ответ». Покупка товаров в интернет-
магазине работает подобным образом.  

Так или иначе, но технологии обратной связи с посетителями различных интернет-ресурсов 
прочно входит во все сферы деятельности. Как уже говорилось выше, образовательные 
учреждения также все чаще начинают использовать данную технологию на своих сайтах и 
ресурсах.  

Это позволяет организовать обратный поток информации от студентов, абитуриентов и родителей 
с целью повышения эффективности работы не только интернет-ресурса, но и всей 
образовательной организации в целом.   

В настоящее время существует множество готовых решений, призванных решить поставленную 
задачу. Созданы различные платформы для автоматизированного создания форм обратной связи и 
редактирования контента на сайтах.  Система управления контентом (CMS) - приложения, 
позволяющие управлять и публиковать контент, без углубленных знаний в программировании [3]. 
CMS очень гибкие в плане функционала и подходят для любого типа проекта.  

Одной из самых распространённых CMS на сегодня является WordPress. Платформа проста в 
использовании, поддерживает регистрацию пользователей и легко настраиваться. К минусам 
можно отнести то, что базовая версия содержит малый функционал. В связи с этим возможен 
конфликт плагинов, что приводит к перегрузке сервера.   

На втором месте в рейтинге CMS выделяется отечественный продукт «1C-Битрикс» [2]. Эта 
платформа создавалась для высоконагруженных сайтов-проектов, в том числе и для 
государственных сайтов. Коробочная версия продукта имеет сразу все необходимые модули для 
работы сайта. Все созданные сайты проходят мониторинг качества. И самый главный плюс данной 
платформы – очень интуитивное и понятное управление продуктами с возможностью 
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редактирования кода. За последнее время под 1С-Битрикс создано огромное количество плагинов 
и модулей, позволяющих расширить функционал интернет-ресурса и наполнить контент 
разнообразными интересными элементами.  

На третьем месте стоит бесплатная CMS с открытым исходным кодом Joomla! Она очень схожа по 
функционалу и структуре с WordPress. На Joomla создаются небольшие проекты и минимальным 
функционалом. К плюсам можно отнести: открытый код, общественная лицензия GPL, простота 
установки, поддержка более 60-и языков, неограниченный функционал в базовой версии.   

Почти все CMS имеют собственные магазины расширений с готовыми формами и решениями для 
организации структуры сайтов. Через маркеты можно связать напрямую с разработчиком и 
эффективно разместить его расширение-код на своем сайте. Но существует и опасность. 
Некоторая часть форм написана программистам начального уровня, и зачастую код является 
далеко не оптимальным и нагружает сайт. В ответ на это некоторые CMS вводят модерацию кодов 
и проверку на эффективную работу.  

При разработке сайтов, чтобы более подробно и качественно сделать интернет-портал лучше 
воспользоваться услугами разработчика сайтов, который с нуля напишет код и предоставит 
полный доступ к любому элементу интернет-ресурса. Для разработки собственной формы 
обратной связи необходимы знания php, html и javascript. На CMS существует множество разных 
конструкторов, позволяющие сделать сервис обратной связи. Но всё же для точного понимания 
механизма отправки сообщения лучше использовать собственные формы.   

В мире высоких технологий и развития интернета большую роль играет поддержка коммуникаций 
людей в сети. Для организаций приоритетом является связь с пользователями для эффективной 
работы. Большая часть сайтов образовательных учреждений создана на готовых площадках по 
развитию интернет-порталов. При помощи не сложных инструментов можно создать формы 
обратной связи от самой простой до самой сложной. При выборе платформ для сайтов 
образовательных организаций лучше всего подходит отечественный продукт 1C-Битрикс. Это 
удобная, а самое главное, надёжная CMS отечественной разработки. Битрикс имеет собственный 
магазин расширений с возможностью лёгкой установки и размещения на сайте. При 
возникновении затруднений всегда доступна обратная связь с разработчиками. И 1С-Битрикс это 
мощная платформа, позволяющая работать с огромными объемами данных, что очень важно для 
образовательных учреждений.  
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Аннотация: В статье рассматривается вклад в Победу над фашизмом Русской Православной 
церкви: добровольные сборы пожертвований (денег, драгоценных предметов, облигаций 
государственных займов, вещей) на нужды фронта и обороны страны; борьба с лживой немецкой 
пропагандой через патриотические воззвания к клиру и верующим; устроение на территории 
монастырей госпиталей и детских домов; патриотические поступки духовенства и верующих на 
оккупированных территориях, где многие православные священнослужители и миряне являлись 
связными, соратниками, помощниками партизанских отрядов и групп подпольщиков. 

Abstract: the article discusses the contribution of the Russian Orthodox Church to the Victory over 
fascism: voluntary collection of donations (money, precious items, government bonds, things) for the 
needs of the front and defense of the country; the fight against false German propaganda through Patriotic 
appeals to the clergy and the faithful; setting up hospitals and orphanages on the territory of monasteries; 
Patriotic actions of the clergy and faithful in the occupied territories, where many Orthodox clergy and 
laity were contacts, associates, and assistants of partisan detachments and underground groups.  
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Благополучие, мирное сосуществование народов, их развитие во многом зависят от их культуры, 
прежде всего духовной. Сегодня помощь в возрождении лучших отечественных культурно-
образовательных традиций и в духовно-нравственном воспитании в целом оказывает Русская 
Православная церковь, одной из главной миссии которой всегда было сохранение мира и блага для 
нашего Отечества. Особенно важную, исторически значимую роль в поддержании 
патриотического духа Русская Православная церковь сыграла в годы Великой Отечественной 
войны [1]. 
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22 июня 1941 года, в первый же день войны, совпавшей с празднованием памяти Всех святых, в 
земле Российской просиявших, патриарший Местоблюститель митрополит Сергий составил 
«Послание пастырям и пасомым Христовой православной Церкви» в котором раскрыл 
антихристианскую сущность фашизма и призвал верующих на защиту отечества от «жалких 
потомков врагов православного христианства». Послание рассылалось по епархиям и приходам. 
26 июня митрополит Сергий совершил в Богоявления Господня соборе Москвы молебен о победе 
русского воинства, зачитав молитву, составленную в Отечественную войну 1812 года. В своих 
письмах в Патриархию верующие сообщали о повсеместно начавшихся добровольных сборах 
пожертвований (денег, драгоценных предметов, облигаций государственных займов, вещей) на 
нужды фронта и обороны страны. 

В январе 1942 года митрополит направил специальное послание духовенству и верующим на 
оккупированной территории СССР, в котором содержался призыв к поддержке партизанского 
движения и осуждение сотрудничества с немецкими захватчиками. В феврале возобновилась 
издательская деятельность Московской патриархии, а в пасхальную ночь 1942 г. в Москве, 
Ленинграде и в некоторых других городах был отменен комендантский час и разрешено 
проведение крестных ходов. Такая практика сохранялась и в последующие военные годы. 

Подлинным примером мужества является поведение православного духовенства и мирян во время 
900-дневной блокады Ленинграда (8 сентября 1941 – 18 января 1944). Находясь в осажденном 
городе, Ленинградский митрополит Алексий (Симанский), впоследствии Патриарх Московский и 
всея Руси, служил литургии в Никольском Морском соборе и других храмах, совершал отпевания 
жертв блокады, обращался с патриотическими воззваниями к клиру и верующим епархии. Его 
примеру следовали ленинградские священнослужители, не прекращавшие пастырского попечения 
о верующих, совершавшие богослужения, отпевавшие погибших, оказывавшие посильную 
помощь медикаментами и дровами из приходских запасов. Среди жертв блокады – десятки 
клириков Ленинградской епархии.  

В ленинградских приходах был организован сбор средств в Фонд обороны, в 1941 –1945 гг. в 
храмах епархии было собрано более 17 млн. рублей. В январе 1944 года, вскоре после полного 
снятия блокады, митр. Алексий в составе областной Комиссии по расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков посетил освобожденные Петергоф и Пушкин, где констатировал 
факты разрушения немецкими войсками храмов и жестокого убийства более 2 тыс. мирных 
жителей, собранных в Петергофской кладбищенской церкви Святой Троицы и взорванных вместе 
со зданием храма [2, с.20]. 

В первый же год войны православные храмы Москвы передали в Фонд обороны более 3 млн. 
рублей, церкви Горького – более 4 млн. рублей, церкви г. Куйбышева – более 2 млн. рублей. 
Широкую патриотическую работу проводили возрождающиеся православные монастыри, где 
нередко устаивались госпитали и детские дома.  

Проявляя заботу о детях воинов, сражавшихся на фронтах, православная Церковь объявила сбор 
средств во всех действовавших храмах в особый Фонд помощи детям, Московская Патриархия 
первой сдала 1 млн. рублей. Всего за годы войны Московской патриархией, духовенством и 
верующими было собрано более 300 млн. рублей без учета пожертвованных ценностей и вещей. 

В 1942-1944 гг. во многих республиках и областях СССР широко развернулось движение по сбору 
средств на строительство танковых колонн. 30 декабря 1942 г. митр. Сергий призвал верующих 
жертвовать средства на сооружение танковой колонны им. Дмитрия Донского. На танковом заводе 
в Челябинске были построены 40 танков, которые митр. Николай 7 марта 1944 г. от Московской 
Патриархии передал Красной Армии. Танки из колонны им. Дмитрия Донского участвовали в 
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освобождении Украины, Белоруссии, Молдавии, Польши, в составе 516-го полка дошли до 
Берлина. Одновременно продолжался общецерковный сбор средств на авиаэскадрилью им. 
Александра Невского. Помимо этого, православные верующие принимали активное участие в 
сооружении танков и самолетов по инициативе населения их областей. 

Архиерейский собор Русской Православной церкви 8 сентября 1943 г. провозгласил в числе своих 
деяний «Осуждение изменников вере и Отечеству», согласно которому «всякий виновный в 
измене общецерковному делу и перешедший на сторону фашизма, как противник Креста 
Господня, да числится отлученным, а епископ или клирик – лишенным сана» [3, с.26]. 

Собор единогласно избрал Патриархом Московским и всея Руси митр. Серия, интронизация 
состоялась 12 сентября в Богоявленском соборе Москвы. 14 сентября постановлением Совнаркома 
СССР был образован Совет по делам Русской Православной церкви, 7 октября было утверждено 
«Положение о Совете по делам Русской Православной церкви при Совнаркоме СССР». 

По мере наступления Красной Амии становились известными факты патриотических поступков 
духовенства и верующих на оккупированных территориях, где многие православные 
священнослужители и миряне являлись связными, соратниками, помощниками партизанских 
отрядов и групп подпольщиков, а сотни священнослужителей за свою партизанскую деятельность 
подвергались арестам, тюремным заключениям, истязаниям, были расстреляны или заживо 
сожжены.  

Начиная с осени 1943 г. к награждению государственными орденами и медалями стали 
представляться священнослужители и активные верующие. Первое большое награждение 
состоялось в Ленинграде, когда группа духовенства была награждена медалями «За оборону 
Ленинграда». В 1944 г. медалями «За оборону Москвы» были награждены священнослужители 
Московской и Тульской епархий.  

Всего за патриотическую деятельность 40 священнослужителей были удостоены медалей «За 
оборону Ленинграда» и «За оборону Москвы», более 50 – награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», несколько десятков представителей духовенства 
награждены медалью «Партизану Великой Отечественной войны». 

После кончины Патриарха Сергия, согласно его завещанию, в права Местоблюстителя 
Патриаршего Престола вступил митр. Алексий, единогласно избранный на последнем заседании 
Поместного Собора 31 января – 2 февраля 1945 г. Патриархом Московским и всея Руси. 10 апреля 
1945 г. Сталин принял делегацию Русской Православной церкви во главе с Патриархом Алексием. 
На встрече обсуждались вопросы патриотической деятельности и внутренней жизни Церкви, ее 
возможное участие в укреплении международных отношений в послевоенный период.  

Сталин высоко оценил патриотическую деятельность Русской Православной церкви в годы войны, 
свидетельством чему стало присутствие Патриарха Алексия на трибуне Мавзолея В.И. Ленина во 
время Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 г. и несколько позднее – награждение 
Патриарха орденом Трудового Красного знамени [4, с.412]. 

В целом изменения в отношении государства к религии, в частности к православной Церкви, не 
носили всеобъемлющего характера. Репрессии в отношении духовенства и верующих заметно 
снизились, но не прекращались за все время Великой Отечественной войны. Несмотря на 
образование государственных органов по связям с религиозными организациями, решение 
ключевых проблем религиозной политики в последующие несколько лет Сталин оставил за собой, 
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что объяснялось его намерением использовать религиозный фактор для решения политико-
идеологических задач внутри страны и на внешнеполитической арене. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные точки зрения на степень участия стран-
победительниц в Великой Отечественной войне. Особое внимание акцентируется на решающей 
роли Советской Армии в разгроме фашистской Германии, а также на вопросе необходимости 
восстановления исторической справедливости с целью сохранения исторической правды для 
будущих поколений. 

Annotation: The article discusses different points of view on the degree of participation of the victorious 
countries in the Great Patriotic War. Particular attention isfocused on the decisive role of the Soviet Army 
in defeating fascist Germany, as well as on the need to restore historical justice in order to preserve 
historical truth for future generations. 

Ключевые слова: основа патриотизма, страны-победительницы, решающая роль, сохранение 
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У каждого народа свои герои. Память о них сохраняется в сказаниях и сагах, книгах и фильмах. 
Именно Память, хранящаяся в семье, роде и народе в целом, является основой патриотизма. 
Патриотизм в современной трактовке определяется, как «любовь к своему отечеству, преданность 
своему народу и ответственность перед ним, готовность к любым жертвам и подвигам во имя 
интересов своей Родины» и, следовательно, имеет ярко выраженный национальный характер. За 
предшествующие два века число погибших в военных действиях исчисляется миллионами. 
Останки многих не были даже идентифицированы. 
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Чтобы сохранить память о героях, уже после Первой мировой войны по всему миру стали 
создаваться Мемориалы памяти, некоторые из них назвали Могилой Неизвестного солдата. 
Первый такой Памятник появился в Великобритании, затем во Франции, США и других странах 
мира. Могила Неизвестного Солдата стала символом всех потерь человеческих жизней во время 
войн, символом преклонения перед подвигом, более того – это символ народной памяти. 
Англичане приходят в Вестминстерское Аббатство, чтобы почтить память павших земляков, 
американцы – на Арлингтонское кладбище в Вирджинии, россияне преклоняются перед Могилой 
Неизвестного солдата в Александровском саду. Мало кто знает, что в 2014 году Указом 
Президента РФ 3-е декабря было объявлено Днем Неизвестного солдата. Вечная память героям! 

Память о войне – это неиссякаемый источник патриотизма, неиссякаемый источник возможностей 
сохранения мира на Земле и всей нашей цивилизации. Эта тема имеет давние корни, и дискуссии 
вокруг неё не затухают в связи с меняющейся политической ситуацией. Со временем стирается 
память, теряется острота ощущений и переживаний. На политической арене возникают всё новые 
и новые приоритеты, которым Память мешает, и ее начинают искусственно стирать, подменять, 
предавать забвению. Память становится источником манипуляций. Так, в 1945 году, сразу после 
войны, агентство IFOP (Французский институт общественного мнения) проводило опрос в странах 
Европы на тему «Кто внёс наибольший вклад в победу во Второй Мировой войне». Затем этот же 
опрос был повторно проведён в 1994, 2004 и 2015 гг. Осенью 1945 г. во Франции 57% жителей 
заявили, что главную роль в разгроме Гитлера сыграл CCCР, 20% назвали США и 12% – 
Великобританию. В дальнейшем цифры кардинально поменялись. Процент опрошенных – 
сторонников СССР падал, а США – возрастал (1994 г. – 25, 49 и 16%, 2004 г. – 20, 58 и 16%, 2015 
г. – 23, 54 и 18% соответственно). [1] 

Изменение показателей стало следствием проводимой в некоторых европейских странах 
проамериканской ориентации политики замалчивания достижений СССР и его преемницы 
Российской Федерации, искажения очевидных исторических фактов в угоду идеологии, а зачастую 
и прямого «выброса» в СМИ откровенной лжи. Если У. Черчилль, лидер Великобритании, 22 
февраля 1945 года, накануне празднования 27-й годовщины Красной армии, писал И.В. Сталину: 
«Будущие поколения признают свой долг перед Красной армией так же безоговорочно, как это 
делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных достижений», то в 
учебнике Ч. Мора для старших классов и студентов «Британия в XX веке» мы читаем: «Вклад 
России в войну был, разумеется, неоценимым, но она была задействована только на Восточном 
фронте. Ее прямой вклад в усилия Британии на войне был нулевым, а российское участие в общей 
стратегии союзников ограничивалось требованием поставок ресурсов или немедленной высадки 
(англо-американцев) во Франции». Аналогичные «знания» об участии и роли СССР в войне мы 
можем почерпнуть и из школьных учебников США: «6 июня 1944 года корабли союзников с 156 
тыс. американских и других солдат на борту высадились в Нормандии (Франция). Теперь, 
известная как «День Д», высадка в Нормандии стала началом похода союзников на восток. Через 
полгода союзные армии дошли до Германии. После битвы в Арденнах немецкий вермахт был 
сокрушен. Союзники провозгласили победу в Европе 8 мая 1945 года». [2]  

Результат очевиден. А вот данные ещё одного, более современного опроса, проведённого по 
заказу информагентства и радио «Sputnik» в 2019 году. Решающую роль СССР в победе над 
нацизмом отметили: в США – всего 7% опрошенных, во Франции – 12%. В Великобритании же 
59% людей уверены, что Гитлера победили англичане, а половина жителей Германии считают, что 
лидерство в победе над фашизмом принадлежит армии США. Самый вопиющий факт, конечно, 
оказался следующий – «большинство молодых японцев твёрдо уверены, что ядерную 
бомбардировку Хиросимы и Нагасаки совершил СССР» (заявление секретаря Совбеза России Н. 
Патрушева в интервью «Известиям»). Хочется привести ещё два, примечательных в этом плане 
примера. Сыну Валерия Васильева, одного из эмигрантов, 7 лет постоянно проживающего в 
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бельгийском Антверпене, за доклад на уроке истории о Великой отечественной войне и подвиге 
советских солдат, поставили оценку «два». Родителей вызвали в школу: «Зачем вы учите ребенка 
всякой ерунде?» Встал даже вопрос о постановке семьи на учет в службе ювенальной юстиции. А 
когда игравший во Франции футболист А. Мостовой узнал от сына, обучавшегося в то время в 
одной из местных школ, что французы победили Россию в 1812 г., он немедленно забрал его из 
французской школы. 

У русских есть поговорка: «Кто за правду горой, тот настоящий герой». Я уверен, что мы с вами 
точно никогда не сможем забыть, и никогда не забудем подвига наших отцов, наших настоящих 
героев. «…Очень бы хотелось, чтобы и наши коллеги на Западе вообще, и в Европе в частности, 
имели это в виду. Если не хотят слушать нас, пусть послушают авторитетных руководителей 
своих стран, которые понимали, что они говорят, и знали эти события не понаслышке» – заявил 
президент России В.В. Путин на заседании глав стран СНГ. Когда союзникам СССР было 
выгодно, они говорили другие слова и давали другие оценки. Или лидеры США и Великобритании 
того, военного времени, были «настоящими героями»? Вот что они говорили: «Мы глубоко ценим 
великолепный вклад, внесенный могучим Советским Союзом в дело цивилизации и свободы. Вы 
продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго народа 
сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они не были» (Трумэн, президент США, 1945 г.). 
«На политической арене уверенное выдвижение России на первый план в авангард завтрашних 
победителей приносит Европе и миру гарантию равновесия, и ни у одной державы нет больших 
оснований поздравить себя с этим событием, чем у Франции» (Де Голль, президент Франции). [3]  

А вот несколько цитат из фильма «Почему мы воюем», созданного Управлением специальных 
служб МО США в 1943 г. и объяснявшего американским военнослужащим, почему США вдруг 
стали союзником СССР, недружественной коммунистической страны: «Народ Советской России 
продемонстрировал такую отвагу, какой до сих пор не знала история» (Генри Стимсон, военный 
министр). «Мы и наши союзники во многом обязаны и благодарны вооружённым силам и людям 
Советского Союза, и находимся перед ними в неоплатном долгу» (Фрэнк Нокс, военно-морской 
министр). «Доблесть и неукротимый боевой дух русских солдат вызывает восхищение 
американской армии» (Джордж Маршалл, начальник объединённого комитета начальников 
штабов армии США). 

Что касается упомянутого выше фильма, интересен следующий факт. Выступая на форуме в 
Красноярске, профессор Мичиганского университета Уильям Розенберг заявил, что после войны 
все копии это фильма было приказано уничтожить, потому что в нем отражен слишком 
позитивный взгляд на СССР. «Когда я показываю своим студентам столь убедительное 
свидетельство, оно говорит им о роли Советского Союза во Второй мировой войне без всяких 
лишних слов», - добавил он. К счастью фильм с переводом на русский язык можно легко найти в 
Интернете. [4] 

Из всего вышесказанного можно сделать только один вывод – именно Советский Союз внес 
решающий вклад в победу над фашисткой Германией, и это признавали руководители многих 
стран и опытные военачальники. Об этом же сегодня говорят и следующие цифры: из 783 дивизий 
противника на советско-германском фронте было уничтожено 607, а союзниками только 176. 
Одновременно на советско-германском фронте действовало от 190 до 270 дивизий противника, в 
то время, как англо-американским войскам противостояло в Северной Африке от 7 до 21, а в 
Европе с 1944 г. – от 56 до 75 дивизий. Потери немецко-фашистской армии в войне против СССР 
составили 80% (10 млн. чел.) всех ее потерь за годы Второй мировой войны в личном составе и 
75% – в вооружении и боевой технике, а за время боев в 1941-44 гг. – 93%.  
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Мы не забыли, что в войне 1941-1945 годов СССР, с численностью населения 190 млн. человек, 
воевал не с 80 млн. тогдашних немцев. Советский Союз воевал практически со всей Европой, 
численность которой (без Англии) была около 400 млн. человек. Всего в гитлеровскую армию 
вступили со всей Европы 1800 тыс. добровольцев, сформировав 59 дивизий, 23 бригады и 
несколько национальных полков и легионов. Мы помним и национальные легионы армян, грузин, 
литовцев, латышей, татар, украинцев, войска фольксдойче, РОА Власова, 15-й казачий корпус фон 
Притвица, Русский пехотный корпус генерала Штейфона и др. отдельные части. Кроме того, 
гражданское командование привлекало так называемых “хиви” – добровольных помощников из 
числа пленных. Они использовались в боевых частях в качестве работников тыла (до 10-20% 
личного состава) и частях тыла (до 50% личного состава), что позволило увеличивать число 
подготовленных солдат на передовой. [5] Весь мир поднялся против нас, но мы выстояли. 

Сегодня, в канун 75-й годовщины нашей Великой Победы, господа из Совета Европы обвинили 
СССР в развязывании Второй мировой войны и призывают нас покаяться. Они напомнили нам, 
что все послевоенные годы на Западе ведется активная, завуалированная, антисоветская, а 
позднее, антироссийская пропаганда, манипуляция историческими событиями. Они стали считать, 
что наша «слабость» дает им возможность для демонстрации их силы, а депутатам Польши и 
Прибалтики – эту силу инициировать. Но они в очередной раз просчитались. Они приняли за так 
называемую слабость наш политический такт, способность к сопереживанию и прощению. 75 лет 
мы оберегали национальную гордость болгар и венгров, чехов и хорватов, итальянцев и финнов, и 
многих других народов, великодушно принимая уверения в том, что это не сами народы, а 
отдельные молодчики-фашисты убивали наших людей, не их государства присылали свои армии 
бомбить, жечь и насиловать нашу землю. Советские люди делились со странами Восточной 
Европы, отдавая им последнее, не упрекали, не вспоминали… Не вспоминали, но не забыли! Мы 
помним. И мы восстановим Правду, в которой наша сила! Сила, которая спасёт мир на Земле! 
Пока жива память о прошлой войне, новой войне не бывать! 
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Аннотация: Данная статья дает информацию читателю об авторе книги «Мунйатау Аль-Мусалли 
ва Гунйату Аль-Мубтади» Имаме Садиду Ад-Дине Аль-Кашгари, а также о самой книге. Автор 
статьи приводит основные этапы жизни Имама Аль-Кашгари и его пути в получении знаний. 
Вместе с этим автор раскрывает ценность и значимость данной книги, кратко описывая и 
разъясняя ее содержание. В заключение выявляются важные отличия текста книги от подобных по 
тематике трудов. 

Abstract: This article provides information to the reader about the author of the book “Munyatau Al-
Musalli wa Gunyatu Al-Mubtadi” by Imam Sadid Ad-Din Al-Kashgari, as well as about the book itself. 
The author of the article gives the main stages in the life of Imam Al-Kashgari, his path in obtaining 
knowledge. Along with this, the author reveals the value and significance of this book, briefly describing 
and explaining its contents. In conclusion, important differences between the text of the book and similar 
works on the subject are revealed.  
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 Введение 

«Фикх» [1] - является самой знатной из изучаемых тем и самой достойной из поклонений в 
Исламе. 

Ранние и поздние богословы ханафитской правовой школы уделяли большое внимание 
исследованию работ, переписыванию, копированию трудов и составлению книг; 
комментированию и разъяснению сложных трудов, а также составлению примечаний на полях в 
рукописи для упрощения их понимания. Эти и другие факторы повлияли на то, что трудов и работ 
ханафитской школы стало появляться огромное количество. Среди них есть как изданные в виде 
полноценной книги, так и рукописи в своей оригинальной форме. Они включают в себя разные 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: История, исторические личности 
 

 

сферы такие как: «фикх», «основополагающие правила фикха», «толкование священного Корана», 
«изречение пророка», которое может быть составлено в виде краткого сборника изречений либо 
объемного сборника с комментариями и пояснениями на полях и др. 

Эпоха составления книг и работ в школе ханафитов началось рано, еще со времен учеников имама 
Абу Ханифы и продолжается до наших дней. Одной из таких работ является труд «Мунйату Аль-
Мусалли ва Гунйату Аль-Мубтади» имама Абу Абдиллах Мухаммад бин Мухаммад бин Али Аль-
Кашгари. И группа богословов разных веков работали над этим трудом и уделяли ему большое 
внимание. Их пером были написаны большие труды и научные работы по комментированию, 
разъяснению и решению проблемных вопросов этого труда. Одним из этих ученых является имам 
Ибрахим Аль-Халаби, который написал объёмный комментарий к этому труду и назвал его 
«Гунйату Аль-Мутамалли фи Шарх Мунйату Аль-Мусалли», более известный как «Халаби 
Кабир». Важность и значимость данного комментария не скроется от того, кто прочтет его и 
познакомиться с ним. И этот комментарий стал самым известным среди имеющихся работ и 
нашел свое призвание в мусульманской общине. 

Биография имама Садиду Ад-Дина Аль-Кашгари 

Автор труда «Мунйату Аль-Мусалли ва Гунйату Аль-Мубтади» имам Абу Абдиллах Мухаммад 
бин Мухаммад бин Али Абу Абдиллах, Садиду Ад-Дин Аль-Кашгари родился в городе Кашгар. 
Этот город упоминается в книге «Мугджам аль-Бульдан»  (Словарь сборник городов) и говорится, 
что туда можно добраться через город Самарканд, и сказал автор книги: «Она находится в 
середины турецких стран, и ее жители мусульмане …». Сейчас город Кашгар находится вблизи 
восточных границ западного Туркестана. Что касается даты рождения имама, то в большинстве 
источниках не упоминается точная дата, но указывается дата смерти, согласно чему можно 
выявить, что он родился в начале или середине 7 века по хиджре, что примерно равняется XIII 
веку н.э. Также в некоторых источниках ученые вычисляют и говорят, что дата рождения имама 
приходится на 630 год по хиджре. 

Имам Аль-Кашгари придерживался ханафитской школы, он был толкователем священного 
Корана, аскетом, проповедником и ученым по арабскому языку и его грамматике. 

Его путь в получении знаний начался с поездкой в Мекку, когда он отправился туда для 
совершения обряда паломничества. Он оставался там в течение четырнадцати лет, получая знания 
у самых выдающихся богословов того периода, а затем уехал в Йемен. Он был знатоком арабского 
языка и арабской грамматики, и он обучался «Тафсир» (комментирование священного Корана) и 
проповедям у Аль-Кадыйя Баха Ад-Дина в исламской школе аль-Музаффария в Таизе. 

Что касается трудов и работ имама Аль-Кашгари, то источники указывают на их малое 
количество. Он составил несколько трудов по разным направлениям, в которых был знатоком: 

1. «Мухтасар Асаду Аль-Габа фи Магрифа Ас-Сахаба» - труд посвящен сподвижникам пророка 
Мухаммада (мир ему) и сохранена в виде рукописи. 

2. «Мажмау Аль-Гараиб ва Манбау Аль-Ажаиб» - труд по арабскому языку в виде смыслового 
словаря и состоит из четырех томов. 

3. «Мунйату Аль-Мусалли ва Гунйату Аль-Мубтади» - эта книга сохранена в виде рукописи. 
Работа посвящена исламского праву ханафитского толка и о ней далее подробно в статье. На эту 
книгу несколькими богословами в разные столетия были написаны объемные комментарии, но 
самым известным из них стал комментарий имама Ибрахима Аль-Халаби, как мы об этом указали 
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во введении, которую он назвал «Гунйату Аль-Мутамалли фи Шарх Мунйату Аль-Мусалли» более 
известная как «Халаби Кабир».  

4. «Тульба Ат-Тульба фи Тарик Аль-Гильми лиман Талабху» книга посвящена методологии 
приобретения научных знаний. 

5. «Тажу Ас-Сагада» сохранена в виде рукописи.  

6. «Китаб Ас-Сийакат» также сохранена в виде рукописи. 

Имам Садиду Ад-Дин Аль-Кашгари ушел из жизни в землях Йемена в 705 году по хиджре. 

Описание книги «Мунйату Аль-Мусалли»  

Книга «Мунйату Аль-Мусалли ва Гунйату Аль-Мубтади» имеет широкое распространение среди 
книг в школе имама Абу Ханифы. Она получила большую известность среди обучающихся и 
студентов. На это указывает наличие большого количества копий рукописи этой книги в 
исламских библиотеках. К примеру, в библиотеке короля Абд Аль-Азиза в лучезарной Медине 
хранятся больше ста копий рукописи этой книги. Также на это указывает то, что большой 
комментатор и богослов имам Ибн Абидин в своем труде «Рад Аль-Мухтар ала Дур-Мухтар» во 
многих главах в своем труде ссылается на эту книгу. 

Эта книга была много раз напечатана старой печатью. Одна из таких была напечатана под 
руководством Рагиба Аль-Файда Аль-Мазида в 1265 году по хиджре и состоит из 73 листов. В 
этом экземпляре имеются ошибки и искажения слов и также текст комментария смешан с чистым 
изначальным текстом книги. Также можно встретить дугой экземпляр книги, который был 
напечатан и издан под руководством Ахмада Халуси в 1308 году по хиджре в Стамбуле. Она 
состоит из 59 листов и также, как и предыдущий экземпляр, не лишён ошибок и искажений в 
тексте. 

Данный труд специализируется, как становится ясно из названия, в подробном изложении норм и 
положений касающихся молитвы согласно школе имама Абу Ханифы, его учеников Абу Юсуфа и 
Мухаммада, и также есть редкие указания на слова ученика имама Абу Ханифы Зуфара. В книге 
не приводятся мнения других школ, кроме школы имама Аш-Шафии. 

Книга начинается с введения, в котором автор имам Садид Ад-Дин Аль-Кашгари разъясняет тему 
разновидности знаний и что, наиважнейшими из них являются знания, касающиеся вопросов 
молитвы и ее проблематики. Также автор разбирает часто встречающиеся в его время реальные 
жизненные вопросы, упоминая вместе с этим вопросы, которые другие авторы подобных трудов 
приводили в своих работах, что свидетельствует о практической пользе и ценности данного труда. 
Затем он разъясняет важность обязательности молитвы и ее установление священным Кораном, 
изречениями пророка и единогласным мнением богословов, и после чего приводит священные 
тексты из благородного Корана и изречений пророка. Далее поясняет об условиях молитвы, 
обязательных составляющих ритуального омовения и ее желательных аспектах, и этикете. Затем 
подробно разбирает вопрос нормы большого ритуального омовения, нормы купания, и делит их на 
то, что обязательно, необходимо и то, что рекомендуемо. И упоминает нормы: касающиеся 
ритуального омовения песком и землей и его условий, протирания кожаных носков и обычных, и 
медицинских повязок. После чего имам Садиду Ад-Дин перечисляет аспекты нарушающие 
ритуальное омовение, пишет о нормах нечистот, колодцев, остатков воды. И переходит к теме 
аспектов, нарушающих молитву, и того, что обязательно для нее, что необходимо, желательно и 
рекомендуемо. Далее автор пишет о действиях, портящих молитву, о нормах совершения земного 
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поклона при совершении ошибки. И завершается книга положениями, которые касаются ошибок, 
совершаемых чтецом в молитве, и их последствий. 

В заключение можно сказать, что данный труд является одним из объемных трудов по 
ханафитской школе в вопросах молитвы, ценность которого невозможно описать словами, не 
окунувшись в него и не прочитав сам труд. Автором которого является богослов в области ряда 
религиозных и гуманитарных наук имам Садиду Ад-дин Аль-Кашгари Аль-Ханафи, перу которого 
принадлежит и другие известные труды, которые перечислены в начале статьи. Также можно 
отметить, что текст книги выделяется такими аспектами как: точность и лаконичность выражений, 
систематичность и упорядоченность в изложении информации, приведение мнений богословов из 
их книг с упоминанием названия каждой книги, учитывая, что большинство из них потеряны и не 
дошли до наших дней. 

  

Литература:  

1. Аль - Мунгим. Мухаммад Абд Ар-Рахман. Мугжам Аль-Мусталахат ва Аль-Альфаз Аль-
Фикхиййа (Словарь терминов и фраз по исламскому праву). – Дар Аль-Фадылат. – С. 1239.  

2. Умар. Рида Кахала. Мугжам Аль-Муаллифин (Словарь авторов). – Бейрут: Дар Ихйа Ат-Турас 
Аль-Араби. – Т. 11. – С. 249. 

3. Шихабу Ад-Дин. Абу Абдиллах Ар-Руми. Мугджам Аль-Бульдан (Словарь стран). – 2-е изд. – 
Бейрут: Дар Садир, 1995. – Т. 4. – С. 43. 

4.Ас-Суйуты. Жалалу Ад-Дин. Бугйатуль Вугат фи Табакат Аль-Лугавиййина ва Ан-Нухат 
(Желание помнящего в степенях ученых языковедов и грамматики). Под ред. Мухаммада 
Ибрахима. – Ливан: Аль-Мактабату Аль-Асриййа. – Т. 1. – С. 230. 

5. Шихабу Ад-Дин. Абу Абдиллах Ар-Руми. Мугджам Аль-Бульдан (Словарь стран). – 2-е изд. – 
Бейрут: Дар Садир, 1995. – Т. 2. – С. 34. 
 

 

[1] «Фикх» арабский термин. Языковое значение: понимание, знание. Терминологическое 
значение: великий ученый и богослов Абу Ханифа дал ему следующее определение: «это знание о 
душе: то, что за нее и то, что против нее»; и этим значением он вбирает в себя такие науки как: 
догматика (вероубеждение), нравственность и мораль, обряды поклонения, торговые и договорные 
взаимоотношения. Далее, ему было дано определение: «это наука, изучающая практические 
шариатские положения и нормы, выведенные из подробных ее источников». См.: Аль- Мунгим. 
Мухаммад Абд Ар-Рахман. Мугжам Аль-Мусталахат ва Аль-Альфаз Аль-Фикхиййа (Словарь 
терминов и фраз по фикху). – С. 1239. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению жизни и деятельности видного исламского 
правоведа, жившего на стыке 15-16 вв. Ибрахима аль-Халаби аль-Кустантини, больше известного 
как Ибрахим аль-Халаби. Данная статья содержит информацию о путешествиях Ибрахима аль-
Халабия в поисках знаний, его книгах, а также его деятельности в качестве правоведа. 

Abstract: This article is devoted to the study of the life and work of a prominent Islamic jurist who lived 
at the junction of the 15th and 16th centuries. Ibrahim al-Halabi al-Kustantini, better known as Ibrahim 
al-Halabi. This article contains information about the travels of Ibrahim al-Halabiya in search of 
knowledge, his books, and his activities as a jurist. 

Ключевые слова: фикх, Ибрахим аль-Халаби, Халаби Кабир, мазхаб, ханафизм. 

Keywords: fiqh, Ibrahim al-Halabi, Halabi Kabir, madhab, hanafism. 

Тематическая рубрика: История и исторические личности. 

Сегодня в мире успешно утвердилось и распространилось четыре суннитские правовые школы 
(мазхабы): ханафитская, маликитская, шафиитская и ханбалитская. Наибольшее распространение 
среди этих школ получила ханафитская правовая школа. 

Ханафитский мазхаб возник в Ираке, и во времена правления Аббасидов считался официальным 
мазхабом Абассидского государства. Наибольшее распространение мазхаб получил в восточных 
частях халифата, в Хорасане и Маверауннахре (междуречье). Большинство известнейших 
ханафитских факихов были уроженцами этих земель. Так же до V века хиджры, ханафитский 
мазхаб соседствовал с маликитским мазхабом в Магрибе (Западная Африка). И хотя после ухода 
Аббасидов ханафитский мазхаб и утратил свои главенствующие позиции, но с возникновением 
Османской империи он снова получил распространение. 

Сегодня ханафитский мазхаб преобладает на территории Афганистана, Пакистана, Средней Азии, 
Турции, Албании, Боснии и Герцеговины, Греции, Болгарии и России. Так же приверженцы 
ханафитского мазхаба есть в Сирии, Йемене и Хиджазе. Мусульмане России в большинстве 
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практикуют ханафитский мазхаб. Татарстан – один из регионов, где мусульмане тоже взяли за 
основу этот мазхаб и работают в его правовом поле. 

Профессор, доктор шариатских наук, специалист Кувейтской Энциклопедии исламского права 
Ахмад Хаджи аль-Курди, во время приезда в Казань отметил, что 60% населения мусульманского 
мира практикуют ханафитский мазхаб в своей повседневной практике ислама. В 90-е годы 
называли еще больше число – 83%. Когда мы говорим о повседневной практике, то в первую 
очередь мы имеем ввиду совершение обязательной пятикратной молитвы. 

Правила совершения молитвы и необходимость соблюдения условий для ее действительности в 
разное время становилось темой трудов представителей ученой элиты ханафитской правовой 
школы. Наиболее широкое распространение на территории России получили: труд известного 
мыслителя Аль-Маргинани (ум.1197г.)  «Аль-Ихтияр», комментарий Аль-Кудури(ум.1032) к 
сочинению «Аль-Китаб» под названием «Аллюбаб», а также основополагающий 
субкомментарий выдающегося ханафитского правоведа Ибн Абидина(ум.1836г.) «Хашия Ибн 
Абидин аля дурар аль-мухтар». 

При исследовании субкомментария Ибн Абидина наш интерес вызвал тот факт, что он очень часто 
ссылается на труд «Гуняту аль-Мутамалли фи шарх муняту аль-Мусалли», который более 
известен как «Халаби Кабир», автором которого является Ибрахим аль-Халаби(ум.1549 г.). В 
последующем мы обнаружили, что данный труд, представляющий собой большую ценность в 
повседневной практике каждого ханафита, является не изученным и не изданным в свет. Книга 
"Халаби Кабир", по своей значимости в иерархии правовых сочинений ханафитского мазхаба, 
занимает одно из важных мест, это подтверждает тот факт, что авторитетные мусульманские 
богословы ссылаются на нее как на один из самых достоверных источников. Одной из 
особенностей, которая вызвала еще больший интерес, является то, что в данной книге 
упоминаются утерянные труды по ханафитскому фикху. 

Родился и провел свое юношество Ибрахим Аль-Халяби в сирийском городе Алеппо. Обучаясь у 
видных богословов этого города, он совершил первые шаги в изучении исламских наук. После 
изучения фундаментальных знаний Аль-Халяби решает переехать в Египет, где в последствии, он 
приобретал знания у специалистов по мусульманскому праву, дисциплинам, связанным с 
изречениями пророка Мухаммада, экзегетике Корана (тафсиру), основам исламского права. На 
этом путешествия Ибрахима Аль-Халяби в поисках знаний не закончились, далее он решил 
направиться в Константинополь (ныне Стамбул). После того как он обосновался и занял твердую 
позицию среди авторитетных правоведов Константинополя, Ибрахим Аль-Халяби был удостоен 
чести заниматься преподавательской деятельностью в известной тогда арабоязычной школе «Дару 
аль-Кура». Наряду с этим Аль-Халяби занимался проповеднической деятельностью в известной 
мечети Мухаммада Фатиха. 

Ибрахим аль-Халаби является автором многих арабо-язычных трудов, я упомяну лишь некоторые 
из них: Мултака аль-Абхар (Слияние морей), являющийся очень известным в ханафитской 
правовой школе правовым трактатом; Мухтасар табакату аль-Ханабила (Краткое изложение 
жизни ученых ханбалитов); Талхису аль-Камуси аль-Мухит (Сокращение всеохватывающего 
словаря), являющийся кратким изложением известного арабоязычного словаря «Аль-Мухит»; 
Талхису аль-Фатава ат-Татархания (Сокращение татарханских фетв), являющийся авторским 
сокращением известного сборника правовых заключений ханафитского толка «Фатава 
Татархания». 

Работа с книгой «Халаби Кабир», которая является объектом исследования, раскрывает 
многогранность богословских взглядов автора и его восприятие тематики исламского права. В 
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своем труде Ибрахим аль-Халаби опирается на очень большое количество различной литературы и 
особого внимания, на наш взгляд, заслуживает широта и разнообразие задействованных 
исламских наук. Автор «Гуняту аль-Мутамалли фи шарх муняту аль-Мусалли», которая более 
известна как «Халаби Кабир» в своих заключениях часто ссылается на мнения авторитетных 
представителей ханафиитской школы, также периодически приводятся мнения последователей и 
других школ (мазхабов), богословов, занимающихся исламским источниковедением и его 
методологией, грамматикой, стилистикой арабского языка, Корана и исламской теологической 
догматикой.   

Часто Аль-Халяби цитирует наиболее известных учеников основателя ханафитской правовой 
школы Абу Ханифы (ум. 767г.) - Абу-Юсуфа (ум.798г.) и Мухаммада ибн аль-Хасан аш-Шайбани 
(ум.805г.), что говорит о том, что Аль-Халяби в вопросах права следовал классическому методу, 
который на протяжении многих веков использовался ханафитскими правоведами. Умер Ибрахим 
Аль Халяби в 1549г. в Константинополе, где и был похоронен. 

В заключение хочется отметить, что богатое книжное наследие Ибрахима Аль-Халяби, сегодня 
мало изучено. На мой взгляд более подробное изучение данного наследия будет еще одним шагом 
к более глубокому изучению и осмыслению классического мусульманского права и его 
основополагающих понятий. 
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Аннотация: данная статья посвящена жизни и творчеству величайшего богослова, сыгравшего 
немаловажную роль в развитии матуридитской школы Маверааннахра, известного как Абул-Юср 
Ал-Баздави. В статье также приводится краткий анализ известного труда Абул-Юсра Ал-Баздави 
«Усул Ад-Дин», являющийся упрощенным и дополненным вариантом книги «Китаб Аттавхид» 
имама Матуриди, с указанием причин и цели его написания. 

Abstract: this article is dedicated to the life and work of the greatest theologian who played an important 
role in the development of the Maturidite school of Maveraannahr, known as Abul Yusr Albazdavi. The 
article also provides a brief analysis of the famous work of Abul Yusra Albazdavi “Usul Ad-Din”, which 
is a simplified and supplemented version of the book “Kitab Attavhid” by Imam Maturidi, indicating the 
reasons and purpose of its writing.  
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На протяжении многих веков Центральная Азия являлась центром мусульманской богословской 
мысли. Каждый регион безусловно внес огромный вклад в развитие и распространение 
мусульманской науки. Особую же роль в становлении и распространении наук несомненно сыграл 
Мавераааннахр, который находится на территории современного Узбекистана. Маверааннахр 
является родиной великих богословов и мыслителей, которые оставили после себя, 
представляющее собой очень большую ценность, наследие. Принято считать, что периодом 
расцвета, послужившего в дальнейшем сильным толчком для распространения богословской 
мысли ученых Мавареаннахра, является 9-12 вв. В этот период жили такие ученые, как имам 
Бухари (ум. 870 г.), Абу Мансур Ал-Матуриди (ум. 944 г.), Абу-Лляйс Ас-Самарканди (ум. 1003 
г.), Фахр Ал-Ислам Ал-Баздави (ум. 1089 г.), Абул- Муин Ан-Насафи (ум. 1114 г.) и многие 
другие. 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: История, исторические личности 
 

 

Особую роль в формировании и систематизации суннитской школы вероучения сыграл Абу 
Мансур Ал-Матуриди, который стал основоположником одной из двух наиболее 
распространенных суннитских школ вероучения, которая в дальнейшем стала носить его имя и 
была названа – Ал-Матуридиййя. Основу своего учения имам Абу-Мансур Ал-Матуриди изложил 
в своем труде «Китаб Ат-Тавхид». Структура этой книги имама Абу-Мансура Ал-Матуриди 
послужила образцом для книг по вероучению последующих времен, авторы которых 
придерживались методов имама. 

Книги матуридитов и других суннитов по вероучению после имама Ал-Матуриди открывались 
вопросами познания, затем следовали разделы о положениях вероучения, относящихся к 
Всевышнему Аллаху. В них разбирались доказательства Его существования, затем следовали 
опровержения взглядов язычников, атеистов и различных исламских сект, после чего шли частные 
вопросы вероучения. Одним из авторов основных матуридитских книг наряду с Ибн Хумамом, 
Ат-Тафтазани и Ал-Баяды считают Абул-Юср Ал-Баздави, который был одним из последних 
ученых, кто сыграл важную роль в систематизации матуридитской школы. Наиболее известным 
его трудом является книга «Усул Ад-дин» причины написания которой будут в дальнейшем 
упомянуты. 

Родился Ал-Баздави в 1030 г. (421 г. по хиджре) в местности Паздава недалеко от Насафа. Его 
полное имя Мухаммад ибн Мухаммад ибн Хусейн ибн Абд Ал-Карим ибн Муса Ан-Насафи. 
Первоначальное образование имам Ал-Баздави получил у своего отца Мухаммада, который в свою 
очередь учился у своего деда Абд Ал-Карима (ум. 999 г.) являвшегося учеником имама Ал-
Матуриди. В последующем имам Абул-Юср обучался у знаменитых богословов ханафитской 
школы того времени таких как: Якуб ибн Юнус Ан-Найсабури, Исмаиль ибн Абд Ас-Садик Ал-
Банари и многие другие. Ал-Лякнави (ум. 1888 г.) в своем библиографическом труде «Ал-Фаваид 
ал-бахиййя фи тараджуми ал-ханафия», так описывает имама Абул-Юсра: «Он был искусным 
знатоком наук, на нем завершилось главенство ханафитов в Маверааннахре, он был имамом 
имамов, его сочинения настолько распространились, что встречались повсеместнo». 

Упоминая имя Абул-Юсра нельзя не упомянуть имя его не менее великого брата Фахр Ал-Исляма 
Абул-Усра Ал-Баздави (ум. 1089 г.), который внес очень большой вклад в распространение и 
развитие ханафитской правовой школы. Имам Аз-Захаби в своей известной книге «Сияр» говорит 
про Фахр Ал-Исляма: «Он был шейхом всех ханафитов Маверааннахра, он обладал одной из 
самых высоких степеней в иджтихада, что давало ему право самостоятельно выносить решения 
относительно ранее не обсуждаемых тем. Его перу принадлежат великие и важные сочинения, 
также он был тем, кого приводят как пример в знании мазхаба». 

Получив блестящее образование Абул-Юср Ал-Баздави занялся преподавательской деятельностью 
и написанием книг. Один из современников и учеников Абул-Юсра Ал-Баздави, Умар ибн 
Мухаммад Ан-Насафи (ум.1067 г.) в своем библиографическом труде «Ал-Кинд фи зикри улямаи 
Самарканд» пишет: «Он несомненно был имамом имамов, для получения знаний к нему 
приезжали со всего света. Его трактатами был полон запад и восток, он преподавал и передавал 
хадисы в медресе Ал-Джаузджаниййя, а также был верховным судьей в Самарканде». Нам 
известны названия лишь нескольких его трудов: «Усул Ад-Дин» по вероучению матуридитского 
толка, также комментарий к книге «Ал-Джами Ас-Сагир» Мухаммада Аш-Шайбани, книгу «Ал-
Мабсут» затрагивающую некоторые частные вопросы юриспруденции. В 1088 г. имам Абул-Юср 
стал верховным судьей Самарканда, многие ученые и библиографы высоко оценивали его 
деятельность на этом посту говоря, что он был одним из величайших имамов в этом деле. 
Передается, что в вопросах судейства он руководствовался следующими книгами: 1) «Ас-Сайр ал-
кабир» принадлежавшая Мухаммаду Аш-Шайбани, 2) «Ал-мухтасар фил-фикх» написанная 
Убайду Ллахом Ал-Кархи, 3) «Ал-Мунтака» Мухаммада Ал-Марвази. 
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Говорить о вкладе Абул-Юсра в матуридитскую школу вероучения, то речь безусловно в первую 
очередь идет о его книге «Усул Ад-Дин». Причиной написания книги, наряду с распространением 
мутазилитской и философских идей, стали следующие причины, которые Абул-Юср Ал-Баздави 
сам упоминает во введении в книгу: «Я прочел книги шейха, имама, отрешенного от мирского 
Абу-Мансура Ал-Матуриди Ас-Самарканди, написанные им в науке тавхид (единобожие) в 
соответствии с путем людей истины…», далее он пишет: «Но все же книга Ат-Тавхид 
составителем которой является имам Абу-Мансур сложна в понимании  для широкого круга 
читателей  и объемна, также определенная сложность присутствует и в порядке ее составления. 
Если бы не вышеприведенные факты, то нам было бы достаточно и этой книги».  

Следующей причиной Ал-Баздави называет то, что: «Некоторые ученые Самарканда написали 
книги на эту тему, но все же они не отвечают сполна на все актуальные вопросы. Учитывая все 
ранее перечисленное, я решил составить сокращенную и разъясненную книгу в соответствии с 
путем людей истины. Тот, кто будет придерживаться написанного в ней не заблудится, так как он 
будет находиться на пути пророка Мухаммада». По своей структуре данная книга очень схожа с 
книгой «Ат-Тавхид», но отличает ее в основном более упрощенный подход в передаче 
информации. В данном труде автор затрагивает более девяти десятков важных вопросов, 
связанных с вероучением, юриспруденцией и т.д. Данная книга заработала большой авторитет и 
была широко распространена как об этом свидетельствуют ранее приведенные слова имама Ан-
Насафи. 

Последние годы своей жизни Абул-Юср Ал-Баздави провел в Бухаре, где и был похоронен. 
Покинул Абул-Юср Ал-Баздави этот мир в 1099г. 
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Аннотация. В статье предлагается общий обзор влияния религии ислам на духовно-нравственные 
тенденции и прогресс среди народов Дагестана. Особое внимание уделяется трудам, получившим 
распространение не только в Дагестане, но и далеко за его пределами. Прослеживается духовный 
рост богословов и его влияние на стабильность и моральное устойчивость многонационального 
народа. 

Annotation.The article offers a general overview of the influence of the religion of Islam on spiritual and 
moral trends and scientific and practical progress among the peoples of Dagestan. Particular attention is 
paid to works that have spread not only in Dagestan, but also far beyond its borders. The scientific and 
spiritual growth of theologians and its influence on the stability and moral stability of the multinational 
people are traced. 
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Распространение ислама арабами на территории южного Дагестана в основном завершилось к 
началу X века созданием арабских поселений вокруг Дербента. Впоследствии эти поселения стали 
центрами дальнейшего постепенного распространения ислама на всей остальной территории 
Дагестана. 

Начиная с этого периода, распространение ислама на территории Дагестана меняет ход действий 
от военных акций и экономического давления на политический и культурный образ. В это время 
среди общества стали складываться более благоприятные для принятия ислама как внутренние, 
так и внешние условия. Крупные населенные пункты, как Дербент, Кумух, Ахты, Шиназ, Цахур, 
Хунзах, и другие стали центрами пропаганды ислама. 
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Ислам сыграл огромную роль в формировании письменного литературного наследия народов 
Дагестана. Этот процесс сопровождался распространением арабского языка и исламской 
культуры, строительством мечетей, учебных заведений медресе и мактабов, изучением 
Священного Корана и распространением религиозных практик в быту.  

Исследователями истории и культуры ислама отмечается, что именно в Халифате «процесс 
взаимодействия различных цивилизаций породил новую высокоразвитую культуру, языком 
которой стал арабский, а идеологической основой - ислам, новая монотеистическая религия со 
своеобразной системой этико-правовых представлений и религиозно-политических институтов, 
зародившаяся в ходе арабских завоеваний. Эта арабо-мусульманская культура на много веков 
вперед определила пути развития народов, исповедовавших ислам, сказываясь в жизни и до сего 
дня» [4. с.11]. 

В селении Рича Агульского района находится надпись, где указано, что в 1239 году там уже 
существовала мечеть, которую разрушили монголы, но впоследствии она была восстановлена. 

До прихода Тимура (конец XIV в.) ислам уже укрепил свое положение на многих землях 
Дагестана, а Тимур еще расширил и укрепил его позиции. Хотя походы монголов первоначально 
отрицательно сказались на положение мусульманского духовенства в Дагестане, но после 
принятия ислама правителями монгольских государств, ситуация резко изменилась в пользу 
ислама. 

В этом плане значительный интерес представляет собой обнаружение в селении Муги арабской 
рукописи «аль-Ваджиз» (сочинение по мусульманскому праву), принадлежащая перу одного из 
крупнейших мыслителей мусульманского средневековья аль-Газали (ум.1111г.). Книга переписана 
в 1310г., и была, как в ней отмечено, в 1389 г. вручена Тимуром назначенному им вали селения 
Муги, чтобы тот «руководствовался ею при управлении среди населения по справедливости и 
беспристрастию». [6. С 12] 

К X - XI вв. Дербент стал крупным исламским центром в регионе. К этому времени там уже 
укрепилась традиция фикха, хадисоведения, суфийской и исторической литературы. С этим 
городом связаны много выдающихся личностей исламской науки и просвещения, один из которых 
был Мухаммад ибн Муса ибн аль-Фарадж Абу Бакр Аш-Шафии ас-Суфи ад-Дербанди (ум. в 
первой половине XII в.). Он родился и первоначальное образование получил в Дербенте. На 
родине он так же учился в Хемейди и в Курахе. Затем он продолжил свое обучение во многих 
ближневосточных городах, таких как Мекка, Медина, Багдад, Исфахан и в других религиозных 
центрах мусульманского мира. Вернувшись в Дербент, он создал собственный кружок (маджлис). 
[5. С 43] 

Ад-Дербанди известен еще как автор наиболее значительного труда раннего суфизма. Его 
произведение «Райхан алхакаик ва бустан ад-дакаик» («Базилик истин и сад тонкостей») 
представляет собой энциклопедический словарь суфийской этики – кодекс правил, норм и 
обычаев. 

С городом Дербент связана творческая деятельность еще одного известного историографа 
династии Аглабидов, правителей Дербента, и знатока хадисов, шафиита по мазхабу, Йусуфа ибн 
аль-Хусейна ал-Баби ал-Лакзи (ум. до 1089-90г.) [5. С 42] 

Он является автором ценного труда по истории города Дербент под названием «Дербент-наме». В 
этой книге составитель приводит историю Дагестана и Ширвана в V – XIвеках. 
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По мнению востоковеда А.Р. Шихсаидова, еще в XI веке в селении Цахур было построено медресе 
шафиитского мазхаба Низамия. Это было первое медресе в Дагестане. Здесь работали кадии, 
проповедники и преподаватели исламского права. Так же в этом медресе была организована 
переводческая работа. [4. С 18] 

Вместе с религией ислам в Дагестан пришла и богатейшая научная и художественная литература 
народов Ближнего и Среднего Востока. Этот процесс оказал плодотворное влияние на развитие 
духовной жизни народов Дагестана. Большой популярностью пользовались труды крупнейших 
ученых мусульманского мира, в частности Ибн Сины, особенно, его знаменитый «Канон 
врачебной науки», а также его философское произведение «Исцеление», сочинения ат-Тафтазани, 
ат-Табари и многие другие. 

Так же не малое распространение получила и художественная литература: «Тысяча и одна ночь», 
произведения Фирдоуси, Низами, Саади, Джами, Хафиза Ширази, Абу Нуваса, Омара Хайяма и 
других восточных авторов. Эта культура зародила в Дагестане множество школ-медресе и 
собственная письменность «аджам». Множество произведений были написаны местными 
богословами на «аджаме». 

Наряду с вероучением, в медресе обучали естественным и другим наукам, как математика, 
астрономия, география, история, грамматика, риторика и логика. Появились местные 
исторические хроники «Тарих ал-Баб» («История Дербента»), «Дербент-наме», «Тарихи 
Дагестан», «Ахты-наме», «Цахур-наме», «История Абу Муслима», «История села Куркли» и др. 
Арабский язык стал в какой-то степени средством межнационального общения. 

Дагестанские ученые выезжали далеко за пределы своей родины в крупнейшие исламские центры 
в целях обогащения своих знаний. Указывая на это, академик И.Ю. Крачковский писал: 
«Дагестанцы и за пределами своей родины, всюду, куда их закидывала судьба, оказывались 
общепризнанными авторитетами для представителей всего мусульманского мира в целом». [1. С 
609] 

Многие из них работали в самых престижных учебных заведениях исламского мира в качестве 
авторитетных преподавателей и консультантов по теологии, исламскому праву, хадисам, 
математике и т. д. Этот факт лишний раз доказывает, что Дагестанские богословы получали 
высокую научную степень пока они не выезжали за пределы своей родины.  

Крупнейшие достижения в сфере культуры и нравственности были достигнуты за счет сочинений 
местных авторов на арабском языке и на аджаме. Из числа таких ученных можно выделить 
следующие личности: 

Али аль-Кабир аль-Гумуки (ум. в 1528г.). Он является известным ученым, глубоким мыслителем, 
который совершил хадж и умра. Он был современником великого исламского ученого Ибну 
Хаджара аль-Хайтами. Есть предания, что они встречались по пути в хадж. Его перу принадлежит 
известный труд под названием «Мухтасар», в котором он собрал основы вероубеждения, 
исламское право и тасаввуф. Так же он является автором произведения «Дураруль азкар». 

Его произведение «Мухтасар» получило известность не только на родине, но и в других 
мусульманских странах. Так известный египетский ученый-факих и хадисовед Абдулла аш-
Шаркави написал к «Мухтасару» комментарий (шарх). 
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Так же комментарий к «Мухтасару» Али аль-Кабира имеет другой видный дагестанский богослов 
Мухаммад сын Абдуссалама (Абдуссалима) по прозвищу «Лала» ад-Дагестани, которую автор 
назвал «Аль-Мухаммадия». [2. С 37-38] 

Интересный факт, что «Мухтасар» Али аль-Кабира по сегодняшний день изучают почти все, кто 
начинает интересоваться исламской наукой, и особенно, ее первый раздел, где коротко и ясно 
приведены догматы мусульманского вероубеждения, которые необходимо знать каждому 
верующему. В нем доступно изложены все основы религии ислам. Ее второй раздел посвящен 
науке исламского права (фикх), а третья - суфизму. 

К сожалению, ее последние два раздела не получили должного распространения как первый 
раздел. В вводной части своего произведения автор пишет: «Это краткий сборник из книг по 
исламскому праву согласно мазхабу имама Аш-Шафии. Чтобы он служил как провизия для 
начинающего изучения своей религии, и был легким для заучивания. А помощь от Аллаха». 

Редко можно найти в Дагестане человека, который изучал ислам и не прошел «Мухтасар» и не 
выучил его наизусть. Эта традиция и по сегодняшний день плодотворно влияет на сохранение 
прочности вероубеждения каждого, кто интересуется религией ислам. 

Сохранение истинного вероубеждения играет важную роль в стабильности и веротерпимости 
среди общества. Наблюдается, как неправильное понимание религии приводит к трагическим 
последствиям. Именно на этой почве некоторые невежественные люди позволяют себе поднять 
оружие даже на своего брата по вере. 

В современной исламской образовательной системе Дагестана, наряду с другими дисциплинами, в 
начальных курсах медресе и мактабов эту книгу проходят почти все без исключения. 

Хотя «Мухтасар» получил такое распространение и пользуется спросом среди начинающих 
студентов, его комментарий (шарх) «Аль-Мухаммадия» не был издан до сих пор. До нас дошли 
только рукописи этого труда. Рукопись уже оцифрована и готовится к печати. 

На примере Али аль-Кабира и его произведения «Мухтасар» можно проследить, как 
распространение мусульманской науки и культуры в Дагестане дало плеяду выдающихся ученых-
богословов, которые творили на арабском и местных языках. Среди которых такие выдающиеся 
личности как: 

Мухаммада Рафии – автор исторической хроники, составленной в 1465г.; 
Шабан из Обода (ум. в 1667г.) – составитель обширных комментарий на сборник хадисов аль-
Багави; 
Мухаммад сын Мусы из Кудутля (ум. в 1717г.) – автор грамматических сочинений и комментариев 
«Хашия ала Чарпарди» и «Истиара»; 
Давуд из Усиша (ум. в 1757г.) – автор «Хашияту Давуд» - комментария на грамматический труд 
Динкузи; 
Дамадан из Мегеба (ум. в 1724г.) - составитель астрономических и медицинских трактатов, знаток в 
области науки «Сирру Раббани»; 
Мухаммад Тагир аль-Карахи (ум. в 1880г.) – известный автор исторических хроник, исламского 
права и других произведений; 
Гасан Алкадари (1834 – 1910 гг.) – автор историко-поэтических и философских трудов «Диван аль-
Мамнун» и «Джираб аль-Мамнун»; 
Омар-хаджи Зиявуддин аль-Миатли (ум. в 1921г.) – автор многочисленных трудов на аварском, 
турецком и арабском языках; 
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Назир из Доргели (1891 – 1935 гг.) – составитель библиографического справочника дагестанских 
ученых-богословов; 
Сайфулла-кади Башларов (1853 – 1919 гг.) – выдающийся врач и просветитель, перу которого 
принадлежат значительные труды по медицине, суфизму и другим наукам. 
Хасан Хелми-афанди из Кахиба (1852 – 1937 гг.) – автор многочисленных трудов по суфизму и 
этике; 
Шуайб-афанди аль-Багини (1853 – 1909 гг.) и др. 

Сложилось так, что в процессе становления новой религиозной системы наиболее прочные и 
устойчивые позиции в Дагестане заняла шафиитская правовая школа суннизма и Ашаритская 
школа вероубеждения. Наряду с культурно-правовыми требованиями ислама обычно-правовые 
нормы (адат) тоже имели довольно стойкие позиции среди народов Дагестана. Значительную и 
порой самую важную роль в исламизации и просвещении народов Дагестана всегда играл суфизм, 
который сохранил сильные позиции до сих пор и выступает как форма быта для большого 
количества мусульман республики. 

Социальные и племенные различия, существовавшие между жителями Дагестана, уступили место 
религиозной (мусульманской) идентичности. Принятие религии ислам дагестанцами 
способствовало созданию общего мусульманского пространства преодолевая узкие этнические 
границы. Вокруг известных богословов Дагестана объединялись интернациональные аудитории из 
числа представителей разных народностей. Все эти процессы способствовали сближению народов 
Дагестана. 

Богатое научное и духовное наследие богословов Дагестана по сей день способствует укреплению 
и сближению многонационального и многоконфессионального народа. 

Благодаря стараниям, глубоким пониманиям религии и великому духовному росту богословов, 
исламское образование в Дагестане с первого дня сохраняет чистоту и оригинальность. 

Деятельность исламских ученых и знатоков религии не ограничивалось на территории Дагестана. 
Духовное влияние дагестанских богословов исторически распространяется на весь Северный 
Кавказ и даже на отдельные регионы России. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности и признаки тоталитарного режима КНДР. 
Опираясь на научную литературу, а также практический отечественный опыт, автором исследован 
существующий тоталитарный режим Северной Кореи, предпосылки его возникновения и 
современное состояние.  

Annotation: The article discusses the features and characteristics of the totalitarian regime of the DPRK. 
Based on scientific literature, as well as practical domestic experience, the author examines the existing 
totalitarian regime of North Korea, the prerequisites for its emergence and the current state. 
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Тематическая рубрика: Культура и политология. 

На сегодняшний день некоторые историки считают политический режим КНДР единственным 
тоталитарным во всем мире. Сейчас, наряду с Туркменией и Эритреей, КНДР является закрытым 
государством. Организация власти данной республики сложна и многогранна. В политическом и 
правовом режиме причудливо переплетены черты "социализма с китайской спецификой", 
северокорейской идеологии чучхе, а также принципов романо-германского права. 

В данной статье будет исследован существующий тоталитарный режим Северной Кореи, 
предпосылки его возникновения и современное состояние. Рассмотрим, что представляла собой 
Корея во времена Второй мировой войны. 

С 1910 по 1945 годы вся страна была де-факто присоединена к Японской Империи, которая 
симпатизировала гитлеровской коалиции во времена Второй мировой войны. В Корее была 
установлена военная администрация во главе с генералом–губернатором. 

Следует отметить, что, несмотря на отсутствие суверенитета, Корея многое выиграла от японской 
аннексии. Было построено множество заводов, заметно повысился уровень и продолжительность 
жизни (с 23 лет до 45). Кроме того, внедрялось современное образование на японском языке. 
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В поздний период (1930-1945 гг.) японцы активно пытались ассимилировать корейцев, давая им 
японские имена (Указ о смене имён яп. 創氏改名 Со: сикаймэй) и обучая своему языку и культуре. 
Поддержку получали и местные синтоистские организации (официальная религия Империи в 
период Реставрации Мэйдзи и до 1945 года). Однако стоит заметить, что корейский народ активно 
боролся за свою независимость. В его арсенале были как политические методы, так и партизанская 
борьба. Народное недовольство усиливалось националистической политикой и дискриминацией, 
проводимой японской администрацией [1, c. 42]. 

Но оказалось, что у лидеров корейского сопротивления не существовало общей цели, так как все 
представляли жизнь после войны и освобождение по-разному. Правые партии и движения 
держали ориентир на капиталистический строй и демократический политический режим, другие 
же лидеры представляли светлое социалистическое будущее, как в Советском Союзе или 
маоистком Китае. Ряд организаций поддерживали лишенную власти династию Ли, выступая за 
возвращение монархического строя. 

В 1945 году сложилась уникальная ситуация. Как и Германия, часть Кореи была освобождена 
РККА, другая же оказалась под контролем западных союзников. Стоит отметить, что Корея была 
освобождена именно иностранными войсками без активного участия местных сил, как это было в 
Албании или Югославии. 

После войны многие вынужденные иммигранты вернулись на родину. Например, Ким Ир Сен, 
видный марксистский теоретик, высланный из страны и нашедший убежище в СССР, перебрался 
на северный край Кореи. Он получал от Советов огромную политическую и материальную 
поддержку, ведь на первых порах являлся фигурой лояльной и прекрасно подходил на роль 
правителя новой социалистической Кореи. 

Долгое время северная территория полуострова была оккупирована советскими войсками и не 
имела суверенитета, армии и Конституции. Лишь 9 сентября 1948 года было сформировано новое 
государство, получившее название Корейская Народно-Демократическая Республика. 

Ким Ир на первых порах копировал сталинский советский режим. Тем самым, была введена 
плановая экономика, основанная на государственной собственности, но допускалось 
существование мелких артелей и частичная кооперация.  Режим был однопартийным, широко 
применялись репрессии и пропаганда. Однако КНДР еще являлась сталинисткой, так как в данный 
период не приобрела те черты, имеющиеся сейчас и выделяющие ее из списка всех тоталитарных 
режимов прошлого и современности.  

Южную Корею же поддерживали власти США. В 1948 году Южная Корея также стала суверенной 
и получила название Республика Корея. Однако режим на юге до середины 90-х годов был не 
демократическим, а крайне право-авторитарным, напоминающим нынешнюю Беларусь или Чили 
периода Пиночета. Можно сказать, что Корея в те времена подразделилась на 2 лагеря, что 
повлекло за собой значительные геополитические противоречия, а также желание обоих режимов 
объединить страну под своим началом. 

В результате это привело к войне, которая длилась 3 года с 1950 по 1953. Соседние 
социалистические страны поддерживали северян оружием и отдельными подразделениями, а 
США и их союзники, используя влияние в ООН, вмешались в войну прямо. К 1953 году ситуация 
стала патовой и не одной из сторон так и не удалось достичь победы. Это привело к тому, что 27 
июля было подписано перемирие (мир не подписан до сих пор, более того северяне не признают 
данный факт и утверждают, что находятся в фактической войне с Югом и перемирие они 
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соблюдать не намерены), была также проведена демаркационная линия взамен разделения по 38 
параллели в 1945 году, которая разделяла Южную Корею от Северной.   

Исходя из анализа территориальных изменений, напрашивается вывод, что новые границы были 
выгоднее для южан, однако данная мера помогла хоть немного сгладить территориальные 
претензии обоих режимов. Открытым же остается вопрос о спорной зоне в Желтом море. 
Республика Корея контролирует ряд островов вдоль побережья КНДР и считает воды вокруг 
островов своими. Северная же Корея не оспаривает принадлежность островов Республике Корея, 
но считает морскую зону вокруг островов своей. Как следствие, обе стороны считают нахождение 
кораблей другого государства в этом районе нарушением границы с соответствующими 
последствиями в виде конфликтов, доходящих до боевых столкновений. Ситуация осложняется 
регулярными военными учениями южнокорейских сил и ВМФ США в спорном регионе. КНДР 
воспринимает учебные стрельбы как обстрелы своей суверенной территории. Следует также 
заметить, что КНДР и Республика Корея до сих пор не официально подписали мир друг с другом, 
несмотря на фактическое завершение боевых действий.    

В 1953 году, как было сказано выше, КНДР подписала мирное соглашение. Но жители Севера под 
влиянием пропаганды стали панически бояться новой войны. Данный факт позволил 
правительству легко манипулировать мнением граждан, тратя огромные средства бюджета (до 
34%) на армию, внешнюю и внутреннюю разведку и преследуя инакомыслящих. 

После военных действий Северная Корея пострадала сильнее Южной, ведь основные боевые 
действия велись именно там. КНДР смогла восстановиться благодаря советской и китайской 
помощи, однако это поставило ее в зависимость от иностранных займов. Экономика Северной 
Кореи тяжело пережила распад Восточного блока и прекращение существования СССР. Несмотря 
на это, режим стал еще более замкнутым. Примером тотальной изоляции и всеобъемлющей 
пропаганды может служить то, что, когда по государственному телевиденью показывался футбол, 
где корейцы проигрывали, сразу же прекращалась трансляция и говорилось, о том, что Корея 
победила (но это могло быть далеко не так). Помимо этого, все средства СМИ были полностью 
переданы под контроль государства.   

Еще одним примером работы пропагандистов может служить известный мультсериал «Белка и 
Еж», где одноименные звери борются против других представителей животного мира, 
олицетворяющих идеологических врагов, что сопровождается крайней гротескной жесткостью. 

Вернемся к марксистскому теоретику. Отметим, что Ким Ир Сен редко посещал другие страны, 
даже социалистические [2, c. 44]. Режим стал больше ориентироваться на КНР, сблизился с 
ходжаисткой Албанией и даже отчасти стал походить на последнюю. Ким Ир Сен стал активнее 
внедрять идеи чухче, разработанной им идеологией, которая стала государственной в 1972 году, 
что нашло отражение в новой Конституции. Идеи чучхе, как «опоры на собственные силы» из 
области идеологии перешли со временем и в области экономики, обороны и в другие сферы. В 
1970 году учение чучхе получило статус официальной идеологической платформы единственно 
легальной Трудовой партии Кореи, что было закреплено в уставе ТПК. Данную идеологию можно 
охарактеризовать как националистическую и при этом квазимарксисткую. Более того, теоретики 
чухче выступают за автаркию, полное импортозамещение (при этом данными принципами 
пришлось со временем поступиться), милитаризацию (принцип Сонгун, где «армия на первом 
месте»). 

Государственной идеологии посвящена главная достопримечательность северокорейской столицы 
- монумент идей чучхе, являющийся огромным памятником в виде бронзовой скульптурной 
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группы из трёх фигур, представляющих крестьянина, рабочего и трудового интеллигента, 
построенный в 1982 году. 

В отличие от ортодоксального марксизма, северокорейская идеология выделяет третий 
революционный класс - интеллигенцию. Именно в 60-70-х года прошлого века режим стал 
непохожим на все тоталитарные государства Восточного блока, что определило его дальнейшую 
судьбу. 

Северная граница полуострова мужественно выдержала значительные потрясения в 80-90-е годы 
20 века. К власти пришел Ким Чен Ир (1994-2011). Корейская Народно-демократическая 
Республика становилась более отчужденной, потеряв почти всех своих союзников из-за крушения 
мировой социалистической системы, а отношения с южным соседом постоянно оставались 
напряженными. 

Начались жуткие три года, вызванные экономическим кризисом, порожденным лишением займов 
от социалистических стран и международной изоляцией, (с 1996) голода. Погибло множество 
людей, режим запросил международную гуманитарную помощь. Но спустя 9 лет КНДР создает 
ядерную бомбу, потратив на это огромные интеллектуальные и материальные ресурсы. 
Чертежи ядерного оружия были куплены у Индии, а обогащенный уран у Пакистана в обход 
соглашений NPT. 

В 2011 году к власти приходит Ким ЧенЫн. Примечательно, что до сих пор официально главой 
государства является покойный Ким Ир Сен, которому был построен мавзолей в центре Пхеньяна, 
имевший звание «вечного президента». 

Северокорейское общество по-прежнему опирается на доктрину чучхе. Однако Ким ЧенЫн делает 
попытки в налаживании отношений с Западом, а также осуществляет поиск компромисса с 
Республикой Кореей. Данные действия позволили снизить напряженность на полуострове, 
открыли пространство для диалога двух стран. Объединение Кореи сейчас не кажется уже чем-то 
немыслимым. 

Некоторые историки называют Корею фактической монархией, поскольку власть трижды 
передавалась от отца к сыну, а правители занимали свои должности до самой смерти. Другие же 
говорят о том, что в КНДР сформировался квазисоциалистический строй с элементами 
национализма. 
Культ личности Ким Ир Сена можно сопоставить со сталинскими временами, где насаждалось 
поклонение его личности. 
За время правления страной памятников в честь него поставили более 500. Многие строительные 
объекты названы его именем. Кроме того, биография вождей изучается с самого детства. А в день 
рождения Ким Ир Сена до сих пор устраивают праздники и пиршества. 

Следует отметить, что террор был всегда применим ко всем людям, имеющим другую точку 
зрения по сравнению с властями. Поэтому многие люди были репрессированы за период 
существования режима, создавалась система трудовых лагерей, напоминающих ГУЛАГ. Но 
точную статистику невозможно узнать, поскольку КНДР является закрытой страной и не 
озвучивает такие данные [3, c. 115]. 

Есть некоторые сведения, что правитель Северной Кореи решил казнить министра обороны за сон 
во время заседания. Второго же чиновника Ким ЧенЫн подверг сожжению, а его дядю и всю 
семью велел убить через повешение. Но зачастую подобные «факты» являются недостоверными, 
так как в основном распространяются желтой прессой с целью еще более демонизировать КНДР. 
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Замечу, что для Северной Кореи характерен наследственный переход правительства и закрытость 
в отношении к другим странам. С каждой сменой правительства отношения с Соединенными 
Штатами Америки нагнетаются. Несмотря на оттепель последних лет как во внешней, так и 
частично во внутренней политике, в ближайшем будущем Корея не собирается менять 
тоталитарный режим на какой-либо [4, c. 22].  

Люди из других стран, пребывающие в Северную Корею, нередко удивляются установленным 
порядкам. Например, тому, что в столице Кореи не разрешается использовать аппараты, которые 
были привезены из другой страны. Если его обнаружит охрана, то в отношении путешественника 
будут предприняты серьезные меры. Кроме того, для многих жителей маленьких городов 
Северной Кореи телефон является несбыточной мечтой, поэтому в основном им пользуются люди, 
занимающие руководящие должности [5, c. 12]. Также удивительно, что дорожное патрулирование 
осуществляется женским полом.   

Несмотря на легализацию туризма, местные спецслужбы всегда следят за тем, чтобы иностранцы 
не заговорили с непригодным для власти человеком или чтобы не фотографировали запрещенные 
объекты. Путешественников они не оставляют ни на минуту без присмотра. Однако люди 
зачастую не знают реальное положение дел страны и в не курсе, что жизнь в других странах 
складывается намного лучше. 

В заключение, подводя итог, хочу выделить признаки, характерные для режима КНДР, 
выделяющие ее среди других тоталитарных государств. 

1. Уникальная государственная идеология, совмещающая в себе социализм и шовинизм. 
2. Идеология возведена в ранг религии. 
3. Официально утвержденная плановая экономика, при неформальном допущении рыночных 
связей. 
4. Де-факто монархическая форма правления, основанная на передачи власти по наследству. 
5. Непосредственность во внешней политике, демонизация идеологического врага и одновременное 
«заигрывание с ним». 
6. Официальный курс на автаркию при допущении иностранной помощи (здесь интересно было бы 
провести параллель с НСРА, где внешние займы был также запрещены Конституцией, однако 
Энвер Ходжа идеологически обосновал это, признав иностранную помощь от бывших немецких и 
итальянских оккупантов репарациями). 
7. Тотальнейшая ложь об окружающем мире, доходящая до абсурда (в СССР лишь перекрывали 
неудобную правду о жизни на Западе, либо преподавали ее в идеологической обработке). 
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Аннотация: В статье раскрывается значение такого понятие как «политическая реклама». Особое 
внимание уделяется исследованию технологических процессов политической рекламы в Интернет, 
через которые раскрывается её роль в современной России. В статье рассматриваются понятия, 
цели, задачи и функции рекламы, значимость, востребованность и влияние рекламы в 
современном обществе. Актуальность данной темы не вызывает сомнения, так как политическая 
реклама является важнейшим инструментом в деле корректировки электоральных предпочтений 
граждан при проведении предвыборной кампании, а также непосредственной работе на 
занимаемых должностях. 

Abstract: The article reveals the meaning of such a concept as "political advertising". Special attention is 
paid to the research of technological processes of political advertising on the Internet, through which its 
role in modern Russia is revealed. The article discusses the concepts, goals, tasks and functions of 
advertising, the significance, relevance and impact of advertising in modern society. The relevance of this 
topic is not in doubt, since political advertising is an important tool in adjusting the electoral preferences 
of citizens during the election campaign, as well as direct work in the positions held.  

Ключевые слова: политическая реклама, интернет-технологии, манипулирование общественным 
мнением, технология имитации. 

Keywords: political advertising, Internet technology, manipulation of public opinion; simulation 
technology. 

Тематическая рубрика: Культура и политология. 

  

Значимость изучения современных технологий общественно-политической рекламы определена 
масштабом их воздействия на социальные эталоны, ценностные ориентиры, растущие 
способности развития воззрений индивидуума в принятии общественно-политических 
заключений, а также модификаций социального рассудка. Актуальность исследования данной 
проблематики детерминирована значительным повышением запаса общественно-политических 
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инструментов, нацеленных на манипуляцию социального суждения, основным из которых 
является реклама [5, 40]. 

Политическая реклама, по мнению С.Ф. Лисовского [3, 45], предполагает собою конфигурацию 
общественно-политической коммуникации, характеризующуюся целенаправленным влиянием на 
категории избирателей, исполняемой в краткой, привлекательной форме. Под технологиями в 
общественно-политической рекламе установлено подразумевать фактические способы, 
направленные на модернизацию работы общественно-политических компаний либо единичных 
претендентов в «войне» за государственную власть в той или иной степени [2, 109]. 

Реклама, в рамках демократизации российской политической системы, обретает особенное 
положение, предназначаясь основным ресурсом селективных кампаний, а также, содействуя 
главнейшему изменению общественно-политического рельефа. Более красочным образцом 
воздействия рекламы на процесс общественно-политических происшествий считается избрание 
Президента Российской Федерации в 1996 г. Как установлено, показатель Бориса Ельцина на 
выборах 1996 года был ужасно невысоким, собирая в целом 2-3 %, что предсказывало его 
неумолимый проигрыш. Спустя время, в апреле 1996 г., начали реализоваться крупномасштабные 
изучения, приуроченные к раскрытию заострённых общественных вопросов в государстве. 
Основываясь на приобретённых итогах, коллектив Ельцина создал результативные сценарии 
предвыборной кампании, позволившие значительно увеличить показатель президента. 

Основная цель рекламы заключалась в нивелировании незначительных и непопулярных сторон 
персоны, а также работы Ельцина в социальном сознании, позитивизации его стиля, образа и 
имиджа. Ельцина воспринимали как «равного», «своего», «человека из народа» с помощью 
подобных маркетинговых роликов, такие как: «Верю. Люблю. Надеюсь», являвших собой 
полноценный «социальный сериал», основными персонажами коего обозначали обычное 
общество «с улицы», высказывавшиеся в помощь Ельцина. Кроме этого, существовали 2 
мелодических альбома: «Ельцин – наш президент», а также «Голосуй или проиграешь». Итогом 
пропагандистских событий состоялся успех Бориса Ельцина в президентской гонке 3 июля 1996 
года, чья кандидатура собрала 53,8 % голосов [4, 143]. 

На сегодняшний день в цифровом пространстве особенную значимость приобретают 
технологические процессы политической рекламы, продвигаемые посредством сети «Интернет». В 
качестве наиболее известных технологий необходимо отметить: избирательные, лоббистской 
деятельности, «паблик рилейшнз», манипулирования, формирования имиджа, девиантные и др. 
Центральной технологией является паблик рилейшнз (PR), являющая собой весь комплекс 
управленческих операций, нацеленных на развитие подходящей для цели субъекта управления 
информационной сферы. В свою очередь, паблик рилейшнз подразделяется на ряд технологий, 
наиболее распространёнными из таковых являются – формирование имиджа, а также связи со 
СМИ. 

Формирование имиджа – это осознанное проектирование положительных свойств и данных 
субъекта, содействующих его привлекательности и решению конкретных общественно-
политических вопросов с его участием (успех на выборах, увеличение легитимности власти и т.д.). 
Методика основывается на транслировании политического действия или события в жизни 
политика (благородный общественный поступок, позитивные индивидуальные свойства, 
высказывания, особенности биографии), позволяющего приобрести положительную социальную 
реакцию. Репутация, равно как и принцип, создается на базе модификации действия общественно-
политического функционера: «борца с коррупцией», «борца за правду», «интеллигента-
интеллектуала» и т.д. 
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В первый раз методика формирования стиля в сети Интернет была применена Борисом Немцовым 
в 1998 г. Изобретение им своего веб-сайта сопровождалось интенсивной помощью со стороны 
СМИ. На фоне игнорирования сети Интернет в качестве информативной площадки основными 
общественно-политическими фигурами государства, активность Немцова смотрелась совершенно 
современной, местами даже революционной. 

Далее проанализируем следующую известную технологию в разрезе технологических процессов 
PR – связь со средствами массовой информации. Главные элементы этой технологии следующие: 
создание информационных поводов; развитие списков целевых СМИ; организация и проведение 
пресс-конференций, брифингов; развитие пула лояльных журналистов; написание статей и 
подготовка любых текстовых материалов; написание и рассылка пресс-релизов; мониторинг и 
анализ СМИ; информационное спонсорство; размещение информационных материалов в СМИ на 
правах рекламы и в качестве редакционных материалов. 

Популярной технологией политической рекламы также считается манипулирование 
общественным мнением, достигаемое манипуляцией при поддержке рейтингов со 
статистическими данными. Первый приём содержит в себе оптимизацию интернет-страницы под 
поисковую систему искусственного происхождения. После чего сведения счётчиков посещения 
позиционируют как коэффициент популярности Интернет-ресурса. Манипулирование со 
статистическими данными подразумевает расположение и проведение на сайте различных 
опросов, голосований. Несомненно, итоги аналогичных выборочных опросов не имеют шансов 
оставаться беспристрастными, так как публика, само собой разумеется, лояльна к собственникам 
данных веб-сайтов. Подозрительными считаются и результаты выборочных опросов и 
голосований, расположенных на независимых интернет-площадках, о чём свидетельствует 
скандальная хроника 2005 года с «Независимой газетой». 

Сегодня востребованной технологией политической рекламы также считается «отбеливание» 
данных в сети Интернет. Суть данного процесса состоит в размещении неопределённых, 
фальсифицированных данных в Интернете – коммуникативной сфере без конкретного 
юридического статуса. Затем СМИ реализовывает цитирование данной информации со ссылкой на 
подходящий ресурс. В конечном результате СМИ снимает с себя обязанность за подлинность 
данных, а создатели данного сайта изначально эту ответственность не несут, поскольку не имеется 
законодательной базы. Кроме того, в рамках этого технологического процесса применяются 
следующие недобросовестные приёмы, такие как: «фото, флэш-приколы», распространение 
материалов, демонстрирующих физические реальные или сфабрикованные недостатки известных 
политических деятелей (к примеру, популярные в 2005 году «бородавки» на груди Ю. 
Тимошенко), или же сделанные с таких ракурсов, и с таким освещением, что облик политика 
вызывает негативные эмоции («страшные» фотографии В. Путина, Дж. Буша) и т.д. Конечная цель 
отмеченной технологии состоит в создании извращённого портрета политика, порождающего 
исключительно отрицательные эмоции у населения. Бесспорно, конкретная часть аналогичных 
использованных материалов формируется пользователями, но значительная их доля фабрикуется 
общественно-политическими соперниками. 

Наконец, проанализируем ещё одну общераспространённую в сети Интернет технологию 
политической рекламы – технология имитации. Методика имитации состоит в формировании 
цифровой площадки, изображающей динамичность несуществующего социального перемещения, 
а также проецирования данной деятельности в СМИ (примером служат проекты «У кремлевской 
стены», «Русский Deadline» и др.) [6, 49]. 

Политическая реклама является двусторонним процессом, в ходе которого вводится 
коммуникационная связь с людьми и формируется общественное сознание. Технологические 
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процессы политической рекламы показывают основные проблемы государства, дают возможность 
значительно увеличить политическую компетентность людей, сформировывают доверительное 
отношение со стороны избирателей, содействуют политической социализации и повышению 
политической культуры, передают населению информацию о будущих реформах и модификациях, 
стабилизируют общество, укрепляют демократические процессы. В качестве отрицательного 
аспекта необходимо отметить – желание определённых политических деятелей к манипуляции 
человеческим сознанием и установлению полного, тотального контроля над гражданами, 
интенсивное применение технологий организациями экстремистского толка [2, 109]. 
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Аннотация. Идеология занимает одну из ключевых мест в государстве. С 1991 года по настоящее 
время в России актуальна тема поиска национальной идеологии. Коммунистическая идеология 
утратила свой статус, а на ее смену стала внедряться «новая» либеральная идеология. В работе 
кратко анализируются труды отечественных авторов, которые считают, что население стало 
подвергаться массированному воздействию и внедрению в него ценностей либеральной 
идеологии. 

Annotations. Ideology occupies one of the key places in the state. From 1991 to the present, the topic of 
searching for national ideology has been relevant in Russia. The Communist ideology lost its status, and a 
"new" liberal ideology began to be introduced in its place. The paper briefly analyzes the works of 
Russian authors who believe that the population has become subjected to massive influence and the 
introduction of the values of liberal ideology into it. 
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Идеология играет немаловажную роль для государства, она является неотъемлемой составляющей 
общественного сознания. Термин «идеология» трактовался и наполнялся разным содержанием на 
протяжении всего периода существования. Это было обусловлено различными социальными 
интересами, знаниями и идеологическими установками в тот или иной период времени. В 
современных исследованиях можно выделить несколько популярных определений, однако, все 
они имеют общую смысловую нагрузку: идеология - это система идей, взглядов, которые 
отражают те условия, в которых находится индивид, а также его интересы. 
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Современная Россия пережила множество процессов, которые оставили свой отпечаток на 
содержании и развитии политических ценностей, заложенных в идеологиях. Предшествующая 
коммунистическая идеология утратила свой статус, а новая идеология не пришла на ее смену. По 
мнению Р.А. Троско: «актуальность темы обусловлена тем, что в конце 80-х − начале 90-х гг. XX 
в. в СССР на государственном уровне началось распространение теории деидеологизации 
общественной жизни, которая прямо следовала из принципов плюрализма идей и гласности, 
легитимированных в период перестройки» [7, с. 19]. 

В этой связи важно упомянуть о процессах деидеологизации, происходящих в российском 
обществе, в начале 90-х годов. До 2000 года в политическом пространстве была популярна 
идея поиска новой объединяющей идеологии, которая чаще всего виделась в либерализме как 
образце нового свободного и перспективного жизнеустройства. В различных средствах массовой 
информации стали появляться упоминания о либеральной идеологии и внедрении в создание 
граждан, особенно молодежи, американского образа жизни. Но в России реализация западного 
либерального проекта не принесла положительных результатов. Как отмечает А.В. Головченко: 
«Идеологически либерализм (несмотря на титанические усилия отечественных интеллектуалов по 
популяризации достижений американской и западноевропейской политической теории и 
практики) не смог предложить массовому сознанию российского социума такой образ будущего, 
который по привлекательности мог бы идеологически конкурировать с коммунистической идеей и 
социалистическими ценностями, а в рамках повседневных социальных практик преобладать над 
консервативно-традиционалистскими установками массового сознания» [2, с. 123]. 

Исследователь В.С. Малицкий отмечает, что практически до настоящего времени идет процесс 
внедрения либеральных ценностей, хотя русского варианта либерально-консервативной идеологии 
не было выработано, о нем даже и не задумывались, считая, что для России вполне подойдет 
западный вариант либерализма [5, с. 41]. 

Схожей точки зрения придерживается и другой отечественный исследователь И.В. Кологривова в 
статье «Политические идеологии в современной России» отмечает, что политические идеологии в 
европейских странах и России имели разные пути развития. Так, автор отмечает, что 
трансформация идеологий в европейских странах происходила постепенно, в результате 
социальных изменений и идейном поиске путей развития общества в определенные исторические 
периоды. И.В. Кологривова считает, что появление политических идеологий в российском 
обществе произошло на фоне серьезных социальных потрясений: «бархатная революция» 1991 
года, последующих радикальных экономических реформ» [3, с. 117]. 

Отмечу, что идеи И.В. Кологривова схожи с мнением В.С. Малицкого. Так, автор считает, что 
ключевой протоидеологией с 1991 года становится либерализм. Либерализм, по мнению автора, 
сочетает в себе черты американской культурной программы и серию экономических реформ, 
приводящие к разрушению национальных устоев российского общества. «Однако идеям 
либерализма противостоит традиционализм, носителями которой является старая партийная элита, 
лишенная привилегий, а также часть населения, которая не смогла справиться с переменами с 
социальной и культурной жизни общества» [3, с. 117]. 

Подобное мнение высказывает и автор работы «Феномен идеологии в современной России» О.В. 
Вольтер, как и В.С. Малицкий он, считает, что либерализм и его основные ценности были 
навязаны российскому обществу. О.В. Вольтер пишет, что политические события 1991 года 
спровоцировали развал советской идеологической системы. По мнению исследователя, в условиях 
поиска новых идеалов и экономических реформ, важную идеологическую функции стали 
выполнять СМИ [1, с. 135]. Средства массовой информации на начальной стадии проведения 
реформ в России занимались пропагандой западного образа жизни. 
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Исследователь В.Е. Никифорова, также как и предыдущие отечественные авторы убеждена в том, 
что состояние ценностно−нормативного вакуума после реализации в начале 90−х годов концепции 
«деидеологизации» привело к тому, что идеологическая структура России под влиянием 
глобальных сетей СМИ стала подвергаться массированному воздействию ценностей либеральной 
идеологии, и, поскольку попытки создания интегративной идеологии, по нашему мнению, лишь 
скрывают попытки адаптации ценностей либеральной идеологии, современная Россия нуждается в 
новой, антропоцентрической идеологии, обладающей перспективой развития в глобальном 
масштабе [6, с. 22]. 

Автор статьи в работе «Конструирование «Либерализма» в постсоветской России. Наследие 
1990−х в идеологических битвах 2000−х годов» О.Ю. Малинова, подмечает, что, к сожалению, 
осознание необходимости дополнить устоявшиеся смысловые схемы прошлого темой свободы 
пришло лишь в 2000−х годах, когда былые ресурсы для влияния на общественное мнение 
оказались утрачены [4, с. 10]. 

Рассуждая о генезисе современной российской идеологии можно отметить, что с 1991 года по 
настоящее время тема поиска национальной идеологии России является актуальной, поэтому 
многие отечественные исследователи посвящают свои научные труды описанию данной темы. 
Политические потрясения в 90−е годы XX века и потери прежних идеологических идеалов 
советской эпохи привели к потере национальной самобытности России. Анализируя публикации 
различных авторов, можно сделать вывод о том, что, несмотря на попытки внедрения 
либерализма, оно оказывает достаточно слабое влияние на население современной России. 
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Среда обитания интересовала человека всегда. За 4000 лет до новой эры в Вавилоне проводились 
наблюдения за погодой. Наиболее полно в древности описал влияние климата на человека 
Гиппократ. 

В древности ученого-исследователя больше интересовал космос и его влияние на судьбу каждого 
конкретного человека. Со временем среда обитания стала намного ближе, стала окружающей 
средой (прежде. всего климатом). Исследователи начали интересоваться влиянием климата на 
человеческий организм. Ритмично интерес к среде обитания то усиливался, то ослабевал... 

Сложность при изучении окружающей среды заключается в том, что на человека повседневно 
действует несколько факторов, точнее сложный комплекс факторов среды обитания. Причем одни 
оказывают влияниe постоянно, другие действуют периодически. Практически никогда, один из 
них не действует изолированно...   

Более половины общей площади территорий России (около 11 млн. кв. км) составляют территории 
(вечномерзлые земли арктической полосы, пустынь, тундры, лесотундры и северной тайги), 
которые называются Крайний Север.   
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К наиболее значимым для здоровья человека климатическим условиям Севера относят 
длительную и суровую зиму, короткое холодное лето, резкое нарушение обычной для умеренного 
климата фотопериодичности, холод, тяжелый аэродинамический режим, факторы 
электромагнитной природы, пустынность и однообразие ландшафта, бедность флоры и фауны.   

Еще одним фактором, влияющим на самочувствие людей в высоких широтах, является инфразвук, 
происхождение которого имеет связь с полярными сияниями. Особенности рельефа и климата 
способствуют его распространению в атмосфере на огромные расстояния.  

Необходимо также упомянуть выраженный микроэлементный дисбаланс в почве, питьевой воде и 
продуктах   

Климатические условия Крайнего Севера способствуют развитию в организме человека 
перестроек многих функциональных систем и, в конечном счете, формируют качественно новое 
состояние организма – адаптированность, которое достигается ценой определенной 
биосоциальной платы. 

Результатом негативного влияния метеорологических изменений является дизадаптивная реакция, 
проявляющаяся в виде нарастающей метеочувствительности, сопровождающейся снижением 
настроения, возникновением негативных эмоциональных проявлений (бессонница или 
гиперсомния, депрессия, страх, агрессия), ухудшением самочувствия, появлением слабости, 
головной боли, повышением или понижением артериального давления, снижением аппетита, 
появлением вегетативного дисбаланса, обострениями хронических заболеваний. 

Эффект погодных влияний у детей и подростков несомненно зависит и от метеорологической 
толерантности – индивидуальной переносимости организмом неблагоприятных 
метеорологических воздействий. 

Метеотропные реакции являются следствием нарушенного равновесия между организмом и 
внешней средой. 

Клинически это проявляется в снижении умственной и физической работоспособности, 
нарушении сна, эмоциональной нестабильности, непредсказуемости поведения. В период 
полярной ночи из-за недостатка внешних раздражителей может возникать состояние сенсорной 
депривации, развиваются тяжелые депрессивные состояния. При наступлении полярного дня 
увеличивается солнечное излучение, которое приводит к повышенной нервной возбудимости, 
раздражительности, а затем к перевозбуждению и переутомлению, повышению артериального 
давления, изменениям во всех системах организма.   

В силу экстремальных природно-климатических факторов, условия жизни на Крайнем Севере 
неравноценны по комфортности с условиями жизни других регионов страны и дети, особенно 
дошкольного возраста, болеют в 2,5 раза чаще. 

Сезонная динамика показателей функционального состояния детей школьного возраста в 
значительной степени зависит от образа жизни, питания, уровня физических и учебных нагрузок  

Процесс адаптации детей пришлого населения к экстремальным условиям Крайнего Севера 
регулируется центральной нервной системой. У переехавших на Север детей наступает 
значительное психоэмоциональное напряжение. Оно проявляется в нарушении сна, аппетита, 
повышенной тревожности, появлении головной боли, болей в сердце, ухудшении самочувствия, а 
высокие нагрузки в школе и длительное пребывание в помещениях усугубляют ситуацию.  
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У детей коренного населения также имеются проблемы адаптации, которые связанны с резким 
переходом с 6 лет от практически вольного режима жизни к режиму систематического обучения с, 
что явно вызывает стрессовую ситуацию и дополняет умственные нагрузки эмоциональными. 
Уязвимость их к соматической патологии очевидна. 

Таким образом, дети и коренного, и пришлого населения имеют психоэмоциональные нагрузки 
различного генеза. 

Одной из приоритетных задач, поставленных сегодня государством, является сохранение и 
оптимизация здоровья детей и подростков, проживающих в условиях высоких широт, освоение 
которых стратегически и экономически важно для Российской Федерации. Полное освоение 
северных широт, конечно, дело будущего, но будущее закладывается в настоящем. Поэтому 
хорошее здоровье детей сегодня обусловит стабилизацию трудоспособной части населения 
Крайнего Севера и создаст демографический потенциал на будущее. В решении этой, несомненно, 
приоритетной задачи одна из основных ролей должна отводиться работе медицинских и 
психолого-социальных служб. 
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Аннотация: Одной из актуальных проблем здравоохранения остается причина заболеваемости и 
смертности от туберкулеза. Помимо выявления новых случаев туберкулеза ежегодно 
увеличивается количество больных как с первичными, так и с вторичными лекарственно-
устойчивыми формами заболевания. Кроме того, туберкулезный процесс зачастую развивается 
на фоне неспецифических патологических воспалительных изменений в органах дыхания. 

Abstract: One of the most pressing health problems is the cause of tuberculosis morbidity and mortality. 
In addition to detecting new cases of tuberculosis, the number of patients with both primary and 
secondary drug-resistant forms of the disease is increasing every year. In addition, the tuberculosis 
process often develops against the background of non-specific pathological inflammatory changes in the 
respiratory system. 

Ключевые слова: туберкулез, вторичная микрофлора, антибиотикорезистентность, мокрота. 

Keywords: tuberculosis, secondary microflora, antibiotic resistance, sputum. 
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Введение. 

Совместное сочетание инфекционных патогенов [4–6] оказывает взаимное негативное влияние 
на прогноз и возможность клинического выздоровления [7, 8]. Так, хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ) на фоне туберкулеза поддерживает патологический процесс, замедляя 
репарацию, осложняя течение туберкулеза, и приводит к неблагоприятному исходу [9, 10]. 
Туберкулезный процесс у больных ХОБЛ характеризуется более тяжелыми формами с более 
высокой частотой образования полостей распада, бактериовыделением в мокроте, наличием 
осложнений, замедленной динамикой [10]. В лечении больных туберкулезом органов дыхания, 
наряду с применением противотуберкулезных средств, используются антибактериальные 
препараты широкого спектра действия. Необходимость их применения обусловлена как лечением 
туберкулеза, так и сопутствующих заболеваний, вызванных неспецифической микрофлорой. 
Накопление данных об антибиотикорезистентности вторичной микрофлоры при легочном 
туберкулезе указывает на актуальность вопроса по изучению спектра выделяемых 
микроорганизмов и их чувствительности к антимикробным препаратам.  

Материалы и методы. 

Проанализированы результаты микробиологического исследования мокроты, полученной от 135 
(%) больных туберкулезом, поступивших на лечение в стационарные отделения Областного 
противотуберкулезного диспансера г. Караганды в период с января 2018 по октябрь 2019 гг. Всего 
за указанный период в стационаре обследовано 343 (100%) пациента. Образцы мокроты были 
получены от больных с подтвержденным резистентным туберкулезом.   

Посев на неспецифическую микрофлору проводился на питательные среды с выделением чистых 
культур общепринятыми методиками. Идентификацию микроорганизмов проводили методом 
MALDI-TOF с помощью масс-спектрометра Microflex (Bruker Daltonics, Германия). При MALDI-
TOF использовали двукратное (дублированное) нанесение культуры с идентификацией в 
соответствии со стандартным протоколом, рекомендуемым компанией Bruker Daltonics. Масс-
спектры калибровали с помощью рибосомальных белков Escherichia coli (бактериальный 
стандарт). Белковые спектры проанализированы с помощью MALDI Biotyper (версия 3, Bruker 
Daltonics, Германия). 

Результаты выражались в виде оценочного коэффициента (score) в диапазоне от 0 до 3. При 
значениях score > 1,7 результат соответствует высокой степени достоверности идентификации до 
рода, а при значениях score > 2,0 ‒ надежной идентификации до вида. В то же время значение 
score > 1,7 оценивается как минимальное значение оценочного коэффициента, требуемое для 
видовой идентификации. При значении score < 1,7 результат идентификации считали 
недействительным и исследование повторяли [13]. Для определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам использовали дискодиффузионный метод в соответствии с 
рекомендациями Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI 2012) [14]. Выявление 
резистентности к метициллину (оксациллину) и другим β-лактамным антибиотикам изолятов S. 
аureus проводилось путем регистрации устойчивости к оксациллину и цефокситину [7]. 
Выявление β-лактамаз расширенного спектра у грамотрицательных бактерий проводилось с 
помощью фенотипических методов [8]. 

Результаты. 
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Многие исследователи подчеркивают клиническую значимость обнаружения вторичной 
микрофлоры, высеваемой из мокроты больных туберкулёзом лёгких, содержащей микобактерии 
туберкулеза (МБТ) [15]. Была сопоставлена частота высева различных микроорганизмов, 
поступавших в бактериологическую лабораторию. В микробном пейзаже у больных туберкулезом 
преобладали такие микроорганизмы как Escherichia coli 58 (43%), Klebsiella pneumoniae ss. 
pneumoniae 31 (23%) и Pseudomonas aeruginosa 12 (9%). 

Таким образом, характер вторичной микрофлоры доказывает фактическое замещение резидентной 
микрофлоры данными представителями изолятов. Необходимо подчеркнуть, что больные 
туберкулезом легких находятся длительное время в стационаре, и принимают длительное 
антибактериальное лечение туберкулеза комбинацией нескольких антимикробных препаратов. 

В связи с зафиксированной неспецифической флоры в процессе дальнейшего 
микробиологического исследования была определена чувствительность к антибактериальным 
препаратам наиболее часто встречающихся из выделенных возбудителей. 

Штаммы Escherichia coli, высеянные из мокроты в равной степени были устойчивы к ампициллину 
(57 - 22,8 % изолятов), тетрациклину (55- 23,6 %), норфлоксацину, офлоксацину (23,1 %), сохраняя 
чувствительность к амикацину (98,2 %), меропенему (94,4%), полимиксину В (95,9%). 

Устойчивость штаммов K. Pneumoniae, полученных от больных МЛУ-туберкулезом, была 
следующей: доля устойчивых штаммов к ампициллину составила 100 (95%-ный ДИ 86,3 - 100), 
сохранилась высокая чувствительность к хлорамфениколу (95%-ный ДИ 0,0-48,3), карбапенемам и 
полимиксину В. 

Штаммы P. aeruginosa характеризовались высокой резистентностью к антибактериальным 
препаратам таким как, цефтазидим 41,7% (95%-ный ДИ 16.5-71.4), левофлоксацин 63,6% (95%-
ный ДИ 31.6-87.6), тобрамицин 45,5 (95%-ный ДИ 18.2-75.5). Сохранилась высокая 
чувствительность к полимиксину В у 11 пациентов 100% (95%-ный ДИ 0.0-32.1). 

Выделенные антибиотикорезистентные штаммы затрудняют выбор антибактериальных средств 
для терапии сопутствующей патологии у больных МЛУ-туберкулезом. 

Таким образом, вторичная микрофлора, выделяемая при туберкулезе легких, представлена 
нозокомиальными штаммами группы ESKAPE, которые отличаются антибиотикорезистентностью 
к современным антибактериальным препаратам. 

  

Список литературы: 

1. Браженко Н.А., Браженко О.Н., Катичева А.В. Влияние хронической обструктивной болезни 
легких на качество жизни больных туберкулезом // Туберкулез и болезни легких. 2018. Т. 96. № 7. 
C. 66–67. 

2. Ибрагимова М.Р., Багишева Н.В., Ибрагимова А.Р. Сердечно-легочная коморбидность, влияние 
сердечно-сосудистых заболеваний на течение хронической обструктивной болезни легких и 
впервые выявленный туберкулез // Сибирский медицинский журнал (г. Томск). 2017. Т. 32. № 1. C. 
70–73. 

3. Чучалин А.Г. Пульмонология. Белая книга. М., 2003. 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Медицина и психология 
 

 

4. Руденко С.А., Мордык А.В., Багишева Н.В., Емельянова Ю.А. Сравнительные аспекты 
бактериологической диагностики, течения и результатов лечения впервые выявленного 
туберкулеза, изолированного и при его сочетании с хронической обструктивной болезнью легких 
// Человек и здоровье. 2017. № 3. С. 49–54. 

5. Гизатуллина Э.Д. Характеристика неспецифической микрофлоры у больных туберкулезом // 
Практическая медицина. 2010. № 1 (40). С. 78–81. 

6. Рачина С.А., Иванчик Н.В., Козлов Р.С. Особенности микробиологической диагностики при 
внебольничной пневмонии у взрослых // Практическая пульмонология. 2016. № 4. С. 40–46. 

7. Мишин В.Ю., Завражнов С.П. Эффективность химиотерапии у больных туберкулезом легких с 
сопутствующей неспецифической бронхолегочной инфекцией // Пульмонология. 2005. 
Приложение. 15-й Национальный конгресс по болезням органов дыхания. Сборник резюме. Рез. № 
767. С. 208. 

8. Гаврильев С.С., Николаев В.П., Винокурова М.К. и др. Совершенствование технологии 
химиотерапии туберкулеза легких, отягощенного сопутствующими заболеваниями // Проблемы 
туберкулеза. 2001. № 2. С. 8–11. 

9. Лушникова А.В., Великая О.В. Туберкулез легких и ХОБЛ // Современные проблемы науки и 
образования. 2013. № 6. С. 624. 

10. Ханин А.Л., Кравец С.Л. Хроническая обструктивная болезнь легких и туберкулез: актуальная 
проблема в реальной практике // Вестник современной клинической медицины. 2017. Т. 10. № 6. 
С. 60–70. 

  



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Медицина и психология 
 

 

 

Доступность проведения генетических тестов 

Availability of genetic testing 

Автор: Аракелян Арина Гагиковна 

ФГБОУ ВО «ВлГУ», г. Владимир, Россия 

e-mail: curlyhair@yandex.ru 

Arakelyan Arina Gagikovna 

undergraduate student VLSU, Vladimir, Russia 

e-mail: curlyhair@yandex.ru 

Аннотация: генетическое тестирование позволяет установить наличие у человека повреждений 
ДНК и выявить ряд заболеваний, в том числе тех, которые могут проявиться со временем. В связи 
с все возрастающей доступностью генетических тестов не исключено, что однажды их проведение 
станет массовым явлением. Тем не менее, тесты, существующие на данный момент, все еще 
являются слишком дорогостоящими и не всегда достаточно информативны. Кроме того, требуют 
пересмотра законы о конфиденциальности генетической информации, так как нередко компания, 
проводящая тесты, не отвечает за сохранность результатов, которые могут стать доступны третьим 
лицам. 

Abstract: genetic testing allows you to establish the presence of DNA damage in a person and identify a 
number of diseases, including those that may occur over time. In connection with the increasing 
availability of genetic tests, it is possible that one day their conduct will become a mass phenomenon. 
However, the tests currently in place are still too expensive and not always informative enough. In 
addition, laws on the confidentiality of genetic information require revision, since often the company 
conducting the tests is not responsible for the safety of the results that may become available to third 
parties. 

Ключевые слова: генетический тест, генетические заболевания. 

Keywords: genetic test, genetic diseases. 

Тематическая рубрика: Медицина и психология. 

  

Когда это уместно, проведение генетических тестов может быть важным инструментом, который 
полезен при оценке риска для здоровья пациента, имеющего определенные заболевания. Кроме 
того, это открывает возможность прогнозирования заболеваний, ожидающих человека в течение 
жизни: от болезни Альцгеймера до рака. Получаемые результаты также важны при планировании 
беременности. Результаты генетического теста индивидуальны и могут значительно различаться в 
пределах семьи. С каждым годом проведение генетических тестов становится все более 
доступной, быстрой и точной процедурой; в первые годы появления подобных тестов считалось, 
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что со временем, по мере увеличения доступности, все население будет обращаться за этой 
информацией. 

Генетическое тестирование дает представление об общем состоянии здоровья человека. 
Последовательность ДНК должна быть прочитана от начала до конца, чтобы определить, 
присутствуют ли какие-либо нарушения или прерывания. Они указывают на наличие мутаций, 
которые могут повлиять на общее состояние здоровья человека и проявление генетических 
заболеваний. Измененные гены обычно не могут кодировать нормальные белки, которые 
синтезируются благодаря неизмененной ДНК. Обнаружение нарушений обычно является первым 
шагом к лечению или лучшему пониманию того, как корректировать состояние человека. 
Следовательно, это снижает уровень неопределенности, с которой сталкиваются люди. 

Если человек беспокоится о возможном заболевании, потому что член его семьи имеет 
аналогичный диагноз, тестирование может помочь устранить неопределенность в этой ситуации. 
Отсутствие мутации позволит человеку установить, что ему не грозит развитие болезни, а ее 
наличие позволит принять превентивные меры и не допустить резкого ухудшения качества жизни. 
Также тестирование позволяет меньше переживать о здоровье будущих детей или выявить 
возможные факторы риска. Результаты могут служить руководством для будущего медицинского 
обслуживания. Некоторые генетические особенности приводят к тяжелым заболеваниям, в то 
время как другие значительно реагируют на конкретные лекарства или планы лечения. В 
зависимости от обстоятельств, результат может привести к дополнительному диагностическому 
тестированию, мониторингу потребностей и изменениям образа жизни, которые могут 
способствовать улучшению здоровья. Генетическое тестирование может даже включать 
фармакогеномные результаты, которые могут помочь некоторым пациентам понять, как их 
организм реагирует на лекарства, которые они принимают. 

Генетическое тестирование становится более доступным, поскольку оно продолжает развиваться 
как метод. На данный момент уже существуют тесты, которые можно проводить на дому. В такой 
ситуации важно получение знаний о правильном и качественном проведении теста в домашних 
условиях, а также доступность профессиональных консультаций по результатам теста. Нередко 
врачи располагают результатами тестов других пациентов, в том числе намеренно взятых у людей, 
имеющих различные заболевания, которые могут сравниваться с новыми результами для анализа 
предрасположенностей. 

Дополнительным преимуществом является то, что генетические тесты можно проводить в любом 
возрасте. Пренатальное тестирование, проводящееся во время беременности, может помочь 
идентифицировать плод, имеющий определенные генетические заболевания. Также нередко 
проводятся скрининговые тесты для новорожденных, определяющие особые состояния, которые 
требуют немедленного лечения или могут вызвать проблемы со здоровьем и развитием. 

Тем не менее, доступность генетических тестов все еще недостаточна: они являются 
дорогостоящими для большинства пациентов. Цена генетического теста может варьироваться от 
нескольких сотен долларов до нескольких тысяч долларов, поэтому сомнительно, что в 
ближайшее время подобная услуга будет оказываться массово и бесплатно. 

Массовое проведение генетических тестов маловероятно также потому, что результаты тестов 
могут вызвать эмоциональные реакции. Когда люди решают пройти генетическое тестирование, 
они часто испытывают чувство страха. Кроме того, результаты могут привести к необходимости 
принятия сложных решений, особенно в ситуациях, касающихся планирования семьи. 
Дополнительным фактором является то, что некоторые законы о конфиденциальности могут 
содержать конкретные положения, требующие раскрытия генетической информации, если она 
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известна. Нередко результаты могут быть помещены в базу данных, которую организатор вправе 
использовать по своему усмотрению. Следовательно, отдельные люди могут столкнуться с 
дискриминацией или увольнением по результатам генетического теста. 

Другим недостатком является то, что тесты на генетические особенности являются очень 
целенаправленными. Они не могут проводиться на каждую потенциальную проблему со 
здоровьем, которая может существовать. Решения принимаются на основании семейной истории 
пациента и его симптомов, и поэтому некоторые заболевания могут остаться незамеченными. Для 
членов небольших этнических групп также могут существовать специальные рекомендации для 
определения индивидуальных факторов риска. Кроме того, пациент редко получает точный 
результат: чаще это только оценка вероятности того, что у него разовьется конкретное 
заболевание, связанное с вашим генетическим профилем 

Во многих странах доступность тестов уменьшается из-за того, что не каждый может 
претендовать на проведение тестирования. Для этого у человека должен быть близкий 
родственник, страдающий от заболевания и имеющий генетический тест, подтверждающий 
наличие повреждений в ДНК. Только после этого возможно проведение тестов для других членов 
семьи. 

Таким образом, проведение генетических тестов является полезным, но недостаточно хорошо 
развитым методом обнаружения генетических особенностей и выявления возможных патологий. 
Тем не менее, доступность и точность тестов ежегодно увеличивается. 
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В настоящее время существует огромное множество средств для укрепления иммунитета кожи, 
улучшения ее эластичности и в целом придания свежего вида. В последнее время особый интерес 
вызывают парфюмерно-косметические изделия с пребиотическими свойствами, которые 
оказывают положительный эффект на состояние кожи. 

Пребиотики - это неперевариваемые растительные углеводы, которые препятствуют росту 
патогенов при сохранении полезных бактерий [1]. Они являются отличной альтернативой живым 
бактериям. 

Известно, что пребиотики в основном применяют в качестве функциональных пищевых 
ингредиентов, которые стимулируют защитную микрофлору кишечника человека, но эти вещества 
теперь выходят на этап и ухода за кожей [2]. Как при местном применении, так и при пероральном 
приеме эти добавки могут помочь стабилизировать микрофлору кожи, что может способствовать 
усилению барьерной функции и контролю бактериальных инфекций, таких как акне. Также эти 
продукты предотвращают старение и воспаление и особенно подходят для чувствительной кожи. 

Добавление пребиотиков в косметические продукты направленно на стимуляцию роста 
«хороших» бактерий (то есть пробиотиков), находящихся на поверхности кожи. Количество 
полезных бактерий может быть снижено такими факторами, как загрязнение, избыточная гигиена, 
экстремальные изменения температуры и применение медикаментов, в частности антибиотиков. 
Пребиотики обеспечивают здоровую среду для размножения пробиотиков и повышают их 
способность защищать кожу от воздействия экологии, приводящих к покраснению и сухости [3]. 
Эта полезная "кожная пища" поставляется в виде олигосахаридов, галактоолигосахаридов и 
фруктоолигосахаридов, т.е. углеводных строительных блоков. 

Косметика с пребиотическими свойствами в основном используется для ухода за кожей лица. Как 
правило это несмываемые средства (продукты, которые наносятся на кожу и остаются там), а 
также несколько смывных средств (продукты, смываемые после нанесения, такие как скрабы для 
лица, шампунь и мыло для рук). 

Пребиотиками являются олиго- или полисахариды, которые получают из фруктозы или галактозы. 
Их производство дешевле чем пробиотиков, они легко сочетаются с другими ингредиентами, их 
легко хранить и транспортировать. 

Пробиотики и пребиотики помогают бороться с такими проблемами как атопический дерматит, 
себорейный дерматит, различные виды акне, розацеа, катастрофическая сухость кожи, лечение 
солнечных ожогов, восстановление защитного барьера кожи. [4] 

Был проведен анализ рынка косметической продукции, содержащей в своем составе пребиотики. 
Результаты исследований приведены в таблице 1. 

Таблица 1 Анализ рынка косметической продукции с пребиотиками: 

Наименование косметического средства Наименование 
преботика 

Стоимость, 
руб. 

Страна 
производителя 

Флюид увлажняющий Hydratant Fluid 
Cream 

Лактулоза 777,00 Россия 

концентрат «Эу-Себ», Meder Beauty 
Science 

Bioecolia 8000,00 Швейцария 

Тоник Faberlic успокаивающий Bioeffect Биотин 100,00 Россия 
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La Roche-Posayкорректирующем крем–
геле для проблемной кожи Effaclar 
DUO+** 

Aqua Posae 
Filiformis 

1000,00 Франция 

крем Remedy Defence, Comfort Zone Олигосахарид 
альфа-глюкан 

6150,00 Италия 

Как видно, из представленных данных, в этом сегменте косметических средств в основном 
представлена продукция импортного производства, стоимость которых значительно выше, чем у 
аналогичных отечественных продуктов. Такая особенность у потребителя ассоциируется с 
высоким качеством продукта. 

При этом стоит отметить, что во всех сегментах косметического рынка лидируют 
транснациональные компании. Лидерство компаний в продажах характеризуется способностью 
создавать качественные инновационные продукты с учетом местных особенностей населения. На 
сегодняшний день российские косметические продукты занимают около 2 % от мирового оборота 
товаров и менее 40 % на отечественном рынке, что требует рационального решения в вопросах 
повышения показателей эффективности косметических средства и формирования лояльности 
потребителя [5]. 

Применение пребиотиков в составе косметических средств позволит создавать продукты с 
уникальными свойствами, которые будут отвечать современным требованиям качества и 
безопасности, что позволит им быть конкурентно способным на рынке.  
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Аннотация: В статье изучена эффективность методов заключительного контроля знаний 
интернов по дисциплине «Фтизиатрия». В результате установлено, что проведение 
заключительного контроля в два этапа в виде клинических навыков и тестового контроля 
способствовало повышению активности интернов к познанию как теоретических, так и 
практических вопросов фтизиатрии во время занятий, а также объективному оцениванию знаний. 

Abstract: Article studied the effective methods of the final control of knowledges of interns on discipline 
«Phthisiology». As a result there was established that the final control in two stages as clinical skills and 
test control contributed the increasing in activity of interns to the getting of knowledges both theoretical 
and practical issues of phthisiology in the classroom, also it helps to objectively evaluate their knowledge. 

Ключевые слова: итоговый контроль, тестовый контроль, клинический навык. 

Keywords: final control, test control, clinical skill. 

Тематическая рубрика: Медицина. 

  

В современном Казахстане одной из приоритетных задач в системе образования является 
подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в различных отраслях 
народного хозяйства, в том числе в медицине [1]. 
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Основной целью преобразования системы высшего образования является обеспечение подготовки 
специалистов, стремящихся к профессиональному и личностному росту, способных всесторонне 
использовать интеллектуальные и творческие ресурсы. Качество подготовки выпускника в 
настоящее время является не только способность анализировать сложные задачи, но и 
умение разработать наиболее эффективный алгоритм решения конкретной задачи [2]. 

Проблема преподавания дисциплины «Фтизиатрия» зависит и от современных меняющихся 
методов работы противотуберкулезной службы, что требует трансформации педагогического 
процесса по многим направлениям фтизиатрии, так как объем обучения должно соответствовать 
потребностям практического здравоохранения и достижениям современной медицинской науки. 
На практических занятиях и лекциях большое внимание уделяется вопросам организации и 
системе борьбы с туберкулезом в республике, студентам необходимо уточнить, что национальная 
программа борьбы с туберкулезом проводится в соответствии со стратегией ВОЗ [3]. 

Мониторинг результатов обучения является важной, трудной и ответственной частью учебного 
процесса, и его правильная организация помогает улучшить качество обучения студентов. 
Контроль представляет собой обратную связь между учителем и учеником, и учитель получает 
обратную связь об эффективности знаний ученика по предмету. Существует много разных типов 
контроля знаний учащихся, поэтому у каждого учителя есть своя задача. В настоящее время 
наблюдается явное изменение в сфере высшего образования. Появляются новые направления в 
процессе контроля знаний. Постепенный переход человечества к информационному обществу 
требует рационального использования этого времени в образовании. Одним из эффективных 
средств контроля является использование инновационных технологий [5]. 

В этой работе мы ставили цель оценить эффективность методов итогового контроля уровня 
знаний интернов, обучающихся по дисциплине «Фтизиатрия». 

В предыдущие годы экзамен по дисциплине "Фтизиатрия" проводится устно, данный метод 
требует больших затрат времени, кроме того не исключает давление авторитета учителя. Поэтому 
вместо устного экзамена был введен тестовый контроль. 

Тестовый контроль - это инновационная форма оценки знаний студента. Тестирование является 
педагогическим инструментом системы обучения, используемым в виде метода контроля 
образовательного процесса, позволяющего оценить уровень знаний, навыков студента. Тестовый 
контроль позволяет объективно оценивать знания студента, не отнимая большого времени 
преподавателя. С помощью проведения тестового контроля можно охватить все разделы 
дисциплины. Оценка знаний студентов не зависит от опыта и индивидуальных особенностей 
преподавателя, то есть от субъективных факторов, происходящих на устном экзамене. В 
результате появилась возможность широко оценить полученные знания студентов. Недостатком 
этого метода является необходимость подготовки тестов высокого качества [5,6]. 

В процессе преподавания мы увидели, что наряду с вышесказанными преимуществами этого 
метода, тестовый контроль уделяет большое внимание теоретическим знаниям интернов, но не 
отражает практические умения и навыки студента. В целях повышения практических знаний 
интернов в университете вторым этапом заключительного экзамена внедрены клинические 
навыки. 

Как мы уже упоминали, в последние учебные годы интерны 6-го курса интернов врачей общей 
практики по предмету «Фтизиатрия» проходили итоговый контроль из двух этапов - клинических 
навыков и тестового контроля. Клинические задачи, рентгенограммы были подготовлены для 
экзамена по клиническим навыкам, и этот экзамен оценивает непосредственную работу интернов 
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с пациентом. Критерии оценки экзамена по клиническим навыкам были разработаны. Внедрение 
клинических навыков в окончательный контроль увеличило потребность стажеров практиковаться 
в практической работе с пациентами и их историями болезни. 

Проверка клинических навыков проводилась в конце каждого цикла, во время первых экзаменов 
преподаватели кафедры показали хорошие знания в области микробиологии, клинической и 
лабораторной диагностики туберкулезных интернов, а также туберкулезного менингита, наоборот, 
сложное лечение туберкулеза и описание рентгенограммы затруднились дать ответ. Эти 
результаты были показателями базовых знаний интернов. Затем последовал анализ этих тем во 
время практических занятий, и следующие группы начали демонстрировать хорошую практику по 
этим темам. 

Таким образом, при оценке эффективности методов оценки уровня знаний интернов, изучающих 
предмет «Фтизиатрия», проведение клинического контроля посредством окончательного изучения 
клинических и практических аспектов интернатуры помогает интернам быстро оценивать уровень 
своих знаний, прогнозировать возможные проблемы и быстро выходить из него и помогли нам 
сделать обоснованную оценку своих знаний.  

Таким образом, в ходе изучения эффективности методов оценки уровня знаний интернов по 
дисциплине «Фтизиатрия», мы убедились в том, что проведение итогового контроля с 
оцениванием клинических навыков и теоретических знаний, позволяют более справедливо 
оценивать уровень знаний студентов, разрабатывать мероприятия по повышению уровня знаний 
обучающихся. 
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Во время ожидания любой хирургической операции человек испытывает стресс – совокупность 
адаптационных мер, которые может использовать организм, в ответ на воздействие стрессора 
(стрессового фактора). 

Задумываясь об этом, не каждый из нас с точностью может сказать, с чем именно сталкивается 
наш организм, а ведь это удивительный каскад реакций, который совершает организм человека 
независимо от его желания и воли, и одним из основных регуляторов этого каскада выступает пара 
секреторных органов – надпочечники. 

Патогенез надпочечниковой недостаточности сложен, но необходим для изучения врачей всех 
специальностей, студентов медицинского института для понимания процессов, происходящих в 
организме и качественно влияющих на ход операции и последующую реабилитацию. 

Этот процесс включает в себя 3 основных этапа, которые проходят строго последовательно друг за 
другом. 

На первом этапе во время стресса, в организме человека происходит возбуждение ретикулярной 
формации, которая организует импульсацию по нервным клеткам внутренних органов и систем. 
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Затем, в результате этого механизма, в активность приводится гипоталамо-гипофизарная система, 
активируется выработка секрета надпочечниками, в организме происходит количественное 
увеличение катехоламинов (адреналина, норадреналина, дофамина). 

Катехоламины – физиологически активные вещества, которые выполняющие роль посредников 
(медиаторов, нейромедиаторов) в межклеточных взаимодействиях у животных и человека. 

Эти вещества активируют рецепторы в организме активно на них действуя. Адреналин, 
норадреналин активируясь возбуждают β1, β2 и α – рецепторы, находящиеся в различных органах 
(почти, бронхи, желудок, сердце и др.). 

В результате особенностей действия, они тем самым оказывают 2 антагонистичных эффекта: 

1) ВОЗБУЖДАЮЩИЙ ЭЭФФЕКТ: увеличение частоты дыхания, увеличение частоты сердечных 
сокращений, увеличение объема сердечного выброса, увеличение артериального давления и 
ускорение метаболизма. 

2) ТОРМОЗЯЩИЙ ЭФФЕКТ: снижение образования клеток иммунитета – лимфоцитов, 
лейкоцитов, эозинофилов; снижение диуреза. 

В результате этого в крови постепенно растет уровень глюкокортикостероидов и 
минералокортикостероидов, а это, в свою очередь, приводит к гиперкалиемии, гипергликемии, 
увеличению катаболизма белков, жиров и углеводов. Исходом на этом этапе является стойкое 
получение сдвига кислотно-щелочного состояния крови: метаболический ацидоз, респираторный 
алкалоз. 

Второй этап условно называется – поражение тканей. Этот уровень повреждений характеризуется 
усугублением всех механизмов недостаточности, происходящим на 1 этапе, которые приводят к 
нарушению тока крови в органах и системах. Внутренние органы не получают достаточное 
количество кислорода, происходит ишемия ткани. В этом случае механизм работает по принципу: 
«от более важного к менее важному» и потенцирует распределение основного объема кровотока 
среди жизненно важных органов. Происходит увеличение капиллярного кровотока и нарушение 
реологии крови (агрегация, секвестрация в капиллярах). 

Это приводит к гиповолемии, ишемии органов и тканей, осложнению метаболического ацидоза, 
электролитных нарушений, сопровождает коагулопатией и ДВС – синдромом. 

Весь механизм этих процессов приводит к развитию дыхательной недостаточности. 

На третьем этапе наблюдаются функциональные следствия, повреждения всех органов и систем: 
нарушение гемодинамики, дыхательные расстройства, нарушении функции желудочно-кишечного 
тракта, печени и почек, нарушение иммунореактивности и др. 

Необходимость знания процессов надпочечниковой недостаточности диктует увеличение объема 
и сложности хирургических операций в мире. По современной статистике, успешность операции и 
послеоперационной реабилитации зависит от развития надпочечниковой недостаточности на 
19,2%. Знание патогенетического механизма заболевания, позволяет качественной диагностике, 
предупреждению развития процесса. 
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Человек – система принимающая и отдающая. Обмен с природой для человека так же естественен, 
как и для любого другого животного, существующего на Земле. Однако существуют различные 
механизмы, формирующие обмен тем или иным веществом. Без каких-то веществ человек может 
обходиться некоторое время, а дефицит некоторых сразу же вызывает тяжелые нарушения, 
влекущие за собой острые и хронические патологические состояния.  

Водный обмен всегда являлся приоритетным в различных видах обменов, происходящий 
организме человека. Все очень просто – «Человек почти полностью состоит из воды», «Человек 
наполовину состоит из воды» и другое – привыкли мы слышать с самого детства.  

И правда, человек состоит из воды примерно на 72%, 28% из которых входит в состав крови, 
лимфы и внеклеточной жидкости. Вода выполняет транспортную, выделительную, 
теплорегуляционную функции в составе органов и тканей человеческого организма. Так же она 
является средой для протекания всех биохимических реакций, проходящих в организме человека.  
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Нормальный водный обмен предполагает равновесие (отношение) между количеством выпитой и 
поглощенной воды. Уровень воды в организме, то есть чувство насыщения и жажды контролирует 
головной мозг, а именно питьевой центр в гипоталамусе. Потребность человека в воде (жажда) 
вызывает возбуждение питьевого центра, а насыщение водой – его тормозит. Нарушение структур 
головного мозга, нервной регуляции может сбивать механизмы питьевого центра.  

Вместе с водой необходимыми поступающими в организм веществами являются электролиты: 
натрий, калий, кальций, хлор, железо и др. Вместе с водой они контролирует водный баланс 
организма – кислотно-щелочное равновесие (pH).  

Нарушение кислотно – щелочного равновесия влечет за собой развитие сложных патологических 
реакций и состояний организма, самыми тяжелыми из которых являются: надпочечниковая 
недостаточность, сопор, кома, ожоги, кровотечения, септические состояния. Для адекватной 
дианостики патологических состояний в стардарт лабораторных анализов входит исследовавания 
крови, биохимии крови, кислотно-щелочного состояния. При ранней диагностики ацидотического 
состояния или развития алкалоза, патологию проще скорректировать, так как механизм 
декомпенсации не успел развиться и устойчиво установиться в организме.  

Величина рН крови постоянная константа: 7.37 – 7.45 мм. рт. Ст. рН зависит от:  

1) поступления кислых и щелочных продуктов; 

2) от обмена веществ; 

3) от патологических факторов, проходящих в организме.  

Необходимость диагностики и компенсации сложных патологических состояний зависит от 
количественных показателей рН и электролитов крови. Адекватная оценка и своевременная 
компенсация состояний позволяет избежать осложнений и без того сложных протекающих 
патологий в организме, снизить уровень смертности, улучшить качество жизни пациента. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования клинических навыков в практической 
деятельности обучающихся по дисциплине «Фтизиатрия», а именно: цели и задачи клинического 
обучения, отличие от привычного академического обучения, основные методы и элементы 
тренировки и характерные черты обучения, советы клиническим преподавателям. Уделено 
внимание организации учебного процесса и правильному использованию при этом аудио-
визуальных средств, проведен анализ различных комбинаций практических занятий с включением 
современных технических средств, интерактивных методов обучения. Резюмировано, что такие 
нестандартизированные подходы к преподаванию обеспечивают клиницистов необходимыми 
знаниями и навыками за более короткие сроки, с меньшим количеством вовлеченных пациентов, 
экономят материальные средства, позволяют усилить мотивацию обучающихся к обучению, 
способствуют формированию у них клинического мышления, и, тем самым, создают условия для 
подготовки компетентных врачей.  

Abstract: The article deals with the formation of clinical skills in the practical activities of students in the 
«Phthisiology», namely: the goals and objectives of clinical teaching, unlike conventional academic 
training, basic methods and elements of training and characteristics of training, advice to clinical teachers. 
Attention is paid to the organization of the educational process and the correct use of audio-visual aids, an 
analysis of various combinations of practical exercises with the inclusion of modern technology, 
interactive teaching methods. It is summarized that such nonstandardized approaches to teaching provide 
clinicians with the necessary knowledge and skills for shorter periods, with fewer patients involved, saves 
money, allows them to increase the motivation of learners for learning, contribute to the formation of 
their clinical thinking, and, thereby, create conditions for the training of competent doctors.  

Ключевые слова: фтизиатрия, обучающиеся, современные методы обучения, активные виды 
обучения. 

Keywords: phthisiology, students, modern methods of teaching, active types of training. 

Тематическая рубрика: Медицина. 

Реформа медицинского образования и исследования по внедрению Стратегии «Казахстан-2050» в 
медицинских вузах, а также программы «Здоровье» на 2016–2020 годы являются частью 
модернизации системы управления персоналом в сфере здравоохранения. Большая часть 
материальных и нематериальных веществ ориентирована на подготовку 
высококвалифицированных и компетентных специалистов в области здравоохранения [1]. 
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За последние 10 лет заболеваемость туберкулезом в Казахстане снизилась в 2,4 раза (с 126,4 в 2007 
году до 52,7 в 2016 году на 100 тысяч населения), смертность от туберкулеза снизилась в 5,3 раза 
(с 18,1 в 2007 году до 3,4 в 2016 году на 100 тысяч населения) [2]. Чтобы сохранить этот диапазон 
стабильности и перейти на новый уровень ликвидации туберкулеза, необходимо внедрить и 
усилить качественное и безопасное медицинское обслуживание по организации борьбы с 
туберкулезом. Исходя из этого, основной целью кафедры фтизиатрии в КГМУ является 
формирование клинических навыков в практической деятельности у студентов медвузов. 

Раннее выявление туберкулеза и активные последующие действия до направления пациента к 
фтизиатру являются ключевой частью работы врачей общей практики и позволяют им 
сосредоточиться на диагностике, эпидемиологии, клинике, лечении и профилактике туберкулеза 
во время обучения в университете. 

Для достижения этих целей процесс клинического обучения проводится в форме упражнения, 
ключевыми элементами которого являются: четкая демонстрация навыков, интереса и готовности 
к обучению, приобретенных знаний и навыков, коммуникации, помощи и контроля. Чтобы 
эффективно овладеть конкретными навыками, участник выполняет упражнения с контролем 
навыков, а затем переходит к практическим действиям. Роль клинического учителя сводится к 
тому, что он должен: облегчить обучение с использованием стандартных знаний и навыков, 
руководить процессом обучения, мотивировать участников и демонстрировать 
заинтересованность в передачи знаний и навыков.  Важно отметить, что способ передачи 
информации потенциально может повлиять на эффективность.  Например, наиболее эффективным 
способом передачи информации является TBL и CBL. 

Необходимо создать доверительные отношения к созданию комфортного учебного климата, в 
котором участники могут свободно задавать вопросы и высказывать свои идеи. Чтобы улучшить 
клинический процесс обучения, важно чередовать методы обучения. 

Учитель должен минимизировать риск для пациента на протяжении всего обучения. То есть 
студенты должны демонстрировать анатомические анимации, слайды, видеоролики, 
рентгеновские снимки. Ответственность за достижение целей в течение курса возлагается на всех 
участников курса, на организаторов курса и на подготовительный персонал, особенно на 
преподавателей, поэтому клиническим преподавателям даются некоторые советы: тщательная 
подготовка к уроку, короткое и точное произношение информации, сдержанность, опрос 
слушателей. Важно пробудить активный интерес и мотивацию в процессе обучения. Кроме того, 
повторять ключевые моменты в конце каждого урока. 

Важно использовать соответствующие аудио и визуальные элементы в процессе обучения. 
Каждый человек самостоятельно осваивает материал и совершенствует процесс обучения, 
используя различные аудиовизуальные материалы. 

Кафедра фтизиатрии переходит от академической к клинической модели обучения. Таким 
образом, план урока составлен в одной из следующих комбинаций: работа в малых группах, 
анализ клинических случаев, групповая дискуссия, ролевая игра, иллюстрированная лекция, 
методика вопросов, домашнее задание после завершения. 

На кафедре используются разные подходы к обучению. 

Для ознакомления: Упражнение, обзор предыдущей темы, продолжение будущей работы, анализ 
ситуации (более детальный, анализ опасности для жизни пациента), связь между темой и 
реальным опытом. 
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Пробег атаки: цель состоит в том, чтобы сформировать группу идей по определенной теме в 
группе. В начале урока это используется для определения уровня понимания темы и обладает 
«энергетическим» эффектом. 

Работа в малых группах: участники делятся на группы по 3-4 человека, которые несут 
ответственность за четкое выражение своих взглядов. Наконец, учитель делает выводы и 
гарантирует, что участники не находятся в одной и той же группе все время. 

Анализ клинических случаев: рассматриваются реальные и истинные ситуации, вырабатываются 
навыки решения проблем, формируется клиническое мышление. Он основан на таких источниках 
как: клиническом опыте учителя, истории болезни/медкарты, опыте медицинского персонала и 
рекомендациях участников. 

Групповое обсуждение. Проводится после завершения учебного урока, просмотра видеофильмов, 
демонстрации клинических ситуаций и анализа клинических ситуаций учитель связывает 
заключение с намеченной целью, отслеживая обсуждение темы и готовность ее участников. 

Заключение урока должно быть коротким и охватывать все вопросы. Нужно отметить, что такой 
подход к обучению позволяет достигнуть компетентности и начального профессионализма 
задолго до того, как участник приступит к работе. 

Студенты 4 курса кафедры «Общая медицина» по предмету фтизиатрия должны обладать 
следующими практическими навыками: знание обязательного диагностического обследования 
фтизиатром  при подозрении на туберкулез: методы получения материала для выявления 
микобактерий туберкулеза, определение степени бактериального выделения по результатам 
микробиологических исследований, виды рентгенологического исследования туберкулеза, 
использование при фтизиопульмонологии: краткая интерпретация патологической тени на 
рентгенограмме органов грудной клетки, стандартный тест Манту, методы   оценки клинических 
анализов. 

Интерны по направлению «Врач общей практики» должны приобрести следующие практические 
навыки: диагностика и неотложная медицинская помощь больному туберкулезом со спонтанным 
пневмотораксом и легочным кровотечением; техника плевральной пункции и алгоритм 
диагностики предполагаемого туберкулезного экссудативного плеврита; методы бронхоскопии; 
техника спинномозговой пункции. 

Таким образом, клиническая подготовка требует взаимодействия между клиническим учителем и 
участником, внедрения новых методов обучения с использованием новейших технических средств 
на кафедре фтизиатрии КГМУ, интерактивных методов обучения, глубокого приобретения 
практических навыков; такая подготовка укрепит желание студента учиться, поможет 
сформировать клиническое мышление, облегчит подготовку компетентных врачей. 
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Аннотация: Педагоги должны обладать базовыми компетентностями современного человека. 

Abstract: Teachers must have the basic competences of the modern man. 
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Изменился мир, изменились дети, что в свою очередь выдвигает новые требования к повышению 
квалификации работников дошкольного образования. 

Первое требование к образованию и обучению: высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлениям «Образование и педагогика» или по 
образование по направлению деятельности в образовательной организации. 

Второе требование: особые условия допуска к работе. К педагогической деятельности не 
допускаются лица лишенные права заниматься педагогической деятельность (каждого нашего 
сотрудника ДОУ проверяли на судимость и выдавали справку от отсутствия судимости) и 
имеющие заболевания, предусмотренные соответствующим перечнем. 

Каждые три года педагоги должны проходить курсы повышения квалификации. За этим слежу я, 
старший воспитатель. В этом году у нас получилось очень много педагогов, у которых нет ни 
категории, ни курсов, и у них мало опыта работы. Каждый год мы подаем списки на курсы для 
тех, у кого подошло время. В 2020 году трое педагогов ждут курсы повышения квалификации. В 
2021 году планируется прохождение курсов повышения квалификации шестью педагогами, если 
получится. 
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Педагоги пройдут курсы, будут обладать знаниями, которыми они должны поделится и применять 
на практике, то чем владеют. Сейчас в связи с короновирусом мне пришлось проходить курсы 
дистанционно. Было очень тяжело, очень много материала, но я справилась. Еще одни курсы не 
закончились, а уже начались другие, очень интересные. Из них я много чего взяла для работы по 
финансовой грамоте, по новой программе, которую мы внедряли в этом году в старшей группе. 

Сейчас педагоги должны обладать базовыми компетентностями современного человека: 

1. Уметь искать, анализировать, применять информацию для решения ситуации - это 
информационная компетентность. 

2. Умение эффективно сотрудничать с другими людьми, это – коммуникативная компетентность. 

3. Умение ставить цели, планировать, ответственно относится к здоровью, полноценно 
использовать личные ресурсы -  это самоорганизация и компетентность. 

4. Готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию на 
протяжение всей жизни, обеспечивая успешность и конкурентоспособность. 

Хочу представить какими качествами умениями и знаниями должен обладать сегодняшний 
педагог: 

Изучайте стандарт педагога чтобы обладать трудовыми действиями, необходимыми умениями, 
необходимыми знаниями, чтобы полноценно развивать и развиваться. Требования необходимы. 
Главное - качество образования, но без курсов повышения квалификации не обойтись, как и без 
самообразования. 

Паспорт нацпроекта разработан Министерством просвещения России во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и включает в 
себя десять федеральных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 
профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт 
образования» и «Социальные лифты для каждого». 
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Правильная и грамотная речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. 
Чем богаче и совершеннее речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможности в 
познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношение со 
сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его развитие. 

В настоящее время в силу множества причин отмечается стремительный рост речевой патологии. 
Достаточно распространенным речевым расстройством среди детей дошкольного возраста 
является общее недоразвитие речи (ОНР). Речевая недостаточность при ОНР может варьироваться 
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития, т. е. имеются нарушения всех 
компонентов языковой системы, в том числе нарушения словообразования. 

Словообразование представляет собой раздел языкознания, в котором излагаются способы и 
средства образования слов, их строение. Изучение законов словообразования помогает понять 
происхождение слов, создание новых слов в языке, а правильный анализ слова способствует 
овладению орфографией, освоению правописания слов. 
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Вопросами изучения особенностей словообразования у детей дошкольного возраста занимались 
такие исследователи, как Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Н.В. Серебрякова, Т.В. Туманова, А.Г. 
Тамбовцева, Т.Б. Филичева, С. Н. Шаховская. 

В дошкольном возрасте происходит овладение двумя сложнейшими процессами, которые 
являются определяющими для дальнейшего развития словообразовательного уровня языковой 
деятельности: процессами вычленения и семантического синтеза. Эти процессы отражают уровень 
знаний ребенка об окружающем мире, структурированность и детализацию тех элементов 
действительности, которые были выделены в процессе коммуникации и которыми ребенок 
овладел в ходе деятельности. 

Проанализировав имеющуюся литературу по проблеме словообразования, можно отметить, что 
при нормальном развитии по мнению многих исследователей процессы словообразования 
формируются по мере овладения ребёнком активной лексикой, когда ребёнок образует словесные 
связи. При овладении формами слов дети основываются на предметном восприятии и образном 
соотнесении. 

По данным Т.Б. Уваровой, дети дошкольного возраста в основном используют морфемный способ 
образования. Наиболее интенсивное формирование словообразовательных умений и навыков 
происходит в возрасте 4-5 лет, когда ребенок с нормальным речевым развитием практически 
овладевает основными законами морфологии и словообразования. 

Как показывают экспериментальные материалы, полученные в исследованиях Э.А. Федеравичене 
и А.Г. Тамбовцевой, детское словообразование имеет свои особенности в различные периоды 
дошкольного детства. Материалы, полученные Э. А. Федеравичене показывают, что ребенок трех 
лет, пытаясь объяснить значения слов на основе их состава, почти не использует 
словообразовательные средства для создания производных слов, к пятилетнему возрасту у него 
резко возрастает способность не только объяснять значения слов по составляющим их частям, но 
и способность создавать новые слова. К шести годам ребенок достигает того уровня речевого 
развития, который возможен при стихийном владении языком. А. Г. Тамбовцевой было выявлено 
три основных этапа: 

1) период формирования предпосылок словообразования (от 2,6 до 3,6 – 4 лет), когда 
словопроизводство имеет случайный ситуационный характер; 

2) период активного освоения словопроизводства, период регулярного словотворчества (от 3,6 – 4 
до 5,6 – 6 лет); 

3) период усвоения норм и правил словообразования, самоконтроля, формирования критического 
отношения к речи, снижения интенсивности словотворчества (5,6 – 6,0 лет). 

Рассмотрим каждый этап подробнее. 

Этап формирования предпосылок словообразования связан с усвоением закономерностей родного 
языка в младшем дошкольном возрасте. В это время «ребенок еще не может выделить в ситуации 
основные связи и отношения, то есть главное, и, с другой стороны, у него еще нет языковых 
средств для выражения выявленных связей и отношений. Поэтому характерный для данного 
периода развития ребенка тип обозначения ситуации в целом соответствует уровню познания 
действительности, воспринимаемой в этот период. 
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Этап активного освоения словопроизводства, период регулярного словотворчества» охватывает 
довольно большой временной отрезок: от 3,6 - 4,0 до 5,5 - 6,0 лет. Особенность данного этапа 
состоит в том, что в процесс восприятия производного слова активно включается уже и языковой 
опыт ребенка: значение производного он начинает выводить не только с привлечением своего 
практического знания о предмете, но и путем осмысления структуры слова, значения его частей. 

Таким образом, дети объясняют значение производного слова с опорой на его структуру, при этом 
создаваемое производное слово «достаточно адекватно отражает правильно осмысленные в 
качестве существенных связи и отношения элементов реальной деятельностной ситуации. 

Исследования отмечают самостоятельную словообразовательную деятельность ребенка данного 
возраста, что является свидетельством овладения им «определенной моделью-типом 
словообразования, которая позволяет установить связи между явлениями действительности и 
языковыми средствами их выражения. 

На данном этапе дети очень ярко демонстрируют свое умение создавать производные слова, так 
как именно в этот период исследователи фиксируют «номинативный взрыв» в речи ребенка (А.Н. 
Гвоздев, К.И. Чуковский, Т.Н. Ушакова и др.). Рост словаря не успевает за потребностями 
общения, что приводит к резкому росту «детских» слов в речи ребенка. Имеющийся словарь 
ребенка не обеспечивает его потребности в номинации явлений, поэтому ребенком изобретается 
новая единица по усвоенным правилам. 

Заключительный этап в усвоении словообразовательной системы дошкольниками (5,6 - 6,0) 
представляет собой период усвоения норм и правил словообразования, самоконтроля, 
формирования критического отношения к речи, снижения интенсивности словотворчества. 

Анализируя состояние речи у детей с ОНР, Т.В. Туманова констатирует у них недостаточность 
словообразовательных навыков уже в дошкольном возрасте. В устной речи эта недостаточность 
проявляется в неполноте использования разных частей речи, множественных заменах и 
смешениях слов, отсутствии в словаре ребенка многих слов и т.д., вследствие чего в речи 
употребляются в основном существительные и глаголы, реже используются прилагательные, 
местоимения, наречия. 

Нарушение процессов словообразования является стойким проявлением в структуре такого 
сложного дефекта, как общее недоразвитие речи. Вследствие этого недостатки 
словообразовательных операций отмечаются у дошкольников с ОНР на разных этапах восприятия 
и порождения речевого высказывания. 

У детей с общим недоразвитием речи часто оказываются несформированными навыки 
практического словообразования: относительных прилагательных от существительных, 
существительных с уменьшительно - ласкательными суффиксами («деревко», «ведречко»), 
сравнительной степени прилагательных и т.п. Ярко проявляются неточное знание и употребление 
многих слов; в активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, 
обозначающих качества, действия, признаки, состояния предметов, затруднен подбор 
однокоренных слов. 

В основном дети пользуются суффиксальным способом словообразования. Однако количество 
суффиксов, используемых при словообразовании, очень невелико (-ик, -очек, -чик, -енок, -ок, -ят, -
к). 
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Т.В. Тумановой представлена типология словообразовательных ошибок, которая демонстрирует 
трудности, возникающие у детей старшего дошкольного возраста с ОНР на этапе восприятия речи 
и на этапах внутреннего программирования. 

- ошибки в выборе производящей основы для будущего слова, в результате чего образуются 
детские неологизмы («белёвая» - машинка для стирки белья, «еденая» - машина, которая едет); 

- преимущественная ориентация на корневое значение слова, приводящая к ошибочному 
называнию (например, к словам «ключник», «ключ», «ключик» подбирается одна и та же картинка 
с изображением ключа); 

- недифференцированное понимание значений аффиксальных словообразовательных элементов 
(например, одна и та же картинка подбирается к глаголам «пришел», «подошел», «перешел»); 

- нарушение операций выбора в долговременной памяти словообразовательного аффикса, 
соответствующего заданной модели слова. Это часто проявляется в «переборе» возможных 
вариантов морфем, например, при ответе на вопрос: Как называется того, кто точит ножи?», 
ребенок отвечает: «точилкин, нет, точилка… а может, точинник?» и т.п.; 

- смешение слов с многозначными аффиксами (например, для картинки «цветник» ребенок 
признает правильными такие варианты слов, как «цветик», «цветочница»); 

- несоблюдение формальных условий при образовании нового слова: его звуковой, слоговой 
структуры, ударности и пр. Например, вместо «нарисовал» ребенок говорит «санаявал»; 

- замещение словообразования на аграмматичное ситуативное высказывание (например, вместо 
«муравейник» - куча, для муравьев которая). 

Представленная типология ошибок свидетельствует об ограниченных возможностях усвоения 
дошкольниками с недоразвитием речи морфем как языковых знаков и овладения операциями с 
ними. 

Таким образом, Т.В. Тумановой были сделаны важные выводы, свидетельствующие о слабой 
готовности дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня к выполнению базовых 
словообразовательных операций; а именно: 

- дети с ОНР значительно отстают от сверстников с нормально развитой речью даже при 
проведении простейших операций выделения словообразовательных морфем из состава слова; 

- у детей с ОНР отмечен низкий уровень сформированности предпосылок для развития 
словообразования условий. Причем наблюдается недостаточность как речевых условий (скудость 
первичного словаря мотивированной лексики, ограниченность использования производных форм 
в активном и пассивном плане), так и условий когнитивных (слабость мотивационной сферы, 
недостаточность объема зрительной и слуховой памяти, памяти на линейный вербальный ряд, 
неточность спецификации ситуации и т.д.). Значительно нарушены все компоненты 
интегративных операций и правила их проведения: выбор мотивирующей основы, нахождение в 
долговременной памяти нужной словообразовательной морфемы и синтезирование ее с 
производящей основой. 

Подводя итог исследованию, делаю вывод о том, что дети с ОНР готовы образовывать слова 
только по достижении III уровня ОНР и словообразование развивается у них неравномерно, хотя 
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последовательность развития навыков словообразования у них такая же, как у детей с нормой 
речевого развития. Также у детей с ОНР снижены возможности в усвоении словообразовательных 
морфем, в овладении операций с ними, что тормозит становление лексической системы и всего 
словообразовательного уровня языковой способности, а, следовательно, речевого развития в 
целом. 
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Аннотация: В статье проводится анализ теоретических основ планирования деятельности 
учреждения дополнительного образования. Дается определение планирования в системе 
управления образовательным учреждением, рассматриваются типы, методы и свойства 
планирования. 

Abstract: The article analyzes the theoretical foundations of planning the activities of institutions of 
additional education. The definition of planning in the educational institution management system is 
given, types, methods and properties of planning are considered. 

Ключевые слова: планирование, образовательное учреждение, дополнительное образование, 
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Успешность социально-экономических изменений, происходящих сегодня в нашей стране, 
зависит от качества образования, профессиональной компетентности будущих специалистов и 
эффективности деятельности образовательных учреждений, отвечающих за формирование 
личности. Современная система образования в качестве одного из ключевых ориентиров 
функционирования имеет подготовку специалистов, конкурентоспособных на рынке труда и 
востребованных работодателями. Подготовка обучающихся организаций дополнительного 
профессионального образования обеспечивает разностороннее развитие личности и способствует 
формированию у них базовых профессиональных и общих компетенций. 

В свою очередь, качество деятельности учреждений дополнительного образования определяется, в 
значительной степени, особенностями реализации образовательного процесса, который можно 
рассматривать как результат планирования – одной из важнейших функций управления 
организацией. Планирование деятельности образовательного учреждения является одной из 
основных задач его эффективного развития и механизмом совершенствования системы 
управления. 

Вопросы планирования деятельности образовательного учреждения как инструмента 
совершенствования управления дополнительным образованием в настоящее время является 
наиболее востребованными и актуальными в психолого-педагогической и методической 
литературе. 

На основе анализа современных научных исследований, посвященных данной проблематике, 
планирование в деятельности образовательных учреждений может быть охарактеризовано как 
неотъемлемая часть содержания процесса управления. Планирование может быть определено как 
средство согласования руководящими субъектами механизмов деятельности образовательного 
учреждения, необходимых для достижения единой цели, которую ставят все субъекты 
образовательной деятельности на всех уровнях функционирования организации. В узком смысле 
планирование деятельности образовательного учреждения можно определить как разработку 
индивидуального плана работы субъектов образовательного процесса, способствующего 
достижению поставленных целей в их индивидуальной деятельности, согласующихся с целями 
работы образовательного учреждения. 

Система планирования деятельности образовательного учреждения включает в себя несколько 
различных его типов. Важнейшее значение в работе учреждения дополнительного образования 
имеет стратегическое планирование, которое обычно осуществляется путем разработки 
долгосрочного плана (программы) развития образовательного учреждения на срок до трех лет. В 
области текущего планирования разрабатывается годовой план работы образовательного 
учреждения. Большое значение имеют также тематические планы образовательной и 
воспитательной работы, индивидуальные планы педагогов и администрации учреждений 
дополнительного образования, а также календарное и долгосрочное планирование для групп 
обучающихся различных возрастов, обучающихся по различным программам дополнительного 
образования [4]. 
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Вне зависимости от типа, планирование деятельности образовательного учреждения является 
очень важным процессом, определяющим стратегическое и тактическое развитие учреждения и 
достижение целей его деятельности при реализации дополнительных образовательных программ. 

Планирование деятельности образовательного учреждения осуществляется на основе реализации 
совместных усилий административного и педагогического персонала, поэтому для повышения его 
эффективности особое значение приобретает выстраивание сотруднических взаимоотношений 
между специалистами различного уровня и формирования у них стремления решать общие 
проблемы учреждения [1]. 

На основе анализа научной литературы могут быть выделены несколько общих методов, 
способствующих повышению эффективности планирования, которые могут использоваться в 
учреждениях дополнительного образования [2]: 

- метод оценки – планирование осуществляется на основе оценки уровня текущего состояния 
деятельности образовательного учреждения, а также особенностей работы каждого педагога по 
планированию образовательного процесса; 

- метод постановки целей – планирование осуществляется на основе определения целей и задач 
деятельности образовательного учреждения на определенный период, выстраивания их 
взаимосвязи с общей программой развития учреждения; 

- метод визуализации – планирование осуществляется на основе анализа результатов 
образовательной организации в целом и для отдельных педагогов, которые должны быть 
достигнуты в конце периода деятельности, на который осуществляется планирование. 

Планы деятельности образовательного учреждения, разработанные с использованием указанных 
методов (стратегические – на уровне всего учреждения и тактические – на уровне отдельных 
педагогов), должны обладать следующими свойствами [3]: 

- актуальность – планирование должно быть направлено на решение важных вопросов 
образовательного процесса; 

- прогностичность – планирование должно предусматривать не только текущие требования к 
целям, задачам и содержанию образовательного процесса, но и будущие изменения в деятельности 
образовательного учреждения; 

- рациональность – планирование должно определять не только цели деятельности 
образовательного учреждения, но и способы их достижения, соответствующие его текущему 
состоянию; 

- реализм – планирование должно быть основано на реальном положении дел в образовательном 
учреждении, учитывать актуальные особенности его деятельности; 

- целостность – планирование должно обеспечивать полноту реализации мероприятий, 
необходимых для достижения целей деятельности образовательного учреждения; 

- возможность контроля – планирование должно предусматривать не только конечные, но и 
промежуточные цели деятельности образовательного учреждения и предполагать возможность 
проверки их соответствия фактически полученным результатам; 
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- чувствительность к сбоям – планирование должно предусматривать использование инструментов 
для своевременного выявления и коррекции отклонений от плана, препятствующих достижению 
поставленных целей. 

Таким образом, планирование деятельности образовательных учреждений в системе 
дополнительного образования является одним из основных инструментов управления их 
деятельностью, направленных на повышение качества обучения и воспитания. В соответствии с 
этим, планирование должно учитывать специфику конкретного образовательного учреждения, его 
педагогического состава, образовательной программы дополнительного образования, конкретной 
ситуации и условий деятельности учреждения и отдельных его педагогов. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования специфики реализации 
функций системы оплаты труда и мотивации педагогических работников в образовательных 
учреждениях. На основе анализа современного состояния системы оплаты труда педагогов 
автором делается вывод о том, что на современном этапе ключевое значение в ее организации 
приобретает стимулирующий компонент заработной платы, обеспечивающий достижение 
высокого уровня качества деятельности не только отдельного педагога, но и образовательного 
учреждения в целом. 

Abstract. This article presents the results of a study of the features of the implementation of the functions 
of the remuneration system and motivation of teachers in educational institutions. The author concludes 
that the key component in the organization of the wage system is the incentive component of wages. This 
component ensures the achievement of a high level of quality not only for the individual teacher, but also 
for the educational institution. 
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Актуальность изучения различных аспектов проблемы организации и стимулирования труда 
педагогических работников определяется существующей в современном обществе 
необходимостью формирования эффективной системы мотивации работников педагогов и ее 
обоснования на теоретико-методологическом уровне. Вместе с тем, несмотря на наличие 
социального запроса, в экономической науке и в теории управления образовательными 
организациями данная проблематика все еще остается недостаточно разработанной. В частности, в 
научной литературе до сих пор отсутствует решение вопроса о том, каковы функции системы 
оплаты и стимулирования труда педагогических работников в их влиянии на процесс управления 
образовательной организацией: вплоть до последнего времени в отечественной науке практически 
отсутствовали специальные исследования заработной платы и мотиваций педагогического труда. 

Целью данной статьи выявление специфики реализации функций системы оплаты труда и 
мотивации педагогических работников в образовательных учреждениях. Объектом исследования 
является процесс мотивации педагогов к осуществлению профессиональной деятельности, 
предметом – функции системы оплаты труда и мотивации педагогов. 

В последние годы в системе оплаты труда педагогических работников в нашей стране происходят 
существенные изменения, связанные с переходом на Новую систему оплаты труда (НСОТ), 
введенную постановлением Правительства РФ №583 от 05.05.2008 года и вступившую в силу с 
01.12.2008 года. В отличие от системы, действовавшей до ее внедрения, согласно которой расчет 
оплаты труда педагога производился на базе ставки, установленной в соответствие с Единой 
тарифной сеткой, НСОТ ставит в качестве своей цели повышение мотивационной составляющей 
оплаты труда педагогических работников посредством введения системы следующих надбавок, 
доплат и компенсаций, добавляющихся к окладу (постоянной составляющей) имеющих 
переменное значение и зависящих от показателей качества деятельности педагога [4]: 

- надбавки к заработной плате за стаж, квалификацию и уровень образования; 
- компенсации, выплачиваемые в связи с выполнением педагогом дополнительной работы, 
совмещением должностей; обучением детей с ограниченными возможностями; ведением 
профессиональной деятельности в условиях сельской местности; 
- надбавки, связанные с достижением педагогом определенного уровня результативности 
деятельности. 

С переходом на новую систему оплаты труда и стимулирования педагогических работников 
происходит и изменение в реализации функций этой системы. Основной ее функцией становится в 
современных условиях мотивация педагогов к повышению уровня своего профессионально-
личностного роста, выражающегося в определенных показателях трудовой деятельности. В этом, в 
частности, выражается ее отличие от предшествующей системы, в которой значение основной 
функции системы оплаты труда имела социальная функция, предполагающая удовлетворение 
посредством заработной платы основных потребностей и нужд педагога. 
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Что же касается других функций, реализуемых системой оплаты труда и стимулирования 
деятельности педагогических работников, необходимо сказать о том, что в новых условиях они 
по-прежнему сохраняют свое значение. В частности, речь идет о таких функциях как: 

- воспроизводственная, обеспечивающая возможности воспроизводства педагогических кадров в 
образовательном учреждении; 
- учетно-производственная, характеризующаяся меру участия живого труда в процессе 
формирования цены представляемых учреждением образовательных услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в развитии системы оплаты труда и 
стимулирования педагогических работников на территории нашей страны ключевое значение 
приобретает в настоящее время усиление роли стимулирующей ее функции. Возможность 
достижения высокого уровня стимулирующей роли заработной платы обосновывается, в первую 
очередь, тем, что в структуре доходов педагогов она начинает составлять преобладающую часть 
доходов по сравнению с другими их источниками. 

Стимулирующая функция системы оплаты труда педагогов отражает общие тенденции в данной 
сфере отношений между работником и работодателем и воплощает в себе ее свойство направлять 
интересы членов трудового коллектива образовательной организации на достижение необходимых 
результатов труда, обеспечивающих достижение высокого качества образовательной деятельности 
посредством обеспечения взаимосвязи размеров вознаграждения и трудового вклада. 
Стимулирующая роль системы оплаты труда педагогов проявляется во взаимосвязи оплаты труда 
с конкретными результатами их профессиональной деятельности. 

Необходимость усиления данной функции определяется тем, что в отсутствии стимулирующего 
компонента в качестве основного составляющего элемента заработной платы педагогов, она 
(заработная плата) теряет свое значение как важного фактора мотивации профессиональной 
деятельности и становится, в сущности, просто социальным пособием, не имеющим никакой связи 
с результативностью трудовой деятельности. Поэтому в современных условиях, для того, чтобы 
обеспечить высокую эффективность деятельности образовательного учреждения, в организации 
системы оплаты труда педагогов необходимо, в первую очередь, стремиться к усилению значения 
стимулирующей ее функции. 

Результатом достижения такой роли рассматриваемой нами функции становится, наряду с 
количественным повышением показателей деятельности педагога, рост качественного его уровня, 
выражающегося в потребности педагогических работников в саморазвитии и самореализации. 
Действительно, удовлетворение базовых потребностей педагога достигается, во многом, 
посредством реализации социальной функции системы оплаты труда.  

Отсутствие необходимости заботиться о сохранении определенного качества жизни, мотивирует 
членов педагогического коллектива образовательных учреждений на осуществление деятельности, 
направленной на удовлетворение потребностей более высокого уровня – в частности, 
потребностей в общественном признании и самоактуализации личности педагога на основе 
сформированных у него систем ценностей. На практике это выражается в том, что педагоги 
начинают стремиться к выполнению работы по распространению передового опыта, к участию в 
научно-практических мероприятиях, семинарах, в инновационной деятельности, 
осуществляющейся в образовательном учреждении. 

Таким образом, на современном этапе модернизации системы образования в нашей стране 
ключевое значение в организации оплаты труда педагогических работников приобретает 
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стимулирующий компонент заработной платы, обеспечивающий достижение высокого уровня 
качества деятельности не только отдельного педагога, но и образовательного учреждения в целом. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты теоретического анализа, направленного на выявление 
критериев эффективности системы управления образовательной организацией. По результатам 
проведенного исследования автором делается вывод о том, что в качестве таких критериев могут 
быть использованы наличие органа государственно-общественного управления, информационная 
открытость, наличие системы непрерывного профессионального роста педагогических работников 
и системы оценки эффективности их деятельности; положительная динамика роста средней 
начисленной заработной платы педагогов. 

Abstract: The article presents the results of theoretical analysis. They are aimed at identifying criteria for 
the effectiveness of the educational organization management system. The author concludes that such 
criteria can be used as the presence of a state and public administration body, information openness, the 
presence of a system of continuous professional growth of teachers and a system for evaluating the 
effectiveness of their activities; positive dynamics of growth in the average accrued salary of teachers. 

Ключевые слова: образовательная организация, система управления, критерии эффективности. 
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Современное состояние системы образования на территории нашей страны характеризуется 
созданием рынка образовательных услуг, что, в свою очередь, приводит к усилению конкуренции 
образовательных организаций, стремящихся сегодня использовать все имеющиеся в их 
распоряжении ресурсы для того, чтобы привлечь как можно большее число обучающихся. В такой 
ситуации одним из важнейших условий обеспечения конкурентоспособности образовательной 
организации становится эффективность сложившейся в ней системы управления. 

В соответствии с этим, проблема совершенствования системы управления образовательной 
организацией приобретает сегодня особую актуальность и значимость, обусловленную 
необходимостью теоретико-методологического обоснования возможностей использования 
различных механизмов повышения эффективности управленческой деятельности, а также 
определения практических путей и средств внедрения данных механизмов в деятельность 
учреждения образования. 

В то же время поиск механизмов совершенствования системы управления образовательной 
организацией невозможен без предварительного определения ключевых критериев, позволяющих 
оценить эффективность существующей управленческой системы. В соответствии с этим, цель 
данной статьи состоит в том, чтобы выявить критерии эффективности системы управления 
образовательной организацией. Объектом исследования является процесс управления 
образованием, предметом – критерии эффективности системы управления. 

Теоретический анализ по проблеме исследования позволил сделать вывод о том, что одной из 
особенностей деятельности образовательной организации, которую с необходимостью нужно 
учитывать при построении системы управления, является то, что образование, являясь в 
современных условиях отдельным видом экономической деятельности, требует особого внимания 
со стороны государства. Состояние и развитие образовательной организации, таким образом, в 
значительной степени зависит от особенностей федеральной системы управления образованием, а 
также от управленческих решений, принимаемых на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях управления. 

Данное обстоятельство, а именно тот факт, что образовательная организация рассматривается как 
элемент общероссийской системы управления образованием, определяет необходимость учета при 
построении системы управления того, что одним из критериев ее эффективности становится 
наличие в образовательной организации органа государственно-общественного управления. Кроме 
того, управлению организацией должны подключаться обучающиеся и их родители, 
педагогический персонал, различные социальные партнеры. 

Еще одной значимой особенностью управленческой деятельности в сфере образования в 
современных условиях является необходимость ориентации всех аспектов ее деятельности на 
инновационный характер образования, внедрение информационных и телекоммуникационных 
технологий в управление образовательной организацией [1, с. 12 – 13]. С данной точки зрения 
важным критерием эффективности системы управления становится информационная открытость 
организации, предполагающая, в том числе, наличие и функционирование сайта образовательной 
организации с регулярно обновляемыми информационными материалами, касающимися 
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различных аспектов ее деятельности, а также участие организации в процедурах независимой 
оценки качества образования. 

Информатизация образования в качестве одного из важных своих следствий имеет повышение 
требований к личности педагога, владеющего рядом компетенций, позволяющих успешно 
осуществлять профессиональную деятельность в изменившихся условиях образовательной среды 
[2]. В таких условиях особое значение приобретает сформированность в образовательной 
организации системы непрерывного профессионального роста, повышения квалификации 
педагогических работников, а важным критерием оценки эффективности созданной в ней системы 
управления становится уровень качества профессиональной деятельности педагогов, который 
может быть оценен как численность педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку в течение определенного периода. 

Данный критерий является тесно связанным также с наличием в образовательной организации 
системы оценки эффективности деятельности педагогических работников, основанной на модели 
стимулирования их к повышению уровня своего профессионального роста [4, с. 231]. Поэтому в 
качестве еще одного показателя оценки эффективности системы управления может быть выделено 
внедрение такой системы и увеличение, тем самым, численности педагогических работников в 
образовательной организации, профессиональная деятельность которых оценивается по системе 
показателей эффективности деятельности, в том числе посредством их перевода на эффективный 
контракт. 

Наконец, важным аспектом эффективности системы управления образовательной организацией 
становится повышение экономических показателей качества ее деятельности, для оценки которых 
могут быть использованы различные критерии, например, положительная динамика роста средней 
начисленной заработной платы педагогических работников, выражающаяся в повышении 
численности педагогов образовательной организации, у которых средняя начисленная заработная 
плата превышает рост средней начисленной заработной платы педагогических работников в сфере 
общего образования в муниципальном районе за отчетный период. Достижение таких результатов 
достаточно отчетливо свидетельствует о том, что система управления образовательной 
организацией, имеет достаточный уровень эффективности. 

Таким образом, в качестве основных критериев оценки эффективности системы управления 
образовательной организацией, мы предлагаем использовать следующие: 

- наличие в организации органа государственно-общественного управления, привлечение 
обучающихся и их родителей, членов педагогического коллектива, социальных партнеров к 
осуществлению управленческой деятельности; 

- наличие сайта образовательной организации с обновленными информационными материалами; 
уровень информационной прозрачности организации образования для потребителей 
образовательных услуг; 

- формирование в организации системы непрерывного профессионального роста, повышения 
квалификации; 

- наличие в образовательной организации системы оценки эффективности деятельности педагогов; 

- положительная динамика роста средней начисленной заработной платы педагогических 
работников. 
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Перечисленные критерии, конечно же, не исчерпывают всех аспектов управленческой 
деятельности в образовании, однако, анализ системы управления образовательной организацией, 
проведенный в соответствии с ними, может дать достаточно полное представление о ее 
эффективности, определить основные проблемные моменты в области управления и выбрать 
соответствующие ее текущему состоянию механизмы совершенствования системы управления 
образовательной организацией. 
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Сейчас в мире принято говорить о лидирующей позиции экономики знаний, в обширном смысле –
это экономика, в которой инновации и знания играют решающую роль в экономическом развитии. 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день сформировались и 
занимают нишу определенные стереотипы в области профессионального образования, «life-long 
learning» является одним из наиболее популярных стратегий развития студента. В 20 веке была 
популярна «модель образования на всю жизнь», но, к сожалению, в связи с влиянием множества 
факторов она практически утратила свою силу. 

Формирование и развитие экономики реализуется за счет доминирования роли знаний как фактора 
производства для совершенствования–IT, научно-технического прогресса, научно-
исследовательской деятельности, распространению инноваций, применения оригинальных идей в 
«ноу-хау» для конкурентоспособности организации, сориентированной на знания и роль 
высококвалифицированного персонала (knowledge-driven). 

Исходя из вышеуказанных тенденций, применение интенсивных методов и технологий в 
производстве позволяет совершенствоваться вопреки изменениям условий «создания будущего 
высококвалифицированного специалиста». 
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Реформирование европейского высшего образования в рамках Болонского процесса в 
трехуровневую, разделенную на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, призвано для 
гармонизации системы образования и организации единого образовательного пространства, 
расширения мобильности преподавателей и студентов, а также практикоориентированности 
деятельности обучаемого для дальнейшего трудоустройства. С точки зрения экономики знаний, 
наличие диплома бакалавра не завершает обучение человека, лишь свидетельствуя об аттестации 
по определенному уровню набора компетенций и знаний, поэтому индивиду либо необходимо 
самосовершенствоваться в выбранной области знаний, либо обучаться на производстве «learning 
by doing», развивать неявные умения и навыки для приобретения новых «skill-ов». 

К концепции «life-long learning» стоит отнести добровольное, смотивированное личностью 
добровольное стремление в погружение процессу обучения через всю жизнь человека. 

Формы непрерывности образования удивляют многообразием методов, наиболее популярны из 
которых следующие: 

- массовые онлайн-курсы для повышения квалификации или профессиональной переподготовки; 

- дистанционное обучение; 

- корпоративное обучение; 

- посещение мастер-классов; 

- прохождение тренингов; 

- самообразование. 

Для наглядности и доступности можно ознакомиться с зарубежным опытом. 

В Японии «life-long learning» осуществляется обязательно и за счет организации, 
предусматривается постоянная, заранее запланированная модель и график  прохождения курсов и 
оттачивания мастерства специалиста, что позволяет узкоспециализированному персоналу 
постепенно трансформировать накопленные «ЗУН» для перехода к многопрофильной 
деятельности и дальнейшего профессионального становления. 

В социальной политике таких государств, как Португалия, Бельгия, Финляндия и Норвегия 
имеются элементы, позволяющие не прерывать профессиональное обучение, организовывать 
практики для выпускников колледжей, возможную с последующим приемом на работу, на 
вакантные должности, где опыт деятельности не имеет значения, также продолжается 
активная профориентационная деятельность для выпускников различных образовательных 
учреждений. 

В англоговорящих странах, таких как США и Великобритания есть «курсы кооперированного 
обучения», позволяющие студентам получать профессиональное образование в течение 
нескольких семестров, совмещать работу и обучение, то есть выпускник образовательного 
учреждения не станет работать в отрасли отличной от его профиля полученного диплома, 
сводится к минимуму трудоустройство «не по профессии», а главное - со студенческой скамьи 
появляется опыт профессиональной деятельности, который так необходим каждому молодому 
специалисту. 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Педагогика и образование 
 

 

Отмеченные тренды отчетливо сказываются и на уровне подготовки преподавателя, ему должны 
быть присущи такие качества и свойства, как: 

- широкий и расширяемый кругозор; 

- трансляция новых знаний; 

- генерация идей; 

- поддержание имиджа конкурентоспособного педагога. 

Таким образом, тенденции развития системы образования «по зарубежной схеме», совмещающей 
и практическую, и учебную деятельность позволяют легче адаптироваться к трудовой 
деятельности. «life-long learning «требует от каждого человека постоянного обновления 
устаревших знаний, позволяют всесторонне развить духовный потенциал, устремляют взоры к 
самообразованию. Народная мудрость «Век живи-век учись наиболее подходит в качестве 
жизненного кредо современного человека».   
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Сложное экономическое положение, новые рыночные отношения поставили перед нами задачу: в 
сравнительно короткий срок воспитать и вооружить студента такими знаниями, чтобы он мог 
занять достойное место в обществе и приносить ему максимальную пользу. Одним из важнейших 
направлений решения этой проблемы является интенсификация учебного процесса, т.е. разработка 
и внедрение таких форм и методов обучения и учебно-методического материала, которые 
предусматривали бы целенаправленное развитие мыслительных способностей учащихся, развитие 
у них интереса к учёбе, самостоятельности и творчества. 

Воспитание у наших выпускников самостоятельности, инициативы, активности – требование 
наших дней. Вследствие этого возникает необходимость постоянно совершенствовать структуру 
учебного процесса, его методы и организационные формы, вносить элементы новизны в способы 
и ход выполнения учебных заданий, решения задач. 

В учебном процессе, не получая все знания в готовом виде, учащиеся должны на основе 
принципиальных установок преподавателя приобретать значительную их часть самостоятельно в 
ходе поисковых заданий, проблемных ситуаций и других средств, активизирующих 
познавательную деятельность. 
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Повышение активности обучающихся достигается совокупностью методов организации и 
управления учебно-познавательной деятельностью, которые принято называть активными. 

Активные формы и методы обучения способствуют формированию у студента информационной 
базы, творческого мышления, практических навыков. Методы активного обучения 
подразделяются на не имитационные и имитационные. Имитационные методы подразделяются на 
неигровые и игровые. Более подробно я расскажу об игровых методах. 
Игра – один из видов активной деятельности. Она в равной степени способствует как 
приобретению знаний, активизируя этот процесс, так и развитию многих качеств личности. 

К сожалению, в нашей педагогической деятельности игра далеко не всегда используется в 
качестве равноправной формы обучения и развития детей. Хотя ещё классики русской педагогики 
(Ушинский, Сухомлинский, Макаренко, Рубинштейн) в своих теоретических трудах и 
практическом опыте уделяли особое место игре, отмечая её благотворные воспитательные, 
обучающие и развивающие возможности, и указывали на необходимость изучения методической 
разработки игр для школьников. «Мы придаём такое важное значение детским играм, что если бы 
устраивали учительскую семинарию, то сделали бы теоретическое и практическое изучение 
детских игр одним из главных предметов» - писал К.Д. Ушинский. 

Это высказывание имеет актуальный смысл и для сегодняшней педагогики. Ведь основная 
функция учителя – это не столько быть источником знаний, сколько организовывать процесс 
познания, создавать такую атмосферу в классе, в которой невозможно не выучиться. 

Практика свидетельствует о том, что учебная игровая деятельность как форма обучения в полной 
мере отвечает актуальной задаче методики, дидактики, психологии и педагогики, которые 
стремятся активизировать учебный процесс. 

Учебная игра обладает такой же структурой, как и всякая учебная деятельность, т.е. она включает 
в себя цель, средства, процесс игры и результат. Помимо воспитательной, игра преследует 
одновременно две цели: игровую и учебную. С одной стороны – это средство моделирования 
окружающей действительности, а с другой – методический приём обучения. Творческая 
атмосфера, свобода от шаблона, возникающие в процессе игры, способствуют раскрепощению 
творческих резервов человеческой психики, нейтрализуют чувство тревоги, создают ощущение 
спокойствия, облегчают общение. 

Огромное положительное влияние оказывает игра на учебную деятельность интеллектуально 
пассивных детей, которых в большинство. Проводились специальные исследования, в результате 
которых выяснилось, что в процессе игры такой студент способен выполнить объём учебной 
работы, какой ему совершенно недоступен в обычной учебной ситуации. 

Когда же нужна игра? Исследования психологов показывают, что если у обучающегося 
сформирован устойчивый и глубокий интерес к предмету, то здесь от игры можно отказаться. 
Если же такого интереса нет, и преподаватель стремится создать его, то здесь игра может стать 
добрым помощником педагога. Необходимо также учитывать возраст: чем они младше курс, тем 
игра для них важнее. И здесь не надо бояться того, что интерес, возникающий в процессе игры, – 
это интерес к игре, а не к самому учебному процессу. 

Развитие интереса имеет закономерность: заинтересованность внешней стороной явлений 
перерастает в интерес к их внутренней сути. Психолог Давыдов отмечает: «Правильно 
поставленная игра позволяет многому научить ребёнка. Организация игровой деятельности детей 
требует не менее глубоких специальных научных знаний, психолого-педагогических изысканий, 
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чем выработка медико-генетических норм обеспечения жизни ребёнка». «А таких возможностей, 
которые раскрывает перед наблюдательным педагогом игра в плане оценки творческих задатков 
детей, их находчивости, изобретательности, не может дать никакой, даже самый лучший в 
методическом плане урок», - утверждает В.Ф. Шаталов. 

В процессе игры мир детства соединяется с миром науки. В играх различные сведения и знания 
ученик получает свободно. Поэтому часто то, что на уроке казалось трудным, даже недоступным 
для ученика, во время игры легко усваивается. Интерес и удовольствие – важные психологические 
эффекты игры. Известный французский учёный Луи де Бройль утверждал, что все игры, даже 
самые простые, имеют много общих элементов с работой учёного. В том и другом случае сначала 
привлекает поставленная задача, трудность, которую нужно преодолеть, затем радость открытия, 
ощущение преодолённого препятствия. Именно поэтому всех людей независимо от возраста 
привлекает игра. 

Назначение дидактических игр – развитие познавательных процессов у школьников (восприятие, 
внимание, память, наблюдательность, сообразительность и другие) и закрепление знаний, 
приобретаемых на уроке. Характерным для каждой дидактической игры является, с одной 
стороны, решение различных дидактических задач: уточнение представлений о предмете в целом 
и о его существенных особенностях и т. д. В этом смысле игра носит обучающий характер. С 
другой стороны, неотъемлемым элементом каждой игры является игровое действие. Внимание 
ученика направлено именно на него, а уже в процессе игры он незаметно для себя выполняет 
общую задачу. Поэтому дидактические игры представляются учащимся не просто забавой, а 
интересным, необычным делом. 

Требования к игре.  

1. Игра должна основываться на свободном творчестве и самодеятельности обучающихся. 

2. Игра должна быть доступной, цель игры – достижимой, оформление – красочным, 
разнообразным. 

3. Обязательный элемент каждой игры – её эмоциональность. Игра должна вызывать 
удовольствие, весёлое настроение, удовлетворение от удачного ответа. 

4. В играх обязателен момент соревнования между командами или отдельными участниками игры. 

Работой над данной проблемой я занимаюсь два года. Я попробовала применить в своей практике 
большое количество разнообразных дидактических игр. Мной разработаны не только уроки, где 
фрагментарно применяются игровые моменты, но и уроки, где игра – ведущий метод (уроки – 
ролевые игры, уроки – конкурсы, уроки – смотры знаний, уроки – викторины, урок – 
расследование, урок – экспертиза и другие). 

1. Урок – смотр знаний «Кровь. Кровеносная система». 

Это занятие проводится на 2 курсе по учебной дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена» как урок – контроль знаний. Этот урок позволяет в игровой нетрадиционной форме 
проверить знания и умения обучающихся, полученные при изучении темы «Кровь. Кровеносная 
система». Весь опрос и контроль знаний проводится в виде нескольких конкурсов, для этого 
группа делится на две команды. 
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Первый конкурс «Термины» или устный биологический диктант, преподаватель читает 
определения, студенты должны дать названия. 

Второй конкурс «Найди ошибку». Преподаватель зачитывает рассказ, в котором допущено 8 
ошибок. Команда должна эти ошибки найти и исправить. Внимательны обе команды, так как 
можно дополнить ответ соперников и заработать дополнительные баллы. 

Третий конкурс «Приём в травмпункте». Командам предлагается ситуация – описание, они 
должны определить, каков характер травмы и оказать первую помощь. 

Четвёртый конкурс «С точностью до ...». Обучающимся предлагаются цифры, их задача 
определить, что эти цифры обозначают. 

Пятый конкурс «Решение биологических задач». Учащимся предлагаются по две биологических 
задачи, на которые нужно ответить. 

Шестой конкурс «Имена». Командам по очереди называется имя учёного, сделавшего какое- то 
открытие в области изучения крови или кровеносной системы, задача команды – определить, что 
же за открытие этим учёным совершено. 

Седьмой конкурс «Сообщения». Это домашнее задание – команды по жребию вытянули тему для 
своего сообщения, и в течение 2 – 3 минут выступают по своей теме. 

Восьмой конкурс «Ребусы», проводится как дополнительный (если позволяет время) – каждая 
команда должна решить по четыре ребуса, кто быстрее. Затем подводятся итоги урока. 

Данная форма урока позволяет опросить большое количество студентов, проконтролировать 
усвоение большого объёма материала. На этом уроке очень важны дисциплина и внимание, чтобы 
иметь возможность ответить. 

2. Урок – путешествие «Клетка – единица живого». 

Этот урок проводится на 1-х курсах по учебной дисциплине «Естествознание» как повторно-
обобщающий урок. Весь повторяемый материал разбит на несколько станций, находясь на 
которых, студенты выполняют определённые задания. 

1. Станция «Историческая». На столе лежат визитные карточки учёных, внёсших свой вклад в 
развитие цитологии. Студенты вытягивают визитки и рассказывают об учёном, чьё имя написано 
на визитке. 

2. Станция «Блиц на знание биологических терминов». Студенты называют термины по их 
определениям. 

3. Станция «Сравнительно-анатомическая». На карточках написаны некоторые характерные 
особенности строения клеток того или иного организма. Задача ребят – определить, о каком 
организме идёт речь. 

4. Станция «Строение клетки». У студентов на парте таблички с названиями органоидов клетки. 
Преподаватель зачитывает функции, выполняемые этим органоидом. Студенты должны поднять 
карточку с нужным органоидом. 
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5. Станция. «Физиологическая». На карточках даны названия веществ, входящих в состав клетки. 
Какие функции эти вещества выполняют. 

6. Станция. «Генетическая». Задание на биосинтез белка. Приведены две нуклеотидных 
последовательности ДНК, написать процесс транскрипции и трансляции с этой 
последовательности. 

3. Урок – ролевая игра. «Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение». 

Проводится на 3 и 4 курсе при изучении учебной дисциплины «Детская невропатология». 

При проведении этого урока между студентами распределяются роли (генетик, врач – 
инфекционист, нарколог, социолог, эколог, невропатолог, лаборант). Ребята готовят выступления, 
в которых отображено вредное воздействие алкоголя, никотина, наркотиков, стресса на нервную 
систему. Обучающиеся углубляют понятие здорового образа жизни, причины заболеваний 
нервной системы, их предупреждение. Иллюстрацией к изучаемым вопросам является 
демонстрация лабораторных опытов; тестирование студентов колледжа; таблицы и графики. 

4. Урок «Глобальные проблемы загрязнения атмосферы» 

Проводится на 2-м курсе при изучении учебной дисциплины «Экологические основы 
природопользования» как один из завершающих. Студенты распределяются на группы-секции, 
каждая секция готовит информацию по определенной проблеме загрязнения. Обучающиеся в 
секции сами распределяют задания: кто будет готовить сообщение, решать задачу или проводить 
эксперимент. Это способствует укреплению коллективизма, взаимовыручки в группе. 

5. Урок – игра «Слабое звено» по теме «Углеводороды». 

Проводится на 1-х курсах при изучении учебной дисциплины «Естествознание» как урок контроля 
знаний. Данная форма позволяет за сравнительно небольшое время проверить качество усвоения 
довольно большой темы. Студенты имеют возможность продемонстрировать свои знания по 
таким вопросам, как: ученые-химики, внесшие свой вклад в изучение углеводородов; особенности 
строения молекул углеводородов; физические и химические свойства; качественные реакции; 
области применения. 

Кроме уроков – игр, можно использовать игру как фрагмент занятия. 

Такие уроки способствуют более успешной реализации учебных целей при обучении и 
всестороннему развитию личности студента, чтобы он мог использовать знания и умения, 
полученные на занятиях в реальной жизни, жил в ладу с окружающей природой, людьми и собой. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования психолого-педагогического 
сопровождения в развитии креативности детей младшего школьного возраста по специальной 
программе. Констатирующий эксперимент проведён с помощью надёжных диагностических 
методик на достаточной по количеству выборке испытуемых на базе общеобразовательной школы. 
Итоги исследования позволяют сделать выводы о результативности программы психолого-
педагогического сопровождения младших школьников. Программа представляет собой уроки 
творчества, состоящие из комплекса творческих заданий. 

Abstract. The article presents the results of a study of psychological and pedagogical support in the 
development of creativity of primary school children under a special program. The ascertaining 
experiment was conducted using reliable diagnostic techniques on a sufficient sample of subjects on the 
basis of a comprehensive school. The results of the study allow us to draw conclusions about the 
effectiveness of the program of psychological and pedagogical support for younger schoolchildren. The 
program consists of creative lessons consisting of a set of creative tasks.  
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Школа на сегодняшний день не оказывает специального комплексного воздействия на учащихся с 
целью повышения их уровня креативности. Нынешняя система образования не ориентирована на 
воспитание творчески активного человека с богатым и продуктивным воображением. Обучение 
состоит в основном из решения шаблонных задач и запоминания текста. В результате вырастает 
стереотипно мыслящий человек, не способный к творческому подходу ни в жизни, ни в работе. 
Поэтому так важно своевременно обратить внимание на эту проблему и предложить меры по её 
решению. 

С поступлением ребёнка в школу увеличивается количество, окружающих его правил и 
стандартов, при этом работа его головного мозга и нервной системы усложняется, 
совершенствуется. [1] Таким образом, чтобы спасти креативный потенциал младшего школьника, 
следует ввести психолого-педагогическое сопровождение развития креативности в начальной 
школе. 

В связи с этим актуальным становится поиск путей развития креативности учащихся в условиях 
начальной общеобразовательной школы. 

Целью исследования является разработка и научное обоснование системы психолого-
педагогического сопровождения развития креативности младших школьников. 

На данный момент известно немного технологий и методов развития креативности и при этом 
соответствие их влияния заявленным целям недостаточно изучено. Все их объединяет понимание 
креативности как общей способности, раскрывающейся при определенных условиях. 

Педагог-наватор И.П. Волков предложил технологию творческого развивающего обучения, в 
процессе внеурочной деятельности стимулирующей ребёнка к созданию конкретного творческого 
продукта. [2] В рамках этого подхода единая базовая программа обучения не противопоставляется 
творческой деятельности, а  оба направления признаются равноценными. Автор теории решения 
изобретательских задач Альтшуллер полагает, что недостаточно организовать творческую 
деятельность. Согласно ТРИЗ-педагогике основным катализатором креативных идей выступает 
освоение приёмов устранения противоречий. [3] 

Советский педагог И.П. Иванов в своей методике коллективных творческих дел придал 
творческой активности социальную направленность. В разработке и реализации КТД выделяют 
следующие этапы: поиск, целеполагание и организация, прогнозирование и планирование, 
реализация, аналитико-рефлексивная деятельность. Доступный метод стимулирования 
креативности в группе под названием «Мозговой штурм» предложил основатель рекламного 
агенства Алекс Осборн. [4] В его основе лежит перебор всех идей, выдвигаемых группой, и выбор 
наилучших. Данный метод пользуется популярностью не только в образовании, но и во многих 
других областях, так как позволяет создать благоприятные условия для совместного 
генерирования идей. 
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Анализ концепций, инновационных технологий, новых методик привёл нас к разработке 
развивающей программы уроков творчества, включающих разносторонние формы организации 
творческой активности: ассоциативно-образные упражнения, мозговой штурм, свободное 
фантазирование, игры-упражнения. Низкая структурированность данных заданий открывает 
простор для новаторских решений и стимулирует дивергентное мышление. [5] 

Из ассоциативно-образных упражнений можно выделить несколько своеобразных форм: 
незаконченный рисунок, разгадывание друддлов, монотипия, суть которых в общем сводится к 
завершению фрагментов изображения или абстрактных фигур и продумыванию их значения. 

Мозговой штурм, применяемый по всем правилам, активизирует творческое мышление в группе, 
тем что вызывает большое количество ответов, увеличивая вероятность возникновения 
оригинальных. 

Свободное фантазирование ещё одна форма решения задач по определённой тематике без правил 
и границ, позволяющая максимально раскрепостить и заинтересовать детей. 

Игровые упражнения задействуют образное восприятие детей, внося в обыденные задания 
элементы игры. Вспомогательными формами для преподнесения и лучшего усвоения 
теоретического материала были мини-лекция и диалог. Каждое занятие представляло собой 
комплекс из творческих заданий по развитию вербальной и невербальной креативности. 
Выполнение каждого задания неизменно сопровождалось обратной связью. Все занятия 
оканчивались рефлексией. 

В качестве экспериментальной и контрольной групп мы выбрали учеников 3-его класса. 
Количество учащихся в каждой группе равно тридцати. 

С целью исследования уровня креативности у испытуемых был использован комплекс методик: 

1. Тест креативности П. Торранса (краткий тест, фигурная форма). 

2. Тест «Круги» Э. Вартега. 

3. Методика «Предложения» Н. Фетискина. 

В рамках данной работы представляет интерес динамика проявления креативности за период 
между предварительной и заключительной диагностиками. В целом можно судить о повышении 
уровня креативности по каждому тесту у экспериментальной группы. Так, резко возросло число 
учеников, достигших очень высокого уровня по тесту Торренса – на 41,9%. Количество, 
занимавших средний уровень наоборот сократилось с 41,9 % до 3,2%. Тенденция увеличения 
тестовых показателей наблюдается и по остальным методикам. В сопоставлении итогов по тесту 
«Круги» Вартегга примечательно, что на втором срезе 38,7% перешло на уровень «высокий» и 3, 
22% - на «очень высокий», и полностью исчез низкий уровень. По результатам методики 
«Предложения» также можно отметить значительное повышение уровня «очень высокий» - на 
35,4 % и заметное уменьшение уровня «ниже среднего» – на 19,28%.  

Как видно, результаты исследования креативности учащихся, полученные при проведении второго 
среза, значительно различаются с количественными результатами первого среза. 

Учащиеся из контрольной группы, как и полагалось, не показали серьёзных изменений на втором 
тестировании: рост креативности отметился, но заметно ниже, чем в экспериментальной группе. 
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Так, по первой методике количество учащихся, перешедших на очень высокий уровень, выросло 
лишь на 10%. 

В ходе экспериментального этапа исследования было выявлено существенное различие в 
динамике уровня креативности: в экспериментальной группе оно обозначилось большим ростом. 

Таким образом, реализация программы по развитию креативности учащихся в рамках 
формирующего эксперимента привела к развитию креативности. 

Сравнение результатов констатирующего и контрольного эксперимента показывает кардинальные 
сдвиги уровня креативности младших школьников при использовании специальной программы 
уроков творчества. Испытуемые, регулярно проходившие ассоциативно-образные упражнения, 
мозговой штурм, игры-упражнения, свободное фантазирование и учившиеся понимать и 
употреблять приёмы воображения, заметно улучшили свои результаты. Изменения проявились в 
повышении уровня детализации, расширении ассоциативного поля при соединении компонентов 
идеи и в увеличении оригинальных ответов, что отметилось при повторном тестировании 
испытуемых. На прогресс экспериментальной группы непосредственно повлияло развитие умения 
видеть проблему и ситуацию детально и подробно, с разных точек зрения и связывать элементы из 
отдалённых зон смыслового пространства. В итоге повысилась способность испытуемых 
подходить к решению любых вопросов и заданий творчески. это говорит о том, что проделанная 
нами работа способствовала развитию креативности, гипотеза нашего исследования доказана. 

Таким образом, проведённое нами исследование демонстрирует эффективность проведённой нами 
программы развития креативности. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования, направленного на 
определение теоретико-методологического основания подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации управленческих и педагогических кадров образовательного учреждения. На основе 
анализа современных научных источников, автором делается вывод о том, что процесс 
формирования и развития компетенций управленческих и педагогических кадров должен быть 
построен на основе принципов и положений личностного и компетентностного подходов. 

Abstract: this article presents the results of a study aimed at determining the theoretical and 
methodological basis for training, retraining and advanced training of managerial and pedagogical 
personnel of an educational institution. Based on the analysis of modern scientific sources, the author 
concludes that the process of forming and developing the competencies of managerial and pedagogical 
personnel should be based on the principles and provisions of personal and competence approaches. 

Ключевые слова: повышение квалификации, система образования, управленческие кадры, 
педагогические кадры, образовательное учреждение. 
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В современных условиях формирования в нашей стране рынка образовательных услуг одной из 
важнейших функций управления персоналом образовательного учреждения становится 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и педагогических 
кадров. Общепринятым в научной литературе является сегодня положение о том, что именно 
кадровый потенциал образовательного учреждения во многом определяет качество его 
деятельности и уровень конкурентоспособности среди других организаций системы образования. 
От уровня профессиональной подготовленности административного и педагогического персонала 
учреждения зависят результативность образовательно-воспитательного процесса, поэтому он 
становится в настоящее время одним из ключевых показателей качества системы управления. 

Вместе с тем, проблема подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих 
и педагогических кадров в учреждении образования все еще не привлекает к себе широкого 
внимания со стороны отечественных исследователей. Российскими авторами последних лет 
изучается отдельные аспекты обозначенной проблематики, однако большинство из них 
описывают, преимущественно, нормативные требования к организации этой деятельности, 
основанные на действующем в нашей стране законодательстве и происходящих в системе 
образования изменениях (А.Ю. Белогуров, И.Р. Лазаренко, С.А. Мацкевич, Е.А. Сердюк, Ф.В. 
Шарипов и другие). В то же время, вопросы теоретико-методологического обоснования 
организации процессов обучения персонала в образовательных учреждениях, практически не 
затрагиваются современными исследователями. 

В соответствии с этим, изучение процессов подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации управленческих и педагогических кадров образовательного учреждения 
представляется нам особенно значимым и актуальным. Научная разработка данной проблематики 
позволит осуществлять формирование и развитие компетенций управленческих и педагогических 
кадров системы образования на основе учета принципов практической направленности, 
интегративности, универсальности и вариативности этой деятельности. 

Целью данной статьи является определение теоретико-методологического основания процессов 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих и педагогических 
кадров образовательного учреждения. Объект исследования – процесс формирования и развития 
компетенций управленческих и педагогических кадров; предмет – личностный и 
компетентностный подходы как теоретико-методологические основания подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации управленческих и педагогических кадров 
образовательного учреждения. 

Анализ научных источников по проблеме исследования позволил заключить, что основой 
использования любых технологий в сфере подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации управленческих и педагогических кадров системы образования должен в качестве 
своего базиса опираться на положения личностного и компетентностного подходов, так, как 
только они, на наш взгляд, обеспечивают формирование у педагогов и руководителей 
образовательных учреждений необходимых компетенций в полном объеме. 

Ключевым положением данных подходов является ориентация на личность субъекта в процессе 
повышения уровня профессионального мастерства, а также направленность не на формирование у 
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него некой совокупности знаний, умений и навыков, а на развитие компетенций, то есть, 
способностей, отражающих необходимые стандарты поведения субъекта в сфере 
профессиональной деятельности. Результатом же процесса формирования компетенций 
становится компетентность личности, которая представляет собой умение мобилизовать и 
актуализировать имеющиеся у нее компетенции для решения реальных задач, возникающих перед 
ним в процессе осуществления профессиональной деятельности, а также для получения 
необходимых результатов в процессе ее выполнения [1, с. 134]. 

Профессиональная компетентность как новообразование субъекта профессиональной 
деятельности в системе образования формируется в процессе его профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации и представляет собой системное проявление знаний, 
умений, способностей и личностных качеств, которые позволяют успешно решать 
функциональные задачи в данной деятельности. Являясь активным проявлением личности в 
процессе осуществления профессиональной деятельности, компетентность педагогов и 
управленцев системы образования характеризуется мобилизационной готовностью личности, 
понимаемой как возможность реализации освоенных ею компетенций в любой требующей этого 
ситуации [3, с. 180]. 

В соответствии с сущностью личностного и компетентностного подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации управленческих и педагогических 
кадров в образовательном учреждении, ведущая роль в повышении профессионального уровня 
отводится самому субъекту (педагогу или руководителю), а его мотивационная ценностная сфера 
и профессиональный потенциал личности рассматриваются в данном случае как имеющие 
индивидуальный характер. Процессы развития профессиональных компетенций педагогов и 
руководителей образовательных учреждений в таком случае направлены, преимущественно, на 
оказание помощи в построении индивидуальной образовательной траектории и программ 
(мероприятий) профессионального роста с учетом личностных потребностей субъекта 
образования.  

Наконец, использование теоретико-методологических основ названных подходов предполагает, 
что в период повышения профессионального уровня научно-методическое сопровождение 
процессов подготовки, переподготовки и повышения квалификации будет направлено на создание 
условий для формирования у педагогов и руководителей образовательных учреждений 
необходимых профессиональных компетенций, осуществляющегося в условиях активной 
практической деятельности, самообразования и саморазвития [4, с. 69]. 

При опоре системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и 
управленческих кадров в образовательных учреждениях на положения и принципы 
компетентностного и личностного подходов происходит, прежде всего, изменение 
образовательных приоритетов [2, с. 96]: 

- стратегическую роль приобретают вопросы управления информацией и организации 
эффективных коммуникаций в профессиональной среде образовательного учреждения; 

- опора системы управления персоналом учреждения на современные теории в организации 
менеджмента, активизация инновационной деятельности в системе образование; 

- расширение познавательной деятельности членов педагогического и административного 
персонала в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации, активизация их 
мышления, социокультурных ценностей и духовно-нравственных норм поведения; 
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- становление личности современного педагога и руководителя образовательного учреждения, 
формирование у них внутреннего стремление к профессионально-личностному росту. 
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Современное общество нуждается в высококвалифицированных и конкурентоспособных 
профессионалах, готовых к быстрой адаптации в окружающей среде, творческих и критически 
мыслящих, готовых к саморазвитию и самосовершенствованию, способных ставить и добиваться 
поставленных целей. 
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Формирование личности с вышеперечисленными качествами становится основной задачей 
системы образования. Решать данную задачу должны педагоги с высоким уровнем 
профессиональной культуры. 

Проблема формирования профессиональной культуры педагога признается важной, значимой, так 
же, как и вопрос применения современных компьютерных технологий в образовательном 
процессе. 

Необходимость информатизации дошкольного образования требует от будущих специалистов 
возможность в совершенстве владеть современными технологиями. 

В связи с чем проблема подготовки будущего специалиста дошкольного образования и 
формирования у него информационно-коммуникативной компетентности актуальна как никогда. 

Будущим специалистам необходимо обучение, которое основано как на фундаментальных 
знаниях, так и на общей культуре, включая и информационную. В связи с чем современному 
педагогу в наши дни просто необходима качественная подготовка в сфере новейших 
информационных технологий. 

Информационно-коммуникативная компетентность воспитателя – компонент его педагогической 
ценности, показатель профессионального мастерства, высокой квалификации и соответствия 
сфере дошкольного образования. 

Одним из наиболее популярных направлений в педагогике является компетентностный подход, 
который направлен на получение профессиональных знаний, способности ориентироваться в 
информационном пространстве, взаимодействовать в коллективе, повышать квалификацию, 
развивать самостоятельность и активность. 

Компетентность определяется как новообразования субъекта деятельности, формируется в 
процессе профессиональной подготовки, включая систематизированные знания, умения, навыки и 
личностные качества, позволяющие успешно решать функциональные задачи, касающиеся 
профессиональной деятельности. 

ИКТ-компетентность проявляется в способности усваивать знания, умения и навыки решения 
задач в профессиональной деятельности с помощью компьютера. 

Приоритетная задача дошкольной педагогики – формирование ИКТ-компетентности педагогов, 
способных понимать проблемы в профессиональной деятельности и находить их решения. 

Развитие информационного общества предполагает широкое применение информационных 
технологий в области дошкольного образования и определяется такими факторами, как: 

· внедрение компьютерных технологий в образование дошкольного учреждения с целью 
ускорения передачи знаний, умений, навыков и опыта человечества; 

· повышение качества обучения и образования посредством современных компьютерных 
технологий, позволяющих комфортно адаптироваться к окружающей среде и общественным 
реалиям; 
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· создание современной системы образования путем внедрения компьютерных технологий в 
дошкольное образование, с целью соответствия требованиям общества и процессу модернизации 
системы образования. 

ИКТ-компетентность воспитателя характеризует мотивированное желание, готовность и 
способность эффективно использовать возможности информационных и коммуникационных 
технологий в условиях педагогического процесса при обучении, воспитании и развитии детей 
старшего дошкольного возраста, ориентироваться в ИКТ-среде, осуществлять поиск и 
использование информации в учебно-воспитательном процессе дошкольного образовательного 
учреждения. 

Обстоятельства, стимулирующие деятельность будущего педагога дошкольного образовательного 
учреждения к формированию ИКТ-компетентности: регулярное наращивание компьютерной базы 
дошкольного образовательного учреждения; стабильно растущая динамика процесса 
компьютеризации и информатизации семьи. 

Решение проблемы формирования информационно-коммуникативной компетентности будущих 
специалистов дошкольного образования в условиях информатизации общества заключается в 
качественном уровне подготовки педагогических кадров и создания благоприятных 
организационно-педагогических условий для внедрения современных технологий в 
образовательный процесс. 

формирование профессиональной компетентности будущего педагога в образовательном 
процессе, основанное на реализации педагогических условий (ориентации на субъектность 
личности, способной к самоидентификации и самоактуализации; создания креативной среды; 
побуждение к рефлексивной деятельности; диалогизации образовательного процесса) 
представляет собой постепенное усложнение основных задач обучения, а также расширение 
арсенала используемых методов и форм активной организации обучения. 

Необходимо также отметить, что понятие «профессиональная компетентность учителя» стало 
нормой для студентов. Другими словами, можно сделать вывод, что профессиональные 
требования к педагогу определяют ориентиры успешного овладения педагогической профессией, 
указывают на внешнюю и внутреннюю логику восхождения к ней, предоставляют возможность 
проверки в самом себе гармоничного сочетания общечеловеческих, профессиональных и 
специальных способностей человека. 
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Игра – огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный 
поток представлений, понятий об окружающем мире. Ребенок – это не сосуд, который надо 
наполнить, а огонь, который надо разжечь. 

Всестороннее развитие детей дошкольников можно осуществить только на основе игровой 
деятельности, в процессе которой у ребенка формируется воображение, и символическая функция 
сознания, приобретается опыт общения со сверстниками, постигаются нравственные ценности и 
правила поведения в обществе, постигаются нравственные ценности и правила поведения в 
обществе. Благодаря использованию игр, процесс обучения дошкольников происходит в 
доступной и привлекательной форме. 

У детей дошкольного возраста игра является ведущим видом деятельности. Именно в ней 
конкретным образом изменяется мышление ребенка, его воображение, а любопытство и 
любознательность превращаются в познавательную потребность, которая ищет своего 
удовлетворения. В игре рождаются мотивы новой деятельности – учения, которое будет 
целенаправленно способствовать интеллектуальному развитию ребенка. 
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Понятие «интеллект» определяется достаточно разнообразно, но в общем, это индивидуальные 
способности, относимые к познавательной сфере. Под интеллектом подразумевается все 
познавательные процессы человека: ощущение, внимание, восприятие, памяти, представления, 
мышления, воображения. 

В дошкольном возрасте быстрыми темпами происходит накопление знаний, совершенствуются 
познавательные процессы, формируется речь. Дошкольники с развитым интеллектом быстрее 
осваивают и запоминают новый материал, более уверенны в собственных силах и, как показывает 
практика, имеют большое желание познавать что-то новое. 

Использование развивающих игр наиболее эффективно при соблюдении следующих условий: 

- организация поэтапного применения игр с последовательным усложнением дидактических и 
развивающих задач; 
- систематизация и классификация игры по предложенным задачам; 
- включение развивающих игр с проблемно-поисковыми задачами и осуществление взаимодействия 
педагога с ребенком. 
Основные принципы развивающих игр: 
- совмещение элементов игры и учения, переход от игр-забав через игры-задачки к учебно-
познавательной деятельности; 
- постепенное усложнение обучающихся задач и условий игры; 
- повышение умственной активности ребенка, формирование вербального и невербального общения 
в игровой деятельности; 
- единство развивающих и воспитательных воздействий. 

Существует разнообразные развивающие и дидактические игры, которые используют педагоги 
для развития интеллекта детей. 

Игра Воскобовича – это игры нового типа, моделирующие творческий процесс, создающие свой 
микроклимат для развития творческой стороны интеллекта. 

Блоки Дьеныша способствуют развитию умения классифицировать и обобщать геометрические 
фигуры по признакам, развивать внимание, логическое мышление.                                    

Игры Никитина развивают любознательность, творческий склад ума. 

Игры-головоломки развивают пространственные представления, воображение, мышление, 
смекалку, находчивость. 

Настольно-печатные игры развивают восприятие, внимание, память, логическое и 
пространственное мышление. 

В ходе игр осуществляется личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребенком и 
детей между собой, их общение в группах. Дети не замечают, что идет обучение – они 
перемещаются по группе, работают с игрушками, картинками, кубиками. Вся система организации 
занятий воспринимается ребенком как продолжение его игровой деятельности. И это способствует 
интеллектуальному развитию ребенка в игре. 
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Аннотация: Младший школьный возраст является периодом интенсивного формирования 
самооценки. Самооценка является важнейшим механизмом регуляции поведения: она играет 
большую роль в овладении ребенком учебной деятельностью, в реализации его возможностей и 
способностей, в установлении дружеских отношений со сверстниками. Поэтому в начальных 
классах следует обращать внимание на самооценку детей. Её знание необходимо учителю для 
построения процесса воспитания. 

Abstract: Junior school age is a period of intense self-esteem. Self-assessment is the most important 
mechanism for regulating behavior: it plays a big role in the child's mastery of educational activities, in 
the realization of his abilities and abilities, in establishing friendships with peers. Therefore, in primary 
school, children's self-esteem should be paid attention. Her knowledge is necessary for the teacher to 
build the process of upbringing. 

Ключевые слова: формирование самооценки, эмоционально-волевая сфера, младший школьник. 

Keywords: self-esteem formation, emotional-volition sphere, junior schoolboy. 

Тематическая рубрика: Педагогика и образование. 

  

Младший школьный возраст - это ответственный этап школьного детства. Достижения данного 
возраста заключаются в том, что определяющим звеном для последующих лет обучения является 
учебная деятельность. Результатом младшего школьного возраста должно стать то, что ребенок 
хочет учиться, умеет учиться и верит в свои силы. 

В настоящее время в условиях модернизации системы образования приоритетной целью обучения 
в начальной школе является развитие личности обучающегося. 

Современному обществу необходимы образованные, предприимчивые, инициативные и 
самостоятельные люди. Психологическим фундаментом личности, способной найти свое место в 
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мире, является адекватная самооценка. Самооценка является элементом самопознания. Больше 
всего она характеризуется значимыми для человека, эмоционально яркими оценками самого себя 
как личности (своих качеств, действий и поступков, способностей и пр.). По определению 
психолога В.В. Столина, самооценка есть «сознание собственной идентичности независимо от 
меняющихся условий среды». 

Самооценка отражает уровень развития у человека позитивного отношения к себе, чувства 
собственной ценности, выступает как важный регулятор поведения в целом. 

Отечественные психологи рассматривают самооценку как основу самосознания личности, как 
продукт её развития, порождаемый всей её жизнедеятельностью (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, 
Л.И. Божович, С.Л. Рубинштейн). Л.С. Выготский отмечал, что именно в семилетнем возрасте 
начинает складываться самооценка как обобщенное, внеситуативиное и вместе с тем 
дифференцированное отношение ребенка к самому себе. 

По мнению Г.М. Коджаспировой «самооценка – оценивание человеком своих собственных 
психологических качеств и поведения, достижений и неудач, достоинств и недостатков, места 
среди других людей». 

Значит, самооценка – это представление человека о самом себе, о собственной значимости и 
важности в обществе, о своих качествах и недостатках. В психологии существуют разные виды 
самооценки. 

Когда говорят о самооценке, то чаще упоминают два её вида: адекватная и неадекватная. И 
именно младший школьный возраст является благоприятным для становления адекватной 
самооценки, развития критичности по отношению к себе и к окружающим. 

Однако под влиянием факторов самооценка младшего школьника может изменяться: из 
адекватной переходить в неадекватную (завышенную или заниженную), либо наоборот. К таким 
факторам относят: школьную оценку, оценку своих достижений, особенности общения учителя с 
учащимися, стиль домашнего воспитания, появление и влияние рефлексий. 

Прежде всего, самооценка формируется под влиянием результатов учебной деятельности. Но, в 
свою очередь, оценивают эти результаты взрослые (родители, учитель). Так, с началом школьного 
обучения в жизни ребенка появляется новый значимый взрослый – учитель. В условиях нового 
ведущего вида деятельности (учебной) именно оценка и мнение учителя является наиболее 
значимым фактором в развитии личности школьника. 

Итак, на основе оценок и отметок учителя складывается и самооценка младших школьников. 
Рассмотрим особенности характера, поведения детей с разными видами самооценки. Так, детям с 
адекватной самооценкой характерны следующие особенности: общительность, активность, 
чувство юмора, находчивость, самостоятельный и вдумчивый поиск ошибок в своих работах, 
выбор задач, соответствующих своим возможностям. 

Неадекватная заниженная самооценка у младших школьников обычно проявляется в стремлении 
выбирать только легкие задачи (как в учебной деятельности, так и в жизни). Характерной 
особенностью детей с заниженной самооценкой являются неуверенность, склонность «уходить в 
себя», выискивать в себе слабости и сосредотачиваться на них. 
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Дети с неадекватной завышенной самооценкой имеют следующие особенности: надменность, 
пренебрежение к другим, подчеркивание своих достоинств, зависть к успехам других, 
обидчивость, высокомерие, бестактность, конфликтность, трудность восприятия критики. 

В 1–2 классах у младших школьников, в основном, можно наблюдать проявления неадекватной 
самооценки. И уже с середины 3-го, к 4 классу у детей складывается осознанное представление о 
себе, они начинают более критично оценивать свои качества, достижения, связанные не только с 
учебной деятельностью. 

Дети с высокой и адекватной самооценкой отличаются активностью, стремлением к достижению 
успеха в каждом виде деятельности. Психолого - педагогические исследования (М.В. Дубровина, 
С.С. Грецкая, А.В. Захарова, Л.П. Метелева) показывают, что у большинства первоклассников 
наблюдается завышенная самооценка, постепенно самооценка снижается, становится более 
осмысленной и адекватной. Поэтому, формирование адекватной самооценки и связанного с ней 
действия самоконтроля необходимо начинать еще в старшем дошкольном возрасте. 

С началом школьного обучения в жизни ребенка появляется новый значимый взрослый – учитель, 
который воплощает в себе требования общества и является главным «мерилом» и «судьей» жизни 
ребенка. В этот период происходит смена ведущей деятельности с игровой на учебную. Л.С. 
Выготский справедливо замечает, что «учитель должен быть «рельсами», по которым свободно и 
самостоятельно движутся вагоны, получая от них только направление собственного движения». 

Одним из инструментов влияния учителя на самооценку учащихся становится отметка 
успеваемости. Именно поэтому к процессу оценивания, особенно в первом классе, учителю 
необходимо подходить крайне осторожно, поскольку его мнение ученик трансформирует в оценку 
своей личности в целом. Учитель на уроке может применять такие приемы как взаимооценка, 
самооценка. 

При взаимооценке ученик оценивает работу товарища, вследствие чего появляется условие 
возникновения самооценочной деятельности. После того, как ученик ответит на уроке, учитель 
может спросить: какую оценку он бы поставил себе, это будет являться самооценкой. Работа по 
формированию адекватной самооценки учащихся должна проводиться не только учителем, но и с 
их родителями. При этом, главной задачей родителей должно стать укрепление у ребенка 
ощущения самоценности, самодостаточности. Эффективным инструментов в этом может стать 
совместная деятельность при выполнении заданий любого типа. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования певческих умений у детей с 
болезнями органов дыхания. Особое внимание автор уделяет технологии здоровьесбережения, 
Инновационная программа позволит облегчить формирование певческих умений детям 
дошкольного возраста с болезнями органов дыхания. 

Abstract: The article deals with the problems of formation of singing skills in children with respiratory 
diseases. The author pays special attention to health-saving technologies. the Innovative program will 
facilitate the formation of singing skills for preschool children with respiratory diseases. 

Ключевые слова: вокально-хоровая деятельность, певческие навыки, дошкольный возраст, 
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Одна из приоритетных задач общества и государства – воспитание ответственного, инициативного 
и компетентного гражданина России, формирование духовной личности, от которой во многом 
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будет зависеть будущее нашей страны. С введением ФГОС дошкольное образование становится 
первым уровнем общего образования. В связи с этим существенным образом меняется отношение 
к дошкольному образованию как к ключевому уровню развития ребёнка. Идея 
здоровьесбережения воспитанников является одной из важнейших задач, стоящих перед 
современным обществом. В. А. Сухомлинский писал: «Забота о здоровье – это важнейший труд 
воспитателя. От жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, 
умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы ...» 

«Здоровьесберегающие образовательные технологии», по определению Н.К. Смирнова, — это все 
те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание 
культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, 
формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа 
жизни». 

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный 
рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а также необходимые навыки и 
привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без 
которых невозможен здоровый образ жизни. Именно дошкольный возраст является сензетивным 
периодом развития ребенка. По мнению Б.Г. Ананьева, сензитивные периоды развития — это пе-
риоды «повышенной восприимчивости ребенка к внешним воздействиям, особенно к воздействи-
ям процесса обучения и воспитания, т. е. социального формирования интеллекта и личности» [1, 
с.162]. 

Поэтому очевидным является поиск путей решения проблемы сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников, имеющим отклонения внедрение здоровьесберегающих технологий, помогающих 
детям осваивать образовательный процесс при этом укрепляя и сохраняя свое здоровье. «… Детям 
совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают, 
что для этого надо делать. Объясним им, и они будут беречься». Я. Корчак. 

Новейшие научные исследования в области музыкальной педагогики и опыт работы многих 
дошкольных учреждений, а также исторический опыт свидетельствуют, что вокальное воспитание 
оказывает влияние на всестороннее развитие личности ребёнка.  

Ведь воспитание слуха и голоса сказывается на формировании речи, а речь, как известно, является 
материальной основой мышления. Кроме того, планомерное вокальное воспитание оказывает 
благоприятное влияние и на физическое здоровье детей, пение не только доставляет поющему 
удовольствие, но также развивает его слух, укрепляет дыхательную систему, так как хоровое 
пение является самым доступным видом дыхательной гимнастики для детей дошкольного 
возраста.  Несмотря на имеющиеся теоретические исследования, а также наличие интересного 
практического опыта в данном направлении, накопленного за последние годы целым рядом 
музыкантами-педагогами, некоторые аспекты влияния вокально-хоровой деятельности на 
формирования здоровья у детей дошкольного возраста с болезнями органов дыхания изучены 
недостаточно.   

С одной стороны в условиях дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 
требованиями ФГОС ДОУ разработаны и применяются адаптированные программы и здоровье 
сберегающие технологии для детей с ограниченными возможностями здоровья, с другой стороны, 
дети, не имеющие статус ОВЗ, но нуждающиеся в инклюзивном образовании, страдающие такими 
заболеваниями как бронхиальная астма, хронический бронхит, и другими болезнями органов 
дыхания испытывающие трудности в освоении образовательной программы из-за частых и 
длительных пропусков по причине болезни не обеспечены в полной мере здоровье сберегающими 
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технологиями помогающими сохранить и укрепить здоровье данной группы детей. Это замедляет 
усвоение основной общеобразовательной программы и противоречит требованиям ФГОС ДО.   

Кроме того, наблюдается недостаточность разработки дополнительных образовательных 
программ в дошкольных образовательных учреждениях. Наличие огромного теоретического и 
интересного практического опыта в данном направлении, накопленного за многие годы 
музыкантами - педагогами, педагогами - психологами, проведен ряд медицинских исследований в 
этой области. Научные открытия подтверждают, что пение представляет собой психофизический 
процесс, связанный с работой жизненно важных систем организма (дыхание, кровообращение, 
эндокринная и нервная системы), оно в целом положительно влияет на формирование здоровья у 
детей.  Улучшение кровообращения благотворно влияет на голосовые связки, миндалины, 
лимфоузлы, что повышает иммунитет организма. 

Таким образом, регулярные занятия пением развивают экономное дыхание, благотворно влияют 
не только на функции дыхательного аппарата, но и на стенки кровеносных сосудов, укрепляя их. 
«Пение — это психофизиологический процесс, связанный с различным эмоциональным 
состоянием ребенка и значительными изменениями жизненно важных актов организма, таких, как 
дыхание, газообмен, артериальное давление, кровообращение, сердечный ритм, работа 
эндокринной системы и пр». Г.П. Стулова. 

Пение очень хорошо действует на психоэмоциональное состояние человека. Оно помогает 
расслабиться, справится со стрессом и нервным напряжением. Песня снижает нервозность, 
придает бодрость, энергию, возвращает душевные силы. Именно поэтому специалисты 
рекомендуют петь хотя бы пять минут в сутки, приравнивая пение к физическим упражнениям. 
Ученые обнаружили, что во время пения в мозгу вырабатываются особые химические вещества, 
благодаря которым, человек ощущает покой и радость. Научно доказано, что вокалом лечатся 
неврозы, заболевания дыхательных путей, бронхиальная астма и даже заикание. Пение оказывает 
глубокое воздействие на эмоциональную сферу и умственное развитие ребенка, совершенствует 
его основные психические функции. Таким образом, обучение пению детей является мощным 
средством их воспитания и развития. 

Однако, до сих пор наблюдается недостаточность разработанности образовательных программ с 
использованием этой технологии в условиях ДОУ.   

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что формирование музыкальных 
способностей детей с болезнями органов дыхания, внедрение и апробация здоровьесберегающих 
технологий в процесс дошкольного образования – это актуальная психолого-педагогическая 
проблема. В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города 
Нижневартовска детский сад №90 «Айболит» было проведено экспериментальное исследование с 
целью выявления уровня сформированности специфических музыкальных способностей у детей 
дошкольного возраста. Данные представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1.  Результаты исследования сенсорных музыкальных способностей, музыкального 
мышления и музыкальной памяти (методика «Диагностика музыкальных способностей детей 
дошкольного возраста». (авторы - К.В. Тарасова Т. В.Нестеренко, Т, Г, Рубан) 

Уровень Сенсорные музыкальные 
способности 

Музыкальное 
мышление 

Музыкальная 
память 

Высокий 0 0 0 
Средний 9 чел. 8 чел. 7 чел. 
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Низкий 1 чел. 2 чел. 3 чел. 

Таблица 2. Результаты исследования сенсорных музыкальных способностей, музыкального 
мышления и музыкальной памяти (методика «Исследование слухового гнозиса», «Исследование 
движений и действий». (автор А.Р. Лурия) 

Уровень Слуховой гнозис Чувство темпа и метроритма 
Высокий 0 0 

Высоко–средний 1чел. 0 
Средний 7 чел. 6 чел.. 

Средне –низкий 0 2 чел. 
Низкий 3 чел. 2 чел. 

Таким образом, становится очевидным, что необходима разработка специальной программы 
«Домисолька». Направленность будущей программы – художественно –эстетическая. Целью 
программы является формирование музыкальных способностей детей старшего дошкольного 
возраста с болезнями органов дыхания средствами вокально-хоровой деятельности. 
Следовательно, программа будет решать задачи: 

· Формировать компоненты сенсорных музыкальных способностей-слуховой гнозис, чувство ритма 
и метроритма; 
· Формировать музыкальную память; 
· Формировать музыкальное мышление; 
· Адаптировать дыхательную функцию детей старшего дошкольного возраста с болезнями органов 
дыхания к вокально-хоровой исполнительской деятельности; 

Реализация данной программы позволит дошкольной образовательной организации удовлетворить 
потребности дошкольников, в том числе, отдельных категорий детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в развитии их способностей, творческого потенциала и сохранности 
здоровья. 
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В настоящее время проблема дистанционного обучения является одной из актуальных и 
приоритетных. Применение дистанционных образовательных технологий в целостном 
педагогическом процессе является закономерной необходимостью, так как является отражением 
социального запроса. Кроме того, внедрение информационных технологий во все сферы жизни 
требует от системы образования применение таких технологий в процессе обучения всех уровней, 
и является важной частью формирования информационно-образовательной среды учебного 
заведения. [1] 

Тем не менее, существует противоречие между внедрением дистанционного обучения в 
образовательный процесс и уровнем контроля знаний обучающихся. Кроме того, происходит 
уменьшение педагогического взаимодействия на уровне «преподаватель – студент». 

Данное противоречие возможно разрешить, применив новые инструменты контроля, которые не 
только позволят выполнить основные задачи по формированию предметных компетенций, но и 
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станут отличным средством развития коммуникативных и личностных качеств обучающихся, а 
также социализации личности студента в условиях дистанционного взаимодействия. [3] 

Таким инструментом, на мой взгляд, являются социальные сети. Преимуществом социальных 
сетей, по сравнению с обычными средствами контроля за успеваемостью, является следующее: 

1) Высокий уровень персонификации взаимодействия. 

Социальные сети предоставляют возможность взаимодействовать с обучающимися лично. Такая 
персонификация решает проблемы, связанные с особенностями межличностного общения в 
офлайн режиме, позволяет взаимодействовать с конкретным человеком, помогает преподавателю 
направленно осуществлять педагогическое воздействие на обучающегося. 

2) Расширение возможностей информационно-образовательной среды учебного заведения. 
Системы дистанционного обучения, применяемые образовательными учреждениями, несомненно, 
являются важной частью образовательного процесса. Однако взаимодействие сводится к 
обучению, построенному на определенном алгоритме реализации образовательных программ. 
Кроме того, социальные сети позволяют использовать в процессе обучения дополнительный 
обучающий контент, не входящий в общую программу. При этом преподаватель подбирает 
необходимый контент, что позволяет значительно экономить время на поиск необходимой 
информации в сети. 

3) Социальные сети могут стать дополнительным средством контроля успеваемости, расширяя 
возможности информационно-образовательной среды. Взаимодействие преподавателя с 
контингентом обучающихся за пределами информационно-образовательной среды учебного 
заведения позволяет не только корректировать образовательный процесс. При помощи 
социальных сетей преподаватель может вести целенаправленную консультационную работу с 
неуспевающими обучающимися, а также решать в оперативном порядке вопросы, связанные с 
отсутствием технических возможностей отдельных студентов обучаться дистанционно. 

4) Взаимодействие с обучающимися в рамках социально-информационного пространства. 
Социальные сети позволяют педагогу активно взаимодействовать со студентами, направляя 
процесс социализации. Такое взаимодействие в условиях дистанционного обучения крайне важно, 
так как у студентов часто снижается мотивация к обучению. В рамках коммуникации в 
социальной сети преподаватель может направлять формирование положительной мотивации, 
создавая ситуацию успеха [2]. 

5) Возможность осуществлять воспитательную работу со студентами. В процессе киберобщения 
педагог выступает не только в роли носителя информации, но и взаимодействует с обучающимися 
как личность. Это позволяет осуществлять воспитательное взаимодействие, получать адекватную 
и своевременную рефлексию, что также необходимо для анализа своей деятельности и 
совершенствования педагогического мастерства. 

Наблюдения показали, что взаимодействие в социальных сетях в системе «преподаватель-
студент» повышает возможности применения здоровьесберегающих технологий, так как 
преподаватель, оценивая учебную нагрузку, время нахождения обучающихся в сети, может 
корректировать процесс, направляя его в рамки оптимального использования времени и усвоения 
учебной информации. Социальные сети позволяют решать даже такие вопросы, как режим дня, 
особенности психоэмоционального состояния студентов, и т.п. 
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Таким образом, произведя анализ положительных сторон возможности применения социальных 
сетей, мы пришли к выводу, что их применение для контроля успеваемости должно быть 
эффективным. 

Контроль успеваемости – необходимое условие эффективного образовательного процесса. 
Контроль сводится не только к фиксированию выполненных работ, посещаемости, но и качеству 
обучения, уровню вовлеченности в процесс как преподавателя, так и обучающихся. Для 
осуществления контроля при очном и дистанционном обучении преподаватель использует ряд 
инструментов, которые позволяют ему произвести оценку знаний обучающихся. К таким 
средствам относятся различные виды контрольно-измерительных материалов, показатели работы 
на семинарских, практических и лабораторных занятиях, участие обучающихся в различного рода 
конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

В условиях дистанционного обучения, когда преподаватель взаимодействует со студентами в 
рамках информационно-образовательной среды учебного заведения, включающую систему 
внеаудиторного обучения, наиболее уязвимыми моментами являются следующие: 

1) Контроль посещаемости. Оценить реальное присутствие обучающегося на занятии возможно 
только при использовании онлайн площадок видеоконференций. Вне видеоконференции 
преподаватель может только полагаться на добросовестность обучающихся. Социальная сеть 
может установить факт присутствия студента на занятии. Это возможно благодаря физической 
фиксации нахождения обучающегося в тематической группе в социальной сети, либо посредством 
применения онлайн-методов контроля, таких, как дистанционные тесты по теме занятия 
(например, Google формы), позволяющие быстро оценить уровень вовлеченности в процесс, и 
время, затраченное на выполнение. При этом необходимо оговорить дедлайн прохождения теста и 
критерии оценивания. 

2) Контроль успеваемости. Применение систем дистанционного обучения минимизирует 
взаимодействие между субъектами образовательного процесса. Преподаватель может отслеживать 
и оценивать работы, размещенные студентами в Системе. Тем не менее, такая минимизация 
полноценной коммуникации не обеспечивает полноценного освоения предметных компетенций – 
преподаватель не может оценить в полном объеме, насколько были усвоены знания, 
сформированы умения и навыки, реализован творческий потенциал обучающихся. 

Осуществлять дополнительный контроль за успеваемостью в социальных сетях можно 
посредством ведения тематических групп, а также взаимодействием в индивидуальном порядке. 
При этом групповая форма взаимодействия оптимальна для решения организационных вопросов, 
размещения контрольных и дополнительных материалов, разъяснения критериев выполнения 
работ и их оценивания. Коммуникация в личном аккаунте позволяет решать проблемы 
индивидуального плана. Это повышает эффективность взаимодействия между преподавателем и 
студентом, что сказывается и на качестве дистанционного обучения. 

Рассматривая контроль успеваемости, как часть целостного образовательного процесса, я пришла 
к выводу, что осуществлять такой контроль онлайн и офлайн приходится по-разному. 

Это связано с особенностями очного и дистанционного обучения, а также направленностью 
учебной мотивации. 

Для этого было проведено исследование, в котором были проанализированы тематические группы 
социальной сети ВКонтакте, а также произведено исследование вовлеченности в процесс 
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дистанционного обучения студентов 1 курса колледжа ВИВТ АНОО ВО, в количестве 101 
человека. 

При анализе тематических групп «Естествознание» (3), были получены следующие результаты. 

1. Охват студентов в группах в социальной сети составил 79%. Время включения в группы – 2 дня. 
Следует отметить, что организационной работой занимались старосты групп, т.е., одним из 
условий была необходимость наладить коммуникацию с представителями старостата в сети. 

2. Среднее время ответа всех членов групп на информацию, выложенную в сети составляет 40 
минут. 

3. Большая часть вопросов, заданная членами тематических групп (60%) связана с разъяснением 
задания, уточнениями по алгоритму их выполнения, информацией о неработающих ссылках на 
тесты. 23% вопросов в группах связаны с изменениями сроков выполнения. 27% вопросов имели 
характер, не связанный с учебной деятельностью: внеучебная деятельность, вопросы личного 
характера, и т.п. 

4. В тематические группы включились студенты со слабой очной посещаемостью (7,9%). Причем, 
часть неуспевающих (62,5%) улучшили свои показатели по выполнению работ и текущему 
контролю учебной деятельности. 

При анализе вовлеченности студентов в процесс дистанционного обучения были 
проанализированы результаты онлайн-тестирования. Всего было разработано 10 тематических 
тестов по программе дисциплины «Естествознание». 

Результаты были следующие. 

1 тест: «Личные действия по охране окружающей среды». Охват составил 83,3 %. 

2 тест: «Наследственные закономерности». Охват составил 90%. 

3 тест: «Тест текущего контроля». Охват составил 99%. 

4 тест: «Режим питания». Охват составил 81%. 

5 тест: «Ферменты и ферментативные реакции». Охват составил 95%. 

6 тест: «Роль макромолекул в человеческом организме». Охват составил 95%. 

7 тест: «Феномен зрения: оптика, фотохимические реакции, анализ информации». Охват составил 
97%. 

8 тест: «Защита от опасного воздействия электромагнитного излучения». Охват составил 95%. 

9 тест: «Влияние электромагнитных волн и радиоактивных излучений на организм человека». 
Охват составил 96%. 

10 тест: «Физические и химические процессы в организме человека». Охват составил 97%. 

В среднем, по 10 тестам, охват составил 92,8%. 
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Таким образом, можно сделать вывод об эффективности контроля знаний посредством 
социальных сетей в рамках дистанционного обучения. 

Помимо анализа групп в социальной сети ВКонтакте и охвата тестированием контингента 
исследуемых, был проведен мини-опрос среди обучающихся на предмет удовлетворенности 
дистанционным обучением. Опрос осуществлялся посредством социальной сети ВКонтакте. 

Результаты были следующие. 

На первый вопрос: «понравилась ли Вам дистанционная работа?», 53,8% респондентов ответили 
«да», 46, 2% - нет. 

На второй вопрос: «Нужно ли Вам дистанционное обучение на постоянной основе?», 73,1% 
респондентов ответили «нет», 26,9 % - «да». 

На третий вопрос: «Какая форма работы Вам нравится больше?», 80,8% респондентов ответили 
«аудиторная», 19,2% - «дистанционная». 

Отдельно следует отметить, что в рамках коммуникации в социальных сетях проводилась 
мотивационная и воспитательная работа с контингентом обучающихся. 

Кроме того, коммуникация в социальной сети показала высокую эффективность при обсуждении 
результатов учебной деятельности в рамках внеаудиторной и самостоятельной работы студентов, 
т.е., консультационная работа. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что социальные сети имеют 
высокий потенциал для контроля успеваемости студентов в рамках дистанционного обучения. 

Социальные сети решают многие учебно-методические и дидактические задачи, помогают 
преподавателю поддерживать коммуникацию со студентами, формировать положительную 
учебную мотивацию, создавать ситуацию успеха. 
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Современная высшая школа стремится к усовершенствованию процесса подготовки будущих 
квалифицированных кадров. В общей структуре высшего образования гуманитарные дисциплины 
занимают определенное место, так как современный специалист независимо от сферы его 
деятельности должен иметь «чувство» языка, нацеленность на самоусовершенствование, 
внутреннее стремление к контактности с людьми своего окружения. Для иностранных студентов 
иностранный (русский) язык является еще и инструментом получения специальных 
профессиональных знаний. Овладеть профессией, не зная основных положений науки о языковых 
закономерностях соответствующей специальности, невозможно. 

Усвоение иностранного языка, особенно на начальном этапе, неизбежно сопровождается 
процессом взаимодействия родного и изучаемого языков. Проблема взаимодействия языков 
(родного и неродного) при изучении иностранного языка в настоящее время представляет собой 
сферу пристального интереса отечественных и зарубежных психолингвистов.   
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Всем известно, что родной язык может оказывать помощь в овладении иностранным практически 
на любой ступени обучения, если его применение системно и если с его помощью достигаются не 
только практические, но также и образовательные и развивающие цели [1, с. 25]. Подобной точки 
зрения придерживаются многие исследователи (Э.Г. Вольтер, Д. Аткинсон, С. Крашен, Л. 
Продромоу и другие). 

Учащийся, приступающий к изучению иностранного языка, обладает уже твердо 
установившимися слухо-произносительными навыками на родном языке. Эти навыки относятся к 
числу наиболее автоматизированных, т.е. не контролируемых сознанием; более того, без 
специального обучения они не поддаются управлению со стороны говорящего. Эта их 
особенность приводит к тому, что учащийся при восприятии и произнесении звуков иностранного 
языка автоматически использует уже сложившуюся у него акустическо-актикуляторную базу, что 
влечет за собой их искажение. Другими словами, возникает интерференция, которая проявляется в 
том, что слышимые и произносимые звуки и интонемы иностранного языка учащийся уподобляет 
имеющимся в родном. Высокая степень автоматизации слухо-произносительных навыков 
объясняет особую устойчивость интерференции родного языка при формировании 
соответствующих навыков на иностранном, что является причиной многих ошибок.  

Для нейтрализации отрицательного действия родного языка обучение слухо-произносительным 
навыкам строится на данных сопоставительного анализа фонологических систем двух (родного и 
изучаемого) языков, которые позволяют предвидеть возможные трудности учащихся и тем самым 
наметить пути их преодоления, определяют характер и объяснения преподавателя и используемых 
упражнений. 

Однако, не только фонетика, но и лексика является областью, на которую оказывает влияние 
родной язык иностранных учащихся. 

Усвоение лексики иностранного языка - это, прежде всего усвоение значения слова. Анализируя 
психологическую природу слова, Л.С. Выготский отмечает, «что слово всегда относится не к 
одному какому-нибудь отдельному предмету, но к целой группе или к целому классу предметов. В 
силу этого каждое слово представляет собой скрытое обобщение, всякое слово уже обобщает, и с 
психологической точки зрения значение слова, прежде всего, представляет собой обобщение. Но 
обобщение, как это легко видеть, есть чрезвычайный словесный акт мысли. По-видимому, есть все 
основания допустить, что это качественное отличие единицы в основном и главном есть 
обобщенное отражение действительности. В силу этого мы можем заключить, что значение слова, 
его обобщение представляет собой акт мышления в собственном смысле слова. Но вместе с тем 
значение представляет собой неотъемлемую часть слова как такового» [2, с. 23]. Из сказанного 
ясно, что слово имеет двойственную синтетическую природу: с одной стороны, слово - явление 
речевое, с другой, слово всегда относится к области мышления. 

Таким образом, процесс усвоения иностранного слова представляет собой образование в сознании 
обучаемого, как правило, целого комплекса значений слова, часть которых может полностью или 
частично совпадать с лексико-семантическими вариантами значения родного слова, либо не иметь 
аналогов в родном языке учащихся. В связи с этим возможность опоры на родной язык в сфере 
лексики в процессе обучения второму языку может интерпретироваться как наличие совпадения 
семантической структуры эквивалентов слов в двух языках при одновременном соответствии 
глубинных моделей связей между словами в родном и втором языках. Например: экономика – 
economy, economía, économie, ветеринария - veterinary medicine, medicina veterinaria , médecine 
vétérinaire, агроном – agronomist, agrónomo, agronome и т.д. В то же время возможно 
рассогласование в наборах семантических компонентов сопоставляемых слов, благодаря чему эти 
слова входят в разные парадигматические ряды и вступают в различные виды связей на уровне 
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синтагматики. Например: academic – академический (не академик), aggressive – энергичный, 
инициативный (не агрессивный), decade – 10 лет (не декада), technique – метод, принцип (не 
техника) и т.д.  

По справедливому замечанию, интерференция родного языка определяется следующими 
факторами: 

- возрастом обучаемых; 

- степенью владения иностранным языком; 

- мерой допущения специальных упражнений в двуязычной деятельности учащихся. 

На разных этапах обучения в зависимости от уровня владения учащимися изучаемым языком 
степень интерференции родного языка различна. 

На начальном этапе обучения интерферирующее влияние родного языка на изучаемый очень 
велико. 

На втором этапе степень интерференции несколько меньше, но все еще значительна. 

На третьем этапе, этапе практически полного овладения материалом, сопоставительный анализ 
как таковой практически не применяется, так как интерференция сведена к минимуму (о полном 
ее отсутствии говорить нельзя). 

Нами был составлен проект учебного тезауруса агронома. В связи с этим проведен анализ влияния 
родного языка учащихся на наиболее употребительные лексические единицы специалиста 
агронома. 

Задачами, которые встают в процессе исследования, являются, во-первых, определение 
взаимовлияния языков на современном этапе, также рассмотрение функции родного языка и 
анализа влияние языков друг на друга на, кроме того, представление методики работы по 
предупреждению лексических ошибок, связанных с межъязыковой интерференцией и способами 
получения информации, разработка рекомендации преподавателям русского языка как 
иностранного, составление учебно-методического пособия для обучения иностранных студентов 
языку специальности с учетом принципов их родного языка. 

В качестве методологической основы, способствующей эффективному формированию 
лексических навыков иностранных студентов мы выделяем проблемные методы. 

При проблемном подходе деятельность преподавателя состоит в создании проблемных ситуаций, 
сообщении студентам фактов, организации их учебно-познавательной деятельности и объяснении 
в необходимых случаях содержания наиболее сложных понятий. Основываясь на анализ фактов, 
студенты самостоятельно делают выводы и обобщения, формулируют (с помощью преподавателя) 
определения понятий или самостоятельно применяют полученные знания в новых ситуациях. 
Студенты сами приобретают новые знания, развивая при этом навыки умственных действий, 
внимание, креативность, формируя способность открывать новые знания и находить новые 
способы действия путем выдвижения гипотез и их обоснования [3, с. 45]. 

Таким образом, правильный выбор методов при обучении иностранных студентов 
профессиональному речевому общению гарантирует эффективность учебно-познавательной 
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деятельности, поскольку именно методы организуют эту деятельность в систему с четкими целями 
и средствами достижения результата. 

В процессе обучения иностранных студентов языку специальности используются следующие 
дидактические принципы обучения: 

1) принцип сознательности, активности, самостоятельности при руководящей роли преподавателя; 

2) принцип преемственности; 

3) принцип доступности и посильности; 

4) принцип систематичности и последовательности; 

5) принцип прочности [3, с. 36]. 

Таким образом, действенная стратегия повышает мотивацию иностранных студентов к учебной 
деятельности, углубляет уровень понимания учебной информации, способствует развитию 
«вторичной» языковой личности. От правильности выбранных методов, принципов и приемов 
обучения зависит эффективность всего процесса обучения, поскольку они являются основными 
средствами достижения высокого результата. В результате знания не только прочно усваиваются, 
но и активно применяются студентами в учебной и практической деятельности. 
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Облучение продуктов питания - это применение ионизирующего излучения к съедобным 
продуктам. Эта технология повышает безопасность употребления продуктов в пищу и продлевает 
срок хранения многих из них, уменьшая количество содержащихся в продуктах насекомых или 
микроорганизмов. Для анализа целесообразности применения этого метода обработки пищевой 
продукции необходимо рассмотреть его преимущества и недостатки. 

Главным преимуществом является то, что облучение продуктов предотвращает ряд заболеваний. 
Эта технология наиболее эффективна против сальмонеллы и кишечной палочки, а также дает нам 
возможность инактивировать или уничтожать организмы, которые вызывают разложение пищи, 
таким образом, в результате можно продлить срок хранения продуктов без применения 
консервантов. 

Облучение пищевых продуктов может уничтожить насекомых, которые находятся на кожице 
тропических фруктов, поступающих на рынки. Этот процесс также снижает потребность 
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в пестицидах и других методах химического контроля, которые могут являться опасными для 
здоровья человека. Это преимущество настолько значительно, что в некоторых областях 
определяет применение метода: например, все мясо, которое потребляют астронавты НАСА, 
стерилизуется облучением. Стерилизованные продукты могут храниться в течение нескольких лет 
без необходимости охлаждения. Эти продукты используются в больницах для пациентов с 
серьезными нарушениями иммунной системы, в том числе для лиц, которые проходят 
химиотерапию или ВИЧ-положительны. 

Вторым важным фактором является то, что технология может контролировать время созревания и 
прорастания. Облучение пищевых продуктов может задержать созревание фруктов и овощей, 
препятствовать прорастанию, которое происходит с луком и картофелем. 

Облучение пищевых продуктов не оставляет следов радиоактивных веществ, являясь безопасным 
способом стерилизации. Кроме того, его можно применять для обработки как свежих, так и 
замороженных продуктов. Наилучшее влияние этот процесс имеет на продукты, содержащие 
животный белок. Например, замороженные креветки имеют срок годности порядка 7 суток, но 
обработка дозой ионизирующего излучения, составляющей 1,5 кГр, продлевает срок хранения на 
10 суток. Срок хранения устриц, обработанных аналогичной дозой излучения, увеличивается с 15 
суток до 28. 

Однако существуют и недостатки применения этого метода. Так, некоторые пищевые продукты не 
пригодны для облучения, потому что ионизирующее излучение вносит значительные изменения 
во вкус или текстуру изделия. Яйца и молочные продукты являются наиболее распространенными 
исключениями. Кроме того, облучение пищи вызывает определенные изменения в химическом 
составе продуктов, вследствие чего может снизить содержание некоторых витаминов группы В, 
например, тиамина, содержащегося в мясе, бобах и цельнозерновых продуктах. 

Другим значительным недостатком метода является то, что он увеличивает риск развития 
сопротивления излучению на пути эволюции рассматриваемых бактерий, в конечном итоге 
создавая еще более опасные бактерии. 

Также проблемой является то, что в большинстве стран нет требований к маркировке, 
предписывающих производителям нанесение ярлыка с указанием, что пища, ингредиенты или 
компоненты были обработаны таким образом. Кроме того, применение ионизирующего облучения 
в ходу обработки удорожает продукцию, делая ее менее доступной для потребителя. Важным 
негативным эффектом для потребителя будет также и то, что ряд продуктов с истекшим сроком 
годности, обработанных таким способом, перестает выглядеть несвежим, так как с поверхности 
удаляется плесень.   

Стоит отметить, что облучение пищевых продуктов не заменяет правильного выращивания и 
переработки. Облучение не может устранить пестициды или другие химические вещества, 
содержащиеся в пище и не решает проблем загрязнения при упаковке и обработке в 
антисанитарных условиях. 

Несмотря на эффективность против бактерий, облучение не гарантирует полного уничтожения 
микроорганизмов. Эта технология бесполезна, если речь идет о прионах или вирусах, например, 
прионе, вызывающем коровье бешенство. 

Наконец, облучение пищи разрушает химические связи, и в результате могут образовываться 
новые молекулы. Хотя большинство пищевых продуктов не были идентифицированы или 
проверены на наличие этого недостатка, установлено, что облученный крахмал в результате 
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образует формальдегид. Облученное мясо может образовывать бензол, а сахароза - муравьиную 
кислоту. 

Таким образом, рассмотренный метод обладает своими особенностями и требует проведения 
дальнейших исследований. Также необходимы единые международные стандарты маркировки 
продуктов, прошедших обработку ионизирующим излучением. Несмотря на обозначенные 
недостатки метода, в настоящее время он одобрен к использованию при обработке говядины, 
свинины, фруктов, овощей, зелени, мяса птицы и некоторых морепродуктов. 
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обеспечивающих при этом высокое качество и безопасность продукции. Одним из 
востребованных видов косметических изделий являются мужские крема для лица. Эфирное масло 
мирта из листьев  и жирное масло мирта из семян предложено в качестве компонента для создания 
высокоэффективного косметического продукта. 
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За последние несколько лет наблюдается тенденция увеличения спроса на косметические 
продукты для мужчин. Повышенный интерес объясняется тем, что такие косметические средства 
перестают быть негласным табу, и все больше мужчин заинтересованы в уходовых средствах, в 
том числе и для кожи лица.  

Строение кожи мужчин существенно отличается от женской, что необходимо учитывать при 
разработке уходовых косметические средств. [1] Существует мнение, что мужская уходовая 
косметика – это только маркетинговый прием. Безусловно, мужские косметические средства для 
ухода за кожей лица пользуются меньшим спросом, чем женские, что объясняется особенностями 
строения кожи, так как сильный пол имеет более плотную кожу с менее выраженной жировой 
клетчаткой. При этом количество коллагеновых волокон у мужчин на 23% больше, чем у женщин, 
соответственно и упругость тканей выше, что и объясняет интерес мужчин к уходовой косметике 
лишь после 35-40 лет. 

Однако уход за кожей лица будет актуален и в юношеском возрасте, когда у молодых людей 
начинает активно вырабатываться мужской гормон – тестостерон, который активирует 
растительность на лице, что провоцирует угревые высыпания из-за воспаления клеток в 
волосяных фолликулах. Также, по мере взросления возникает необходимость в ежедневном 
бритье, что травмирует кожу и делает ее чувствительней, из-за чего у мужчин кожа в области щек 
и шеи становится сухой и раздраженной. 

Косметические кремы являются одним из способов тонизирования и увлажнения. Такие средства 
пользуются популярностью, так как они просты в использовании, что дает возможность хорошо 
выглядеть, не затрачивая на это больших ресурсов. Данный продукт имеет ряд преимуществ, он 
подходит для всех типов кожи и его можно использовать как для дневного ухода, так и в ночное 
время, благодаря этому многие покупатели предпочитают именно этот вид косметической 
продукции. [2] 

В связи с этим разработка новых видов комплексных косметических кремов для мужчин, 
направленных на устранение несовершенства кожи и обеспечение противовоспалительного и 
противомикробного действия с обеспечением увлажнения кожи лица - является актуальным. 

Для решения такой проблемы необходимо сделать акцент на подборе натурального растительного 
сырья с целью производства и расширения линейки безопасных, для организма, косметических 
средств. [3] 

Натуральное масло мирта является одним из эффективным в борьбе с недостатками кожи лица. 
Известно, что это масло проявляет противовоспалительное, противомикробное и антиоксидантное 
действие, что является значительным преимуществом его использования в данном направлении. 
[4]  

Из мирта получают два вида масел: жирное из семян, эфирное из листьев. Данные виды масел 
благоприятно влияют на организм и кожу. 

Масло мирта из семян имеет целый комплекс полезных насыщенных жирных кислот, таких как: 
лауриновая, олеиновая, пальмитиновая, каприловая, миристиновая, каприновая, стеариновая. А 
также целый ряд витаминов: Е (токоферол), А (ретинол), РР (ниацин), D3 (холекальцеферол). [5] 
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Основными компонентами эфирного масла являются: 1,8 – цинеол (15,53%), a- пинен (14,92%), 
лимонен (12,54%), линалоол (12,46%), геранилацетат (8, 15%), а - терпинеол (6,42%). Методом 
газожидкостной хроматографии в жирном масле из семян мирта идентифицировано 10 жирных 
кислот. В наибольших количествах обнаружены линолевая (82,11 %), пальмитиновая (10,02 %), 
олеиновая (5,53 %) кислоты. [6] 

Благодаря наличию в своем составе целого комплекса кислот и витаминов, масло мирта 
благотворно влияет на текстуру кожи. 

К тому же данное масло оказывает эффект воздействия на клеточном уровне, способствует более 
интенсивному питанию и увлажнению, восстановлению свежего и здорового вида [7]. Мирт 
способствует восстановлению местного иммунитета эпидермиса, защитных свойств и способности 
противодействовать факторам, в том числе и разрушающему воздействию окружающей среды и 
экологии, а также укреплению клеточных мембран. Использование миртового масла подходит для 
сухого и смешанного типа кожи, в том числе и кожи с угревой сыпью [8]. 

Применение масел мирта в составе косметических средств является перспективным направлением 
в мужской косметологии [9]. 

 
 

Список литературы: 

1. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково- експертний фармакопейний 
центр». - Доповнення 2.- Харків. Державне підприємство «Науково-експертний фармакопейний 
центр», 2008 – 620 с.  
2. Назаренко Л.Г. Эфирномасличные, пряно-ароматические и лекарственные растения /Л. Г. 
Назаренко, П. А. Бугаенко.- Симферополь : Таврия, 2003. – 202 с.  
3. Рабинович А.М. Лекарственные растения России /А. М. Рабинович, С. А. Рабинович.- М. : ОЛМА-
ПРЕСС, 2001. – 319 с.  
4. Солдатченко С.С. Ароматерапия / Солдатченко С. С., Белоусов Е. В., Пидаев А. В.–К. : Здоров’я, 
2001. – 480 с.  
5.  Mansouri S. / Antibacterial activity of the crude extracts and Myrtuscommunis L. from Turkey / S. 
Mansouri, A. Foroumadi, T. Ghaneie, A. Najar //Pharm, Biol.- 2001. - №39. – P. 399-401. 
6. Славянский А.А., Балуева И.А., Сапронов А.Р. / Нерастворимые примеси и качество сахара-песка 
// Пищевая промышленность. 1990. № 8. С. 34-36.  
7. Логвиненко Л.А. Культура мирт обыкновенный (Myrtus Communis L.) в условиях южного берега 
крыма / Аграрный вестник Урала. 2017. -  № 9 (163). - С. 3. 
8. Мирт обыкновенный Myrtus Communis L. метод газо-жидкостной хроматографии для определения 
компонентного состава / Дмитриева В.Л., Бакова Е.Ю., Дмитриев Л.Б. и др. // В сборнике: 
ДОКЛАДЫ ТСХА Сборник статей. - 2018. -  С. 345-347. 
9. Мозуль В.И., Доля В.С., Слобожан Л.И. Исследование эфирного масла Myrtus Communis L. / 
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2011.  - Т. 24. -  № 2.  - С. 30-32. 

 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Сельское хозяйство и пищевая промышленность 
 

 

 

Экономическая оценка производства смесей фруктовых с травами 
быстрозамороженных для приготовления напитков (чаев)  

Economic assessment of production fruit mixes with herbs quick-frozen for 
the preparation of beverages (teas) 

Авторы:  

Васильева Юлия Владимировна 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, Россия. 

e-mail: SunitsJ@rambler.ru  

Vasilyeva Julia Vladimirovna  

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education the Vereshchagin State Dairy 
Farming Academy of Vologda, Vologda, Russia.  

e-mail: SunitsJ@rambler.ru  

Фатеева Наталия Владимировна 

старший преподаватель, ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, Россия. 

e-mail: nataliafateeva@rambler.ru   

Fateeva Natalia Vladimirovna  

senior lecturer, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education the Vereshchagin 
State Dairy Farming Academy of Vologda, Vologda, Russia.  

e-mail: l.mkrtchan@mail.ru  

Неронова Елена Юрьевна 

кандидат технических наук, ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда, 
Россия. 

e-mail: l.mkrtchan@mail.ru  

Neronova Elena Yurievna  

candidate of Science, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education the 
Vereshchagin State Dairy Farming Academy of Vologda, Vologda, Russia.  

e-mail: l.mkrtchan@mail.ru 

Аннотация: Проведена экономическая оценка производства смесей фруктовых 
быстрозамороженных с травами. Рассчитаны экономические показатели реализации смесей 
фруктовых с травами быстрозамороженных. 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Сельское хозяйство и пищевая промышленность 
 

 

Abstract: an economic assessment of the production of quick-frozen fruit mixes with herbs was carried 
out. Economic indicators of sales of fruit mixes with quick-frozen herbs are calculated.  

Ключевые слова: фрукты быстрозамороженные, чайные напитки, ягоды, травы, смородиновый 
лист. 

Keywords: frozen fruits, tea drinks, berries, herbs, currant leaf.  

Тематическая рубрика: Сельское хозяйство и пищевая промышленность. 

При внедрении смесей фруктовых с травами быстрозамороженных на производстве важным 
условием является снижение окупаемости средств, вложенных в данный проект. Решение этой 
задачи обусловлено интересом покупателя к данному товару, который подтвержден 
исследованием рынка [1]. 

Определен состав смесей, выбрано четыре рецептуры: 1). клюква садовая, смородина красная, 
лист черносмородиновый, 2). облепиха, морошка, лист черносмородиновый, 3). смородина черная, 
рябина черноплодная, лист черносмородиновый, 4). малина, ежевика, лист черносмородиновый [2, 
3]. Себестоимость зависит от состава и у каждой смеси разная.  

Для определения возможной цены рассчитана себестоимость разработанного продукта. 
Себестоимость 1 кг составит от 272 руб. до 393 руб., а отпускная цена предприятия с учетом 10 % 
рентабельности и НДС 359,04 руб. до 518,76 руб. за 1 кг. Цена рассчитана методом «издержки + 
прибыль», то есть к полной себестоимости единицы продукции прибавляются планируемая 
величина прибыли (в нашем случае 10% от себестоимости) и НДС. 

Смеси фруктовые быстрозамороженные с травами рассчитаны на средний ценовой сегмент. 
Средняя цена смесей для приготовления чаев у конкурентов не превышает 160 руб. за упаковку 
300 г. С учетом предполагаемой торговой надбавки, розничная цена потребительской упаковки 
массой 300 г составит от 124 руб. и выше. Такой уровень цены позволит выдержать ценовую 
конкуренцию. 

Точка безубыточности - объем производства (продаж), при котором предприятие покрывает все 
свои расходы, не получая прибыли. Точка безубыточности зависит от трех параметров - 
постоянных и переменных затрат, цены. (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Экономические показатели реализации смесей фруктовых быстрозамороженных с 
травами. 

Показатели     Варианты смесей 
1 2 3 4 

Возможный спрос, кг в год 3000 3000 3000 3000 
Переменные затраты на 1кг, руб. 210 262 181,3 248,7 
Постоянные затраты, руб. 315000 393000 272100 372900 
Оптовая цена 1кг, руб. 346,5 432,3 299,2 410,3 
Точка безубыточности, кг 2307,7 2307,69 2307,89 2307,55 
Отпускная цена 1 упаковки, 300 г, руб. 124,7 155,63 107,71 147,71 
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Таким образом, определены безубыточные объемы производства и продаж, которые составляют 
2307 тонн в год для каждого вида смесей. При возможном спросе 3000 кг в год каждой смеси 
прибыль за год от четырех видов составит 405900 руб. 

В процессе реализации проекта на новую продукцию может возникнуть риск недополучения 
прибыли, наиболее существенные риски представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Виды рисков и методы их управления. 

Виды рисков Влияние Методы управления 
Колебания спроса Снижение спроса при 

росте цен 
Снижение себестоимости продукции 

Появление новых 
конкурентов 

Снижение спроса Освоение новых рынков сбыта 

Снижение цен конкурентами Снижение продаж Применение гибкой ценовой 
политики 

Падение платежеспособности 
потребителей 

Снижение продаж Снижение себестоимости продукции 

Рост цен на сырье, материалы Снижение прибыли Повышение цен на продукцию 
Колебания спроса Снижение спроса при 

росте цен 
Снижение себестоимости продукции 

Ценовая стратегия должна заключаться в получении прибыли за счет роста объема выпуска 
продукции, низкой цены, активного продвижения продукта на рынке, в том числе для кафе, 
ресторанов. В качестве мероприятий по продвижению смесей фруктовых быстрозамороженных с 
травами можно использовать рекламу в социальных сетях, на официальном сайте компании, 
стимулировании сбыта, за счет индивидуального подхода к клиентам. Участие в дегустациях, 
выставках, ярмарках федерального и областного уровня способствует также продвижении 
продукции, ее узнаваемости и продаже. 

Таким образом, имеются экономические предпосылки реализации предлагаемого проекта по 
производству смесей фруктовых быстрозамороженных с травами [3, 4, 5, 6].  
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Организация разработки и внедрения нового продукта - процесс неизбежный в рыночной 
экономике. Именно новые товары, а в проекте рассмотрены смеси фруктовые с травами 
быстрозамороженные для приготовления напитков (чаев) - позволяют своевременно изменять 
структуру ассортимента и поддерживать объем продаж на уровне, обеспечивающем стабильное 
финансовое положение предприятия. 

Проанализирован рынок быстрозамороженных фруктов и их смесей, определены предложения 
конкурентов. Оценка конкурентоспособности проведена методом SWOT- анализа. С помощью 
SWOT- анализа определены и структурированы сильные и слабые стороны, потенциальные 
возможности и угрозы продукции, представленными в таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Сильные и слабые стороны продукции. 

Сильные стороны: Слабые стороны: 
- новизна продукции и особенность состава 

- не требует значительных капитальных 
вложений 

- наличие целевого потребителя 

- соответствие цены ожидаемой покупателем 

- широкий диапазон рецептур 

- быстрота варьирования состава под заказчика 

- узнаваемая торговая марка 

- наличие сертификата FSSC 22000. 

- продукция не является товаром первой 
необходимости и массового потребления 

- сезонная продукция. 
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Таблица 2. Возможности и угрозы рынка продукции. 

Возможности: Угрозы: 
- рост спроса на продукт 

- расширение ассортимента продаж 

- расширение сегмента HoReCa. 

-наличие торговых барьеров 

- широкий диапазон монопозиций фруктов 
быстрозамороженных 

- неблагоприятные изменения вкусовых и 
предпочтительных характеристик у 
потребителя 

- повышение цен у поставщиков (в т.ч. на 
фоне пандемии) 

- снижение цены конкурентов. 

Сопоставление сильных и слабых сторон с рыночными возможностями и угрозами позволяет 
ответить на вопрос, как можно воспользоваться открывающимися возможностями, используя 
сильные стороны продукта, результат представлен в таблице 3. 

Таблица 3. Матрица SWOT-анализа. 

  Возможности Угрозы 
Сильные 
стороны 

Как воспользоваться 
возможностями? 

- Занять лидирующую долю на 
рынке региона, сделав акцент на 
качество продукта. 

За счет чего можно снизить угрозы? 

- Удержать покупателей от перехода 
конкурента, проинформировав о 
достойном качестве продукта. 

Слабые 
стороны 

Что помешает воспользоваться 
возможностями? 

- Покупатель может отказаться от 
покупки из-за цены превышающей 
цены конкурентов. 

Самые большие опасности? 

- Новый изготовитель может предложить 
аналогичный продукт по более выгодной 
цене. 

В результате анализа получили, что основное направление развития – увеличение продаж на 
рынке быстрозамороженной продукции, нацеленной на «здоровое питание», при условии 
поддержания уровня конкурентоспособной цены и высокого качества продукта. 
Конкурентоспособность обуславливается отличительной особенностью состава и доступностью 
основных компонентов на территории региона, где расположено предприятие-изготовитель. 
Основным направлением в борьбе конкурентов является поддержание цены и качества [1, 2, 3, 4, 
5].  
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В последнее время наблюдается тенденция ухудшения психологической атмосферы, 
экологической ситуации и геомагнитной обстановки в мире, из-за чего население все чаще 
подвержено стрессам, нервным и физическим перегрузкам. Для решения данных проблем люди 
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стараются сократить применение продуктов, которые имеют в своем составе синтетические 
добавки. Именно поэтому наблюдается повышение спроса на продукты, медицинские препараты и 
уходовые средства, изготовленные на основе натуральных веществ. Продукты такого рода 
необходимы для поддержания здоровья и психологического состояния человека в целом. 
Эссенциальные масла имеют немаловажное значение для производства продуктов, 
обеспечивающих эти функции.    

Термин «эссенциальное» масло уже давно заменился на эфирное. Эфирные масла представляют 
собой летучие прозрачные бесцветные или слабоокрашенные жидкости с характерным ароматом, 
вырабатываемые растениями.  

Эфирные масла получают из древесины, листьев и лепестков цветов. Растения, которые содержат 
высокие концентрации летучих веществ и широко используются на практике, называют 
эфиромасличными.  

Производство эфирных масел на территории России началось в первой половине 19 века, но в 
первое время возделывалось всего около 5 видов эфиромасличных культур, и только после 20-30-
ых годов 20 века ассортимент расширился и выращивание, и переработка эфиромасличного сырья 
приняла вид полноценной отрасли.  

В России с 2014 года наблюдается увеличение ассортимента эфиромасличных культур, что 
связано с переходом Крыма в состав Российской Федерации. Благоприятные почвенно-
климатические условия на территории Крыма позволяют выращивать такие эфиромасличные 
растения, как шалфей мускатный, лаванда узколистная, роза эфиромасличная и т.д..  

Объем экспорта эфирных масел в России за 2019 год (относительно показателей 2018 года) 
снизился на 28%, что обусловлено смещением фокуса производителей на внутренний рынок. 
Изменения затронули и структуру экспорта: поставки в Нидерланды сократились в 3 раза, а в 
Беларусь поставки увеличились в 4 раза, но лидером по объемам закупаемых в России эфирных 
масел остается Германия - 30% от общего экспорта. В 2019 году Россия заняла уверенную 
позицию в структуре продуктового предложения на рынке эфирных масел.  

Высокая востребованность в эфирных маслах оправдана широким спектром их применения, как 
известно их используют в фармацевтической, пищевой и особенно широко в парфюмерной-
косметической промышленности. Несмотря на развитие производства аналогичных синтетических 
веществ, натуральные эфирные масла заметно отличаются по своим свойствам.  

Натуральные эфирных масла являются уникальными смесями летучих компонентов. Помимо их 
давно уже изученных целебных качеств, которые широко применяются в медицине и в 
косметологии, масла имеют ярковыраженный индивидуальный аромат, который оказывает 
влияние не только на настроение, но и в целом на самочувствие человека.  

На сегодняшний день в составах косметических продуктов содержатся разбавленные формулы 
масел. Что снижает эффект от использования косметических средств на их основе.   

В современной косметологии актуальным является вопрос о подборе оптимальных составов 
косметических средств, действие которых будет направлено на лечение заболеваний кожи, 
связанных с дисбалансом эпидермиса. Эфирные масла способствуют решению этих проблем, так 
как активизируют метаболизм, создают благоприятные условия для жизнедеятельности клеток 
кожи и обеспечивают специфический косметологический эффект. Таким образом эфирные масла 
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являются активными компонентами, которые изменяют процесс протекания физиологических 
процессов организма.  

Широкое применение в производстве парфюмерно-косметических изделий получило масло розы. 
Благодаря выраженным косметическим свойствам его применяют как омолаживающее средство, 
которое способствует торможению процессов старения кожи, избавлению от морщин, повышению 
эластичности и упругости кожи, рассасыванию рубцов и шрамов, а также нормализует 
деятельность сальных желёз.   

В состав масла розы входит множество органических соединений. Полезные свойства ему 
придают фенолы (эвгенол), терпены (мирцен), гераниевая кислота, спирты (цитронеллол, 
фарнесол, гераниол, нерол), витамины А, группы В, С и Е и т.д. 

Из литературных источников известно, что в составе масла дамасской розы содержится до 2% 
фарнезола, от 1,5 до 2% фенилэтинола; от 16 до 22% стеароптена; от 30 до 40% гераниола и 
нерола; от 35 до 55% цитронеллола.  

В таблице 1 приведены косметические свойства, которые проявляют компоненты эфирных масел.  

Таблица 1. Косметические свойства компонентов эфирных масел  

Наименование 
компонента эфирного 

масла  

Косметические свойства   Где содержится  

Фарнезол  антиакне, бактерицидное, 
дезодорирующее, против 
перхоти, противогрибковое  

В лемонграссовом, 
цитронелловом, пальмарозовом, 
санталовом, иланг-иланговом и 
других эфирных маслах.  

Фенилэтинол  антисептическое, увлажнение 
кожи  

В масле розы, герани, кориандра, 
лаванды, мускатного шалфея и др.  

Стеароптен  антисептическое,   

осветление кожи,   

стимулирует 
микроциркуляцию  

Масло розы, аниса, в лавровом 
масле.  

Гераниол  аромат   В гераниевом, цитронелловом, 
розовом, пальмарозовом, 
лемонграссовом и некоторых 
других эфирных маслах.  

Нерол  антивозрастное, 
омолаживающее, регенерация 
кожи, антикупероз, 
антисептическое, стимулирует 
микроциркуляцию, сужение 
пор  

В цитрусовых маслах.  

Цитронеллол   аромат   В цитронелловом, гераниевом, 
розовом и некоторых других 
эфирных маслах.  
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Из приведенных данных в таблице 1 видно, что многие эфирные масла обладают схожими 
косметическими свойствами, что свидетельствует о их взаимозаменяемости.  

На сегодняшний день получение натуральных эфирных масел является ресурсозатратным и 
трудоемким процессом. Существующие способы переработки эфирномасличного сырья являются 
длительными и имеют низкий выход. Так для получения 1 литра масла розы требуется около 
четырех тонн лепестков, что определяет их высокую стоимость и низкую рентабельность 
производства.  

Потребность населения в качественных и экологически чистых, а главное – недорогих, 
косметических изделиях, производимых в нашей стране на основе местного сырья, позволит 
снизить влияние внешних факторов на психоэмоциональное состояние и здоровье людей.  

Развитие эфиромасличной отрасли в России является перспективным направлением, так как наша 
страна в полном объеме может обеспечивать себя всеми необходимыми эфирными маслами, даже 
если не напрямую, то заменяя их маслами со схожими свойствами.   
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Аннотация: Так как минеральные удобрения необходимы для более интенсивного становления и 
роста растения и, как итог, лучшей урожайности сахарной свеклы, возникает вопрос, как 
распределить питательные элементы в непосредственной близости от семян так, чтобы их 
внесение было рациональным и не привело к обратному эффекту. В данной статье описываются 
различные способы, рабочие органы по внесению гранулированных удобрения в почву на основе 
исследований отечественных и зарубежных ученых. 

Annotation: since mineral fertilizers are necessary for a more intensive formation and growth of the plant 
and, as a result, a better yield of sugar beet, the question arises how to distribute the nutrients in the 
immediate vicinity of the seeds so that their application is rational and does not lead to the opposite effect. 
This article describes various methods and working bodies for applying granular fertilizers to the soil 
based on the research of domestic and foreign scientists.  

Ключевые слова: гранулированные минеральные удобрения, внутрипочвенное внесения, 
пропашные культуры. 

Keywords: granulated mineral fertilizers, intra-soil application, row crops. 

Тематическая рубрика: Сельское хозяйство. 

  

Минеральные удобрения – это неорганические соединения, необходимые для лучшего роста и 
повышения физических качеств растений [1,2,5]. Каждому растению для лучшей всхожести, 
повышения зеленой массы и увеличения количества урожайности необходимы питательные 
вещества. Почва содержит ряд элементов, которые необходимы для роста растений, но они 
истощаются с течением времени [6]. 

Минеральные удобрения делятся на три группы: азотные, фосфорные и калийные [7,8]. 
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Азотные удобрения способствуют повышению роста зеленой массы растений, что впоследствии 
ведет к более крупным и сочным плодам. При наборе зеленой массы азот в почве необходим 
растениям в оптимальных дозах. Переизбыток данного удобрения ведет к излишнему росту 
листьев, с темно-зелеными пигментными пятнами, вследствие чего вся сила уходит в ботву, при 
этом корнеплоды остаются мелкими, увеличивается срок их роста. Причем переизбыток азота 
ставит вопрос, возможность их употребления в пищу эти плоды из-за отложений в них нитратов. 
Фосфорные удобрения нужны непосредственно для корнеплодов скорой завязи и большего 
урожая. 

Нехватка этого элемента выражается в буроватых пятнах на листве. Переизбыток же такого 
удобрения ведет к желтению листьев и старению растения в целом. Калийные удобрения 
необходимы для большего «иммунитета» растения. От недостатка калия может возникнуть 
замедление развития, также растение становится более восприимчивым к внешним факторам. 
Основные симптомы недостатка калия - так называемые ожоги листьев, которые в дальнейшем 
сворачиваются и сохнут. Стебель таких растений тонкий и безжизненный. При переизбытке 
такого удобрения наблюдаются слишком мелкие молодые листочки, также образовывается 
истощение таких веществ, как: магний, кальций, цинк и др. 

Азотные удобрения вносят весной, когда «витамин роста» крайне необходим. Фосфорные 
рекомендуют вносить как весной перед севом, так и осенью перед подготовкой почвы к зиме. Из-
за вредного компонента (хлор), который находится в калийных удобрениях, их вносят осенью под 
глубокую перекопку, с целью вымывания хлора до весны [9]. 

Внесение удобрения – это целый процесс, благодаря которому мы получим здоровый и 
увеличенный в объеме конечный результат. Существуют различные способы и методы внесения 
минеральных удобрений непосредственно в почву. Данным вопросом занимались ряд ученых, а 
именно: П.Р. Балабанов, И.Н. Маслеников, В.Н. Осьминкин, В.Н. Акатьев, Н.Ф. Скурятин, С.В. 
Мерецкий, А.Н. Скурятин и другие. 

Терентьев Алексей Сергеевич в своей работе о внесении полезных питательных минералах 
удобрений писал, что существует поверхностное и внутрипочвенное внесение удобрения. Оба 
способа подразделяются на сплошное и локальное. Поверхностное внесение в обоих случаях 
производится без тукозаделывающих рабочих органов. При внутрипочвенном же внесении, 
напротив, применяются специальные, так называемые, тукозаделывающие рабочие органы. 
Причем сплошное в этом случае производится «экраном» на глубину обработки почвы либо 
перемешиванием с почвенным слоем по глубине обработки, а при локальном – лентами или 
гнездами. 

У каждого способа внесения удобрения есть свои положительные и отрицательные стороны, это 
связано с разницей в конструкции и необходимым эффектом, который нужно получить в итоге 
[3,4]. Рассмотрим несколько приспособлений для внесения минеральных удобрений 
непосредственно на (в) почву. 

Скурятин Н.Ф., Курсенко П.Р., Сахнов А.В. в своем патенте о сеялке пропашных культур 
описывают устройство, предназначенное для посева сельскохозяйственных культур с 
одновременным двухуровневым очаговом внесением удобрения в почву. Данная сеялка 
обеспечивает синхронный посев семян и порционное внесение минерального удобрений, также 
уменьшит трудоемкость образованием борозды [2]. 

Из анализа работы Саханого А.В. о повышении продуктивности сахарной свеклы при 
использовании локального внесения удобрения можно отметить, что двухслойная система 
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внесения удобрения позволяет увеличить количество свекловичных корнеплодов на пятьдесят 
пять центнеров с гектара. Также для повышения отдачи полезных веществ семенам определен 
номинальный уровень глубины внесения основного удобрения от 8 до 15 сантиметров [2]. 

Абезин Валентин Германович и другие ученые разработали агрегат для сплошного внесения 
минерального удобрения. Прицепная «телега» - бункер с механизмом подачи к дозирующему 
приспособлению. На агрегате – установлен барабан, который обеспечивает рыхление почвы, тем 
самым совершает перенос гранул удобрения непосредственно в почву. Введение данного агрегата 
в технологический процесс посадки взращиваемых культур приведет к повышению 
продуктивности, повысит равномерность внесения минеральных удобрений в почву [7]. 

Барановский П.М. и Хмеленко А.С. в патенте описывают приспособление для внесения жидких 
удобрений в почву. Принцип заключается в специальном барабане, который крепится рамой к 
тяговому устройству. На нем выполнены по наружной стороне конусообразные (в виде шипов) 
вставки, которые образуют лунки для внесения непосредственно в них удобрения. На боковых 
поверхностях данных конических вставок находятся отверстия с секторами, которые перекрывают 
поток жидкости при повороте барабана и выходе «шипа» из лунки. Данное устройство позволит 
уменьшить количество вносимого удобрения по сравнению со сплошным внесением, увеличить 
производительность за счет сокращения повторных обработок после внесения [6]. 

Группа ученых, из Белгородской ГСХА в патенте описан способ насыщения питательными 
элементами минеральных удобрений с попутным высевом семян пропашных культур. Данное 
приспособление используется на сельскохозяйственных предприятиях, принцип работы которого 
заключается в следующем: устройство для отвальной обработки земли, вмонтированное в 
основание приспособления, открывает и формирует борозду, дозированный высев семян и 
минералов производят непосредственно в одной плоскости под углом девяноста градусов 
относительно движения аппарата, для того, чтобы избежать ожогов растений удобрения вносят 
глубже семени на семь –десять сантиметров и в стороне от него на три – семь сантиметров. 
Авторы утверждают, что данный способ не влияет на плоды семян отрицательно, даже если 
количество питательных элементов в минеральных удобрениях в дозе будет превышать 
номинальную [7]. 

Так же существует способ внесения удобрений при одновременном высеве семян, принцип 
которого заключается в формировании ложа для семян и удобрений, одновременно выполняемых 
на разных глубинах, с заключительной заделкой слоем почвы. Минеральные удобрения вносятся в 
специально сформированные прямоугольные ложа с двух сторон относительно семян, а также 
глубже на разных уровнях. Такой способ внесения, в шахматном порядке, по утверждениям 
авторов, обеспечит существенное повышение урожайности пропашных культур [1]. 

Известен патент на способ высева зерновых культур с комбинированным внесением минеральных 
удобрений, смысл которого заключается в следующем. Специальным приспособлением 
производится разрезание почвы перпендикулярно поверхности почвы на определенную глубину, 
но ниже глубины посева семян формируют борозду и прощелину. В образованную прощелину, 
которая находятся глубже нижнего основания борозды, непосредственно подают базовую дозу 
питательных веществ с последующим закрытием слоем почвы и ее уплотнением. Борозда имеет 
форму равнобокой трапеции, большая сторона которой направлена вверх. На нижнем основании 
полученной борозды размещают семена с дозой удобрений, образуя рядок. С обеих сторон от 
рядка подрезая почву, тем самым заглубляясь относительно рядка меньшей глубины образованной 
борозды, распределяют питательные элементы на расстояние примерно равное половине длины 
междурядья [2]. 
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Известно устройство для внесения минеральных удобрений внутрипочвенно с одновременным 
высевом семян зернового типа. Данное устройство позволяет одновременно при посеве вносить с 
одной стороны от семян минеральные удобрения при помощи конусообразного делителя с углом 
при вершине и туконаправителей. 

Данный способ предусматривает размещение базовой дозы питательных веществ с одной стороны 
по отношению к рядку семян. При междурядовым расстоянием 12,5 сантиметров минералы 
размещают от семян на 7,5 – 8 сантиметров в сторону по горизонтальной оси и глубже 
относительно зернового материала. Глубина внесения основной дозы питательных веществ 
составляет от 7 до 10 сантиметров. Такой способ внесения обеспечит своевременную доставку 
питательных веществ корневой системе растения, тем самым повысит продуктивность в развитии 
[8]. 

Известен патент на изобретение для многоуровневого внесения минеральных удобрений в почву. 
Открытие слоя почвы производится специальными щитами, после чего происходит внесение 
удобрений очагово, небольшими партиями. Данное скопление удобрений на нескольких уровнях 
сконцентрированных питательных элементов при взаимодействии с водой обеспечат семена 
пропашных культур всем необходимым для крепкого, качественного роста. 

Специальный, регулируемый дозирующий механизм позволяет скорректировать дозировку 
порций в зависимости от надобности питательных веществ. Благодаря многоуровневому 
внесению, подпитка корневой системы будет проходить на протяжении долго времени, в процессе 
развития корнеплода. Также при развитии корней системы они будут стремиться к 
организованным в почве минералам, тем самым расширяя ареал своей системы [6]. 

Корневая система семян развивается достаточно медленно, особенно происходит замедление при 
холодных погодных условиях, вплоть до отмирания семени. В начальном этапе вегетации 
необходимо «помочь» семенам создать здоровую и крепкую корневую систему. Повысить процент 
выживаемости, как указано выше, можно путем добавления под почву минеральных, содержащих 
азот и др., удобрений. В начальном этапе становления вспомогательных корешков подпитка этими 
элементами положительно скажется на урожайности. Максимальная глубина действенности 
питательных элементов составляет 30 сантиметров.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что минеральные удобрения – это важные 
питательные элементы, которые необходимы для здорового и качественного роста растения. 
Минералы необходимы как для сахарной свеклы, так и для иных пропашных, зерновых и других 
культур. Потребность в минеральных удобрениях у растений происходит на протяжении всего 
срока вегетации, но особо остро эта надобность возникает в период становления корневой 
системы, то есть в первые 3 – 4 недели. Поэтому так важно при посеве семян производить 
внесение гранулированного удобрения. Из анализа существующих методов и устройств внесения 
питательных элементов при одновременном высеве семян, можно сказать, что наиболее 
рациональным и целесообразным способ распределения минералов является внутрипочвенное 
внесение на глубину ниже уровня плоскости размещения семян и в непосредственной близости к 
ним. Таким образом, питательные элементы, растворенные в воде, быстрее достигнут назначенной 
цели. 

Необходимыми минералами для лучшего роста являются фосфор, азот и калий. В начальной фазе 
для быстрого и качественного роста необходимо вносить азотные удобрения. При внесении 
азотных удобрений одновременно с высевом семян с двух сторон и глубже относительно 
горизонтальной оси рядка, находящихся в непосредственной близости с будущей корневой 
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системой растений, произойдет повышение качественных показателей будущего урожая и 
продуктивности роста растения. 
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Аннотация: Гармоничное развитие современного студента невозможно без физической культуры и 
спорта. Это понимает каждый, и поэтому необходимо найти в себе мотивацию в физкультурно-
оздоровительной деятельности. Как сила воли и целеустремленность способствует стать любителем 
спортивных занятий? Данная статья о том, как побороть лень (состояние организма) и 
мотивировать себя к занятиям физической культурой и спортом. 

Abstract: The harmonious development of a modern student is impossible without physical culture and 
sports. Everyone understands this, and therefore it is necessary to find motivation in sports and recreation 
activities. How does willpower and determination help you become a sports fan? This article is about how 
to overcome laziness (the state of the body) and motivate yourself to engage in physical culture and sports. 

Ключевые слова: Лень, мотивация, саморазвитие, психология, продуктивность, спорт, борьба, 
здоровье. 
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Тематическая рубрика: Спорт и здоровьесбережение. 

  

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов. Заканчивая школу и вступая во взрослую, 
самостоятельную жизнь, учащаяся молодежь сталкивается с целым рядом проблем. Это 
относительно свободная студенческая жизнь, неуверенность в завтрашнем дне, повышенная 
учебная нагрузка, проблемы с социальным общением, а также, свойственная многим молодым 
людям, уверенность в том, что здоровье и молодость им даны навсегда. Это вечные проблемы 
студентов во всем мире. У обучающихся Российской Федерации к общемировым проблемам 
прибавляются внутренние проблемы нашей страны. Из-за нелегкой экономической обстановки в 
нашей стране студенты уже с первого курса вынуждены задумываться о дополнительном заработке. 
У студентов недостаточно средств на правильное полноценное питание, они вынуждены питаться в 
ресторанах быстрого питания, что может приводить к ожирению и риску сердечных, желудочных, 
сосудистых и кишечных заболеваний. 

Чтобы восполнять функциональные и физические показатели здоровья требуется занятие 
физкультурно-оздоровительной направленности. Но, как в работе, так и в спорте встречается такой 
термин, как лень. Много раз люди стакивались с тем, что начинали заниматься физической 
культурой и спортом, а спустя некоторое время их одолевала лень. И даже мотивация к 
совершенству своей фигуры порой становится бессильной. Давайте сначала разберёмся, что это 
такое «лень». 

Лень — нелюбовь к труду, полное отсутствие желания что-либо делать. Она мешает нам достигать 
поставленные цели, совершенствовать свои навыки, узнавать что-то новое и быть активным — в 
общем, жить полной жизнью. 

Есть множество теорий о «происхождении» лени. Кто-то считает, что каждый человек от природы 
ленив. Дискуссионное утверждение, если взять в пример любопытных малышей, которые многие 
действия стремятся выполнить самостоятельно. Они с завидным увлечением познают мир. 

Еще одна теория основана на том, что лень — природная реакция организма на усталость. Это 
качество личности периодически проявляется у каждого человека, которому требуется физический 
и эмоциональный отдых, чтобы «перезарядиться» и с рвением вернуться к делам. 

И все же большинство психологов сходятся во мнении, что лень — именно приобретенное 
качество, патологическая модель поведения. Это вредная привычка, которую при желании можно 
побороть. 

Чтобы найти способ, как одолеть лень и начать заниматься спортом, необходимо понять суть 
проблемы. И не так важно, где и как вы планируете приводить в форму свое тело — дома или в 
зале, как на групповых занятиях, так и на индивидуальных занятиях. Представим на диаграмме 
(рис. 1), какие причины мешают вам начать продуктивно тренироваться. 
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Рис. 1. Причины, которые мешают продуктивно заниматься спортом и физической культурой. 

Хотелось бы подробнее остановиться на характеристике вышеприведенного материала. 

Сектор 1. Неуверенность в собственных силах. 

Часто лень прикрывает неуверенность в себе. Человек откладывает важные дела на потом, 
интуитивно ожидая неудачи. То же самое со спортом. Желание привести себя в форму есть, но 
человека парализует страх поражения. У неуверенной в себе личности уже выработана установка — 
«не стоит и начинать, все равно не получится похудеть/накачать мышцы/поправить здоровье». 

Сектор 2. Комплексы. 

Кажется, что комплексы, связанные с внешностью, должны мотивировать на занятия спортом. Но 
зачастую они только мешают настроиться на продуктивные тренировки. Возникают бесчисленные 
страхи, которые сбивают — «более опытные спортсмены и тренер станут насмехаться над моими 
промахами», «в этих облегающих лосинах мои ноги кажутся толстыми» и т. п. Все заканчивается 
тем, что человек находит очередное оправдание тому, что бросил занятия фитнесом. 

Сектор 3. Неверно сформулированные цели и задачи. 

«Правильная» цель мотивирует к решительным действиям, «неправильная» — тормозит. Если 
человек раз за разом отсрочивает поход в спортзал или бросает тренировки на «полпути», 
возможно, дело в неверной постановке цели. 

«Неплохо было бы похудеть», «надо так же, как подруга, записаться на фитнес» — все это 
размытые фразы, которые не мотивируют, а просто констатируют факт. Они точно не помогут 
подобрать способ, как преодолеть лень и начать заниматься спортом. Сегодня вы настроены на 
тренировки, но завтра уже забудете, что так горели идей похудеть. Необходимо поработать над 
мотивацией. 

Сектор 4. Отношение к спорту как к наказанию. 

Когда спорт становится своеобразным наказанием за съеденную булочку, рано или поздно лень 
побеждает — вы вновь на диване, а не в спортзале. Верный настрой играет огромную роль в 
достижении поставленной цели. Спорт — не исключение. Необходимо поменять свое отношение к 
здоровому образу жизни. 

Сектор 5. Слабая сила воли. 
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«Хочу» и «надо» — совершенно разные понятия. Некоторые люди в силу характера или установок, 
выдержанных из детства, просто не в состоянии заставить себя сделать то, что необходимо. Им не 
хватает самообладания, самоконтроля и саморегуляции. 

Просто начать заниматься физической культурой и спортом — еще не успех. Гораздо сложнее 
полюбить тренировки и настроиться на то, что это теперь станет неотъемлемой частью жизни. 
Получается это далеко не у каждого. Запылившийся абонемент в спортзал и помятая форма где-то 
на дальней полке шкафа — вот, что обычно бывает, когда лень побеждает, а желание привести себя 
в форму так и остается желанием. 

Как начать заниматься спортом и не забыть о цели на «полпути»? Воспользуйтесь советами 
психологов, чтобы перехитрить собственную недеятельность. 

Найдите единомышленника: если лень заниматься спортом дома в одиночестве, ищите «союзника» 
и вместе отправляйтесь в фитнес-зал. Групповые тренировки — лучший выбор для тех, кто в 
достижении цели часто нуждается во внешней поддержке и положительном примере. 

А когда вас так и будет тянуть «прогулять» тренировку, друг подбодрит, а иногда и отругает за 
слабоволие. 

Занимайтесь с тренером: если единомышленника найти так и не удалось, выбирайте 
индивидуальные тренировки с личным тренером. Такие занятия имеют массу преимуществ, главное 
из которых — мощная мотивация от профи. К тому же, тренер расскажет и покажет, как правильно 
выполнять каждое упражнение, что особенно важно для новичков в спортзале. 

Да, тренер непременно будет требовать от вас больше того, что вы делаете. Но ленивому человеку 
порой это и нужно, чтобы не отклоняться от намеченной цели. 

Смотрите мотивационные ролики: иногда побороть лень, чтобы заняться спортом, помогают 
мотивационные ролики. Смотрите и читайте истории успеха реальных людей — как им удалось 
сбросить вес, как они питаются и тренируются. Не просто восхищайтесь упорством и выдержкой 
людей, а выносите для себя полезную информацию, которая поможет сделать занятия более 
продуктивными. 

Мотивационные ролики окажутся полезными, даже если вы уже тренируетесь в зале. Они не дадут 
забыть о той цели, которая побудила вас перейти на светлую сторону здорового образа жизни. 

Фиксируйте свои успехи: ничто так не мотивирует как достигнутый успех. Наверняка, вы даже 
после первой недели тренировок увидите положительные изменения — одышка не такая сильная, 
мышцы уже не болят, настроение отличное. Не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте 
дальше работать над собой, фиксируя каждое свое достижение. 

Поощряйте себя: отмечаете успехи в занятиях спортом? Не забывайте себя поощрять. Эта практика 
особенно хорошо работает, когда нет особенного желания посещать зал. Призрачные цели — 
крепкое здоровье и долголетие — конечно, достойны уважения. Но вознаграждение можно осязать, 
что оказывается эффективным для повышения мотивации и достижения еще больших успехов. 

Решите сами, каким будет вознаграждение, — новый предмет гардероба за каждые 5 сброшенных 
килограммов или любимый сериал после изнурительной двухчасовой тренировки. 
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Дайте публичное обещание: многие люди привыкли жить по принципу «всегда сдерживаю данные 
обещания». Это отлично. Используйте свои положительные качества характера для достижения 
поставленной цели. Дайте кому-то из близких — жене/мужу, другу/подруге, ребенку, родителям — 
обещание регулярно ходить в спортзал. Это подстегнет вас активно тренироваться, даже когда 
хочется бросить занятия. 

При желании можно даже поспорить с кем-то на денежное вознаграждение, что вы станете без 
«прогулов» определенный период времени ходить на фитнес. Так будет даже интереснее, 
появляется азарт. 

В заключение следует отметить, что сделать пребывание на занятия физической культуры не 
повинностью студента, от которой хочется быстрее отделаться, а осознанно-необходимый и 
увлекательный процесс. Задача, которая определяет возможности преподавателей кафедры в 
воспитании здорового поколения. Главное, самостоятельно прийти к этому заключению, 
сознательно осознав проблему. Мотивация – часть успеха во всех начинаниях. 
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Ведь как показывает практика, студенты ведут малоподвижный образ жизни, что пагубно влияет на 
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На сегодняшний день множество технологий сильно упрощают нам жизнь. Доступность транспорта 
позволяет быстрее добираться из одного места в другое. Компьютеры, смартфоны и прочие 
гаджеты выполняют множество функций, которые помогают человеку в работе, так и в учёбе. 
Также много людей проводит с ними большую часть свободного времени. 

Таким образом, человек упростил свою жизнь настолько, что он убрал на задний план физическую 
активность. Это не могло не коснуться обычных студентов, многие из которых ведут нездоровый 
образ жизни. Причины есть разные, например, студент не вылезает все дни от занятий, тем самым 
забывает даже об обычной утренней зарядке. Но чаще всего лень становится главной причиной 
такого образа жизни, лежать весь день и ничего не делать. Это влечет за собой не только ухудшение 
физического состояния человека, но и потерю эмоциональной устойчивости, ухудшение 
самочувствия, иммунитета и атрофии определенных участков мозга. Недостаток движения 
приводит к сбоям в работе всех систем (мышечной, сосудистой, сердечной, дыхательной) и 
организма в целом, способствуя возникновению различных заболеваний. Поэтому влияние 
физической активности на жизнь человека так важно. 

Йога — это очень древняя практика для поиска целостности в занятиях и в жизни. Йога состоит из 
асан (упражнений), дыхательных техник и медитаций, поэтому развивает человека всесторонне — 
через тело, ум и эмоции. Хотя изначально йога — это духовная практика, в больших городах 
духовность занимает её малую часть. Многие техники адаптируются под задачи учеников, и акцент 
делается на работу с телом и дыханием. 

Положительное влияние йоги на тело заключается в увеличении подвижности суставных 
сочленений, постепенной тренировке мышц с помощью статической нагрузки. Работа опорно-
двигательного аппарата становится более эргономичной, вырабатываются правильные 
двигательные стереотипы. Как и любая физическая тренировка йога оказывает влияние на 
сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая их способность адаптироваться к 
изменяющимся условиям работы. 

Влияние йоги на организм многогранно, его невозможно свести только к влиянию на физическое 
тело. Регулярные занятия йогой развивают дисциплинированность, целеустремлённость. 
Применение очищающих методик и техники правильного дыхания способствуют улучшению 
эмоционального фона, ослаблению стресса. Под влиянием йоги заметно повышается 
стрессоустойчивость человека. Также по мнению основателей йоги, умственная работа и 
эмоциональное состояние напрямую зависят от состояния тела. 
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Из-за сложившийся ситуации в мире, люди сидят дома и соблюдают режим самоизоляции, а 
студенты университетов учатся на дистанционном обучении, тем самым это приводит к 
малоподвижному образу жизни. 

Поэтому мы решили проанализировать влияние йоги на студентов САФУ. Мы взяли две группы по 
30 человек. Студенты первой контрольной группы занимаются йогой, а студенты второй не 
занимаются ей и в принципе не уделяют места физической активности в жизни. Предметом 
исследования являлось их самочувствие, активность и настроение, а также успеваемость в учёбе. 
Тестирование мы проводили с помощью теста «САН», состоящий из 30 вопросов. 

Чтобы легче было сравнить результаты, мы взяли каждый параметр равным по 100%. Результаты 
тестирования показывают, что у первой группы самочувствие составляло 79%, активность 
составляла 74%, а настроение 82%. Результаты тестирования у второй группы показывают, что 
самочувствие составляло 50%, активность составляла 41, а настроение 62%. 

Также проводя тестирование, мы задали у каждого вопрос по поводу успеваемости. Получились 
следующие результаты: 

У первой группы хорошую успеваемость имеют 21 человек, а 9 - плохую. 

Во второй группе хорошую успеваемость имеют 11 человек, а 19 - плохую. 

Наши исследования указывают на хорошие показатели самочувствия, активности и настроения 
студентов, занимающиеся йогой, соответственно на фоне этого улучшается успеваемость. А 
студенты, не занимающиеся йогой и физкультурой вообще, показывают плохие результаты в тесте 
«САН», а также и в успеваемости. 

Таким образом, йога, как вид спорта, имеет сильное воздействие на организм человека, она влияет, 
как на здоровье человека, так и на его психологические параметры. 
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Аннотация: Низкая физическая активность или её отсутствие понижает работоспособность 
организма студентов, ослабевает иммунитет, возрастает вероятность появления стресса. Чтобы 
избежать пагубных последствий, необходимо привнести в жизнь обучающихся какого-либо рода 
физические нагрузки, однако, в нынешних реалиях, когда всё вокруг нас направлено на то, чтобы 
облегчить нашу повседневную деятельность, некоторые из нас абсолютно позабыли о влиянии 
спорта на наш организм. Данная статья написана с целью мотивации студентов на привлечение 
физической культуры в их жизни.  

Abstract: Low physical activity or lack of it reduces the efficiency of the student’s body, weakens the 
immune system, and increases the likelihood of stress. To avoid harmful consequences, it is necessary to 
introduce physical activity into the life of students. however, in the current reality, when everything around 
us is aimed at facilitating our daily activities, some of us have completely forgotten about the impact of 
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sports on our body. This article is written to motivate students to engage in physical education in their 
lives. 
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Во всех учебных заведениях, за исключением спортивно-направленных, учёба стоит выше, чем 
занятия физической культурой. Однако, нельзя ставить спорт на задний план, ведь со временем, 
отсутствие физических нагрузок попросту приведёт наше тело в негодность, что повлечет за собой 
подверженность организма к различным болезням. Из этого следует простой вопрос: может ли 
мозг, являясь центром организма, быть здоровым, если он находится в больном теле? Полагаю, что 
ответ очевиден, следовательно, для хорошей успеваемости в обучении студентам необходимы 
постоянные физические нагрузки. 

Ни для кого не секрет, что в зависимости от индивидуальных особенностей каждого организма 
количество физической активности для разных людей отличается, однако, по данным «Научно-
исследовательского института физической культуры» средний недельный объём двигательной 
активности для студентов должен составлять 14 часов. Высшим учебным заведениям сложно 
выделить в учебной программе столько времени на занятия спортом, а в период профилактики 
Covid-19, когда учёба происходит в дистанционном режиме – ответственность за своё здоровье и 
физическую активность перешла под самоконтроль самих обучающихся, но несмотря на всю 
значимость физической активности существует всем известный человеческий фактор – лень, 
который мешает некоторым студентам перебороть себя и взяться за самооздоровление. Таким 
категориям обучающихся необходима дополнительная мотивация. 

Мотивация играет важную роль в эффективности и продолжительности занятий спортом, с одной 
стороны, она служит своего рода фундаментом тому, чем человек занимается, а с другой – 
стимулом к достижению поставленных целей и задач. 

Современному студенту сложно замотивировать себя на занятия спортом, для этого ему нужен 
наставник, а именно – качественный педагог, который мог бы зародить в нём мотивы для 
оздоровления своей жизни, а также придать уверенности в этом непростом деле. Моментально 
зародить интерес к занятиям физической культурой – невозможно, требуется поэтапное вовлечение 
в этот процесс, начиная с основ и теории и заканчивая знаниями о физиологии человека, 
правильной технике, подкрепляя всё это интенсивной практикой. 

Различают несколько категорий мотивов, помогающих в занятии спортом. По нашему мнению, 
вовлечению в самооздоровление студентам могут помочь следующие мотивы: 

- Оздоровительные мотивы – одна из наиболее сильных категорий мотивов, заключается в 
профилактике болезней и возможностью укрепления здоровья в целом; 

- Эстетические мотивы – одна из самых любимых категорий студентов, ведь почти каждый человек 
желает выглядеть хорошо и красиво, тем самым производя впечатление на окружающих; 
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- Соревновательно-конкурентные мотивы – в основе данного вида мотивации лежит соперничество, 
иными словами – человек всегда стремился к тому, чтобы улучшить собственный результат, а 
также превзойти чьи-либо достижения и победить соперника, тем самым самоутвердиться; 

- Психолого-значимые мотивы – занятия каким-либо спортом положительно сказываются на 
психическом состоянии студентов, позволяет избавиться от эмоционального и умственного 
напряжений, отвлечься от неприятных мыслей и предупредить стрессовые ситуации; 

- Познавательно-развивающие мотивы – основаны на желании студентов познать свое тело, свои 
возможности с целью их развития и самосовершенствования; 

- Воспитательные мотивы – занятия регулярной спортивной деятельностью развивают в личности 
самоконтроль и морально-волевые качества. 

В рамках статьи было проведено анкетирование, в котором приняло участие 60 студентов 
Северного (Арктического) Федерального Университета имени М.В. Ломоносова. Единственным 
вопросом было: «Какой мотив является основополагающим в ваших занятиях спортом?», каждому 
из респондентов был предоставлен список с вышеописанными мотивами. 

По результатам анкетирования выяснилось, что 33 респондента замотивированы тем, что желают 
улучшить фигуру и внешний вид, соответственно, их мотив является эстетическим. 

Вторым по популярности мотивом является оздоровительной, его выбрало 18 респондентов, 
объяснив это тем, что имеют проблемы со здоровьем, а также желают укрепить здоровье в целом. 

Психолого-значимые мотивы выбрало 6 респондентов из общего числа, по их мнению, спорт 
помогает им избавиться от умственного и эмоционального напряжений. 

Оставшиеся 3 респондента проголосовало за воспитательные мотивы, так как уверены, что спорт 
помогает им развить силу воли и самоконтроль. 

Вывод: Мотивация не только оказывает влияние на поведение человека в целом, но и во многом 
определяет конечный результат, к которому движется человек, обладающий тем или иным 
мотивом. Человек понимает, что занятия физической культурой необходимы для него, а также для 
достижения его целей. 
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На сегодняшний день существует проблема несоответствия между низким уровнем двигательной 
подготовленности молодых людей, как следствие недостаточной физической активности на фоне 
увеличившихся интеллектуальных нагрузок, и предъявляемыми высокими требованиями к 
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состоянию физической работоспособности на современном рынке труда. К сожалению, по данным 
НИИ гигиены и профилактики заболеваний молодого поколения, в структуре патологической 
пораженности основную роль играют болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(болезни позвоночника). Непосредственно по этой причине «болезням века» отнесли сколиоз. 

В связи с этим в ВУЗах возникает необходимость создания благоприятных условий, направленных 
на повышение развития двигательных качеств студентов. Физкультурно-оздоровительная 
подготовка обучающихся обеспечивает развитие физических качеств, формирование двигательных 
умений и навыков, повышение уровня работоспособности и направлена как на физическое 
совершенствование личности, так и на профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Обучающемуся исключительно важно регулярно находиться в движение. Так как движение – это 
жизнь. Совершенно не обязательно должны быть тяжелые нагрузки и интенсивные занятия 
спортом, достаточно подобрать для себя наиболее оптимальное упражнения и соблюдать 
регулярность их выполнения. Физические упражнения укрепляют связки и сухожилия, повышают 
упругость и выносливость мышц, способствуют формированию красивой осанки и спортивной, 
подтянутой фигуры. Это может быть финская ходьба, легкий бег, велоспорт, катание на роликах, 
плавание, аэробика и многое другое. Кроме того, во время занятий спортом оказывается 
благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, усиливается обмен веществ, кровь 
обогащается кислородом. 

Каждый человек при рождении получает от своих родителей генетические задатки в виде основных 
двигательных способностей (гибкость, сила, быстрота, ловкость, выносливость), разнообразные 
физические качества, которые составляют основу всей двигательной активности человека. Развитие 
физических способностей обеспечивается наследственностью и процессом педагогического 
воздействия на организм в целом. 

Виды двигательной физкультурно-оздоровительной активности, различные упражнения 
на выполнение повторяющихся двигательных действий будет способствовать развитию 
двигательных способностей и профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата. К 
примеру, бег на короткие дистанции способствует развитию скоростных способностей, а кросс на 
длинные дистанции будет развивать выносливость. 

Основой воспитания физических качеств является свойство организма реагировать на увеличение 
нагрузок повышая исходный уровень работоспособности. Человеческий организм, подверженный 
физической нагрузке мобилизует все имеющиеся в нем резервы. 

Тренированность организма обучающихся возрастает в том случае, если нагрузка систематична и 
резко снижается при прекращении занятий. В процессе физического воспитания нельзя делать 
перерывы, так как исчезает положительный эффект занятий. При отказе от занятий полученные 
результаты моментально утрачиваются. Неблагоприятные изменения наблюдаются уже на пятый-
седьмой день перерыва. Уменьшается сила мышц, понижается быстрота движений, ухудшается 
выносливость. Для укрепления опорно-двигательного аппарата и постоянного развития физических 
качеств необходимо повышать нагрузки. 

К основным видам двигательных способностей при физкультурно-оздоровительной 
направленности следует отнести: 

Сила - способность обучающегося преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать 
этому сопротивлению посредством мышечных усилий. 
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Быстрота - это способность обучающегося совершать действия в минимальный для данных условий 
отрезок времени. 

Ловкость - способностью обучающегося быстро, оперативно, целесообразно осваивать новые 
двигательные действия, успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях. 

Выносливость - способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без 
заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению. 

Гибкость - способность обучающегося выполнять упражнения с большой амплитудой. 
Также гибкость — абсолютный диапазон движения в суставе или ряде суставов, который 
достигается в мгновенном усилии. 

Развитие силовых и скоростных способностей. 

Средства воспитания силы: силовые упражнения: упражнения с внешним сопротивлением: масса 
предметов, противодействие партнера, сопротивление резины, эспандеры и т.д.; упражнения, 
отягощенные массой собственного тела: подтягивание на перекладине, отжимание, приседание, 
сгибание и разгибание тела и т.д. 

Быстрота. 

Быстрота различается по своей специфике – например: бег и метание требуют применения 
различных средств и методов. 

Упражнения для воспитания быстроты: бег на месте в упоре с максимальной частотой; бег на 20, 
30, 40, 50, 60 м с максимальной скоростью с хода; выполнение различных упражнений по сигналу: 
бег лежа, сидя, с колени, много скоки; бег с высоким подниманием бедра, голени, с максимальной 
частотой; разнообразные эстафеты. 

Развитие координационных способностей. 

Главными средствами воспитания ловкости служат подвижные спортивные игры - футбол, 
баскетбол, волейбол; акробатические упражнения, комбинации вольных упражнений. 

Развитие способности к выносливости. 

Среди физических качеств человека выносливость занимает особое место. Другие качества – сила и 
быстрота, гибкость и ловкость – в основном проявляется в течение некоторого времени или при 
многократном выполнении, что требует определенного уровня выносливости. Выделяют общую и 
специальную выносливость. 

Общая выносливость - способность на протяжении длительного времени выполнять работу, которая 
вовлекает большинство мышц. Общая выносливость – основа для воспитания всех видов 
проявления выносливости. 

При воспитании общей и специальной выносливости нужно выполнять упражнения до утомления, 
следить за дыханием для улучшения восстановительных процессов в организме; регулировать 
нагрузку по показателям пульса. 
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Одно из самых эффективных и доступных средств воспитания общей выносливости - кроссовый 
бег, спортивные игры. 

Упражнения для общей выносливости: туристические походы, кросс, бег по песку, по снегу, 
спортивные игры: волейбол, футбол, баскетбол и т.д. 

Поддержание и развитие способности к гибкости. 

Подвижность в суставах имеет большое значение в работе, в быту и  в спорте. Гибкость - это 
эластичность – свойство мышц, связок и суставов. 

Методика развития гибкости: разминка, регулярное растягивание. 

Характеристика выше представленных качеств свидетельствует о благоприятном воздействии на 
опорно-двигательный аппарат обучающееся и воспитание осанки. 

Осанка – это индивидуальная особенность телосложения человека для обеспечения позы 
оптимальной жизнедеятельности. 

К особенностям формирования осанки следует отнести практические рекомендации физкультурно-
оздоровительной направленности: упражнения - постановка стопы, полное разгибание ног в 
коленном суставе, контроль состояния тазобедренного сустава и поясничного отдела позвоночника, 
правильное устойчивое положение лопаток, плеч, развернутое положение грудной клетки. 

Поэтому вопрос развития двигательных качеств и профилактики заболевание опорно-двигательного 
аппарата должен стать заботой не только медиков, но и обучающихся. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается спортивный туризм как отдельное направление. 
Рассмотрена его классификация и его значение в мире спорта. Приведены краткие описания видов 
спортивного туризма. Описана актуальность спортивного туризма, а также его значение для 
современного общества. 

Annotation. This article considers sports tourism as a separate destination. Its classification and its 
importance in the world of sports are considered. There are brief descriptions of sports tourism. The 
relevance of sports tourism, as well as its importance for modern society, is described. 

Ключевые слова: спортивный туризм, активный отдых, здоровый образ жизни.  

Keywords: sports tourism, active rest, healthy lifestyle. 

Тематическая рубрика: Спорт и здоровьесбережение. 

Прежде чем начать раскрывать, нам следует узнать, что же представляет из себя спортивный 
туризм. Туризм - временные выезды (путешествия) людей в другую страну или местность, 
отличную от места постоянного жительства, на срок от 24 часов до 6 месяцев в течение одного 
календарного года или с совершением не менее одной ночевки. Спортивный туризм — вид спорта 
по преодолению протяжённого отрезка земной поверхности, называемого маршрутом. При этом 
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под «земной поверхностью» подразумевается не только каменная поверхность Земли, но также и 
водная, и расположенная под дневной поверхностью (пещеры). Во время прохождения маршрута 
преодолеваются разные естественные препятствия: горные вершины и перевалы или речные 
пороги. Спортивный туризм имеет целевую функцию - спортивное совершенствование в 
преодолении естественных препятствий. Это означает совершенствование навыков, необходимых 
для безопасного передвижения человека по пересеченной местности, и совершенствование 
физической подготовки для преодоления сложного природного рельефа [1]. 

Немногие люди знакомы с понятием спортивного туризма, однако спортивный туризм зародился 
еще в СССР и даже был включен в Единую всесоюзную спортивную организацию (в 1949 году). 
Права и обязанности (участников, руководителей), формирование туристских групп, оформление 
документации, а также разработка и подготовка маршрутов регламентировались «Правилами 
организации и проведения самодеятельных туристских походов и путешествий на территории 
СССР», который был утверждён Центральным советом по туризму и экскурсиям ВЦСПС еще в 
1972 году. 

На данный момент главным органом управления является Туристско-спортивный союз России, ему 
подчиняются региональные туристско-спортивные союзы и федерации спортивного туризма, а им 
— отдельные туристические клубы. Однако организация и проведение спортивного туризма 
регламентируется правилами, которые были утверждены Федерацией спортивного туризма России 
(ФСТР). В своде этих правил содержится бесценный многолетний опыт множества 
путешественников, именно благодаря этим правилам уровень безопасности в спортивном туризме 
держится на довольно высоком уровне. 

Все маршруты имеют определенную сложность, которая зависит от множества и разнообразием 
природных препятствий, а также продолжительностью и протяженностью маршрута. Все маршруты 
5-й и 6-й категории требуют физической и специальной подготовки в зависимости от местности по 
которой походит тот или иной маршрут. Именно поэтому, помимо правил, установленных ФСТР, 
маршруты контролируются специальной маршрутно-квалификационной комиссией, помимо этого 
именно МКК контролирует подготовленность группы к выходу на маршрут и соответствие опыта 
участников путешествия его сложности. 

Для получения спортивного разряда по туризму перед прохождением маршрута группе требуется 
зарегистрировать его и получить разрешение в маршрутно-квалификационной комиссии (МКК). 
После завершения похода в МКК сдаётся отчёт, на основании которого и присваиваются разряды 
всем его участникам. Согласно «Разрядным требованиям по спортивному туризму на 2001— 2004 
г.»[2] могут быть присвоены разряды (по возрастанию спортивного мастерства). Значком «Турист 
России» награждаются туристы, достигшие 12-летнего возраста. 

В спортивном туризме, как и в других видах спорта существует разделение на разряды и 
квалификации. Однако в данный момент присваиваются все квалификационные звания кроме 
мастера спорта международного класса. Также в спортивном туризме присутствует организованное 
и профессиональное судейство, их деятельность регулируется соответствующими нормативными 
документами. Хоть спортивные судья и пользуются большим уважением среди представителей 
спортивного общества, но их деятельность не облагается большими вознаграждениями.  

Классификация видов спортивного туризма: 

1. Водный туризм представляет собой сплав по водоемам (зачастую рекам) на специализированных 
средствах передвижения (судах), одна из отличительных особенностей — это сплав по горным 
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рельефам. Основной задачей данного вида туризма является преодолении водных препятствий 
образованным благодаря рельефу русла и особенностям течения реки. 

2. Лыжный туризм. Одной из основных задач лыжного туризма выделяется различных рельефно-
ландшафтных препятствий, расположенных в суровых условиях (горная местность и снежно-
ледовой покров), для передвижения использую спортивный инвентарь в виде лыж. 

3. Комбинированный туризм - представляет собой смесь различных видов туризма (пешеходный, 
водный и др.) объединенных в одном туристском маршруте. 

4. Пешеходный туризм. Из названия понятно, что передвижение осуществляется путем пеших 
прогулок, основная цель которых выражается в преодолении тех или иных рельефно-ландшафтных 
препятствий, иногда расположенных в суровых условиях (сложный рельеф, неблагоприятные 
погодные условия, климатический фактор). 

5. Спелеотуризм представляет собой способ путешествия по различным подземным полостям, 
которые выражаются в виде пещер или пещерных систем (иногда затопленных водой). 

6. Мотоциклетный туризм. В данном виде туризма в виде специализированного транспортного 
средства используется мотоцикл, помимо этого мотоциклетный туризм можно отнести не только к 
спортивному туризму, но и видам активного отдыха. 

7. Горный туризм. Как и в пешеходном виде туризма передвижение осуществляется пешком, среди 
основных задач данного вида туризма выделяют восхождения на вершины гор, преодоление 
различных горных перевалов и т.п. 

Помимо классификации видов спортивного туризма, можно привести классификацию по возрастно-
социальному признаку: детский туризм, юношеский туризм, взрослый туризм, семейный туризм, а 
также туризм для людей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья). 

Все вышеперечисленные виды спортивного туризма требуют от туриста определенного уровня 
физической и моральной подготовки. И даже хорошо подготовленный турист должен обладать 
определенными навыками, к которым можно отнести: 

· умение оказать первую помощь пострадавшему; 

· умение организации и проведения эвакуации пострадавших при возникновении чрезвычайной 
ситуации; 

· навык подбора подходящего места для лагеря или временной стоянки, поддержание огня, ночевки 
в суровых условиях и т.п.; 

· умение работы со спортивным инвентарем, страховками и т.п., а также опыт ремонта того или 
иного снаряжения в непредвиденных ситуациях; 

· необходим навык организации порядка движения и иных действий группы, мирного 
урегулирования конфликтов. 

Помимо основных навыков существует ряд дополнительных необходимых в зависимости от 
особенности туристского маршрута: 
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· умение обраться с животными и различной техникой; 

· навыки охоты и рыболовства; 

· специальные знания, такие как навыки переговорщика или знания в области инженерии; 

· знание распространённого языка в районе похода. 

Помимо навыков в спортивном туризме важную роль играет снаряжение. Для каждого вида 
спортивного туризма существует различное снаряжение, одежда, обувь, транспорт, средства 
страховки (верёвки, карабины, шлемы и т.д.), средства навигации и связи, палатки, костровые 
принадлежности и т.д. 

Спортивный туризм отличается своей актуальность, т.к. является одним из самых перспективных, с 
экономической точки зрения, видов туризма, с большими возможностями быстрого развития. 
Данный вид туризма является неотъемлемой частью жизни большей части населения планеты, он 
оказывает исключительно положительное воздействие на организм любого из членов современного 
общества. Спортивный туризм помогает поддерживать здоровье и хорошую физическую форму, 
что говорит о необходимости его развития в обществе. 
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Аннотация: В условиях современных реалий всё чаще и чаще мы сталкиваемся с таким 
заболеванием, как диабет. Эта болезнь приводит к изменениям в работе организма человека, 
нарушается работа сосудов, появляется нестабильное артериальное давление, головные боли и т.д. 
В этой статье будет рассказано о том, как заниматься физической культурой с этим заболеванием. 

Abstract: In the conditions of modern realities more and more often we are faced with such a disease as 
diabetes. This disease leads to changes in the work of the human body, disturbed blood vessels, there is 
unstable blood pressure, headaches, etc. In this article we will talk about how to engage in physical 
education with this disease. 

Ключевые слова: диабет, спорт, правильное питание, физическая культура. 

Keywords: diabetes, sports, proper nutrition, physical education. 

Тематическая рубрика: Спорт и здоровьесбережение. 
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Сахарный диабет является стремительно распространяющимся заболеванием, т.к. в наше время 
очень много людей связывают свою жизнь с работами, которые предполагают сидячий образ 
жизни. Также, в силу распространения заведений быстрого питания, многие люди употребляют в 
пищу продукты, купленные в этих точках, само собой о правильности питания в таком случае не 
может быть и речи, отсутствие правильного питания и плохая, а порой и нулевая, физическая 
активность и приводит к такому заболеванию, как диабет.  

Врачами было доказано также, что диабет может передаваться по наследству, в случаях, когда в 
семье были люди, подвергшиеся этому заболеванию. 

С точки зрения медицины сахарным диабетом называют заболевание, при котором в организме 
человека абсолютно или относительно не хватает инсулина, это заболевание также характеризуется 
нарушением обмена углеводов. 

Вообще, сахарный диабет различают двух типов: 

1. Инсулинозависимый диабет. 

2. Инсулиннезависимый диабет. 

Инсулин, который упоминается в названиях типов диабета, вырабатывается в поджелудочной 
железе. Благодаря инсулину обеспечивается расщепление углеводов и синтез гликогена в печени и 
мышцах. При недостаточном уровне инсулина в организме можно диагностировать повышение 
уровня сахара в крови (гипергликемия) и глюкозурию – наличие излишков сахара в моче. Все эти 
симптомы проявляются у людей с инсулинозависимым диабетом, таким людям прописывают 
инсулин отдельно, диабет 2 типа проходит без таких симптомов, однако чаще всего именно он 
связан с избыточным весом. 

Также нужно уточнить, что диабет – не конец жизни. Многие годы люди с этим заболеванием могут 
жить такой же нормальной жизнью, как и другие, однако всё же им приходится выполнять 
рекомендации врача. К слову сказать, врач – ваш лучший друг при сахарном диабете, все ваши 
действия должны быть под контролем врача, иначе диабет может привести к ещё большему 
ухудшению работы организма или вовсе к летальному исходу. 

Практически во всех случаях заболевания диабетом, врачи назначают каждому пациенту его 
личную диету, исходя из различных факторов, также дают рекомендации по упражнениям 
физической культуры и их количеству. Чаще всего советуется ходить пешком, плавать, ходить на 
лыжах, кататься на велосипеде, заниматься лёгкой гимнастикой. Самое главное не перенапрягать 
организм, а скорее выработать привычку заниматься физической активностью. Врачи рекомендуют 
начинать заниматься медленно, к примеру 2 раза в неделю по 10 минут, после 2 недель таких 
тренировок следует постепенно увеличивать нагрузку до 3 раз в неделю по 30 минут. Также, многие 
врачи рекомендуют проводить эти тренировки вместе с членами семьи, т.к они дадут 
дополнительный стимул и помогут выработать привычку. 

Был проведен опрос, в котором приняли участие студенты Северного (Арктического) Федерального 
Университета им. М. В. Ломоносова. Каждому респонденту было задано несколько вопросов, а 
именно:  

1. Есть ли у вас сахарный диабет? 

2. Как часто вы занимаетесь физической культурой? 
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3. Ходите ли вы в бассейн? 

4. Делайте ли вы зарядку с утра? 

В опросе принимало участие 70 человек. По результатам опроса можно сказать, что из всех 
респондентов лишь 3% страдают сахарным диабетом, причём оба этих человека страдают 
инсулинозависимым диабетом.   

60% всех опрощенных отметили, что занимаются физической культурой лишь во время занятий, 
остальные 40% занимаются физической культурой и вне учебного времени, посещая: бассейн, 
волейбол, баскетбол, тренажёрный зал и другие места. 

Из всех респондентов 40% ходит/ходило в бассейн, и лишь 30% делают утреннюю зарядку. 

Общие рекомендации лицам с сахарным диабетом по итогу таковы: 

1. Соблюдайте правильное питание и диету, предписанную врачом. 

2. Нужно заниматься физической культурой равномерно, в кругу своих родных, вырабатывая 
привычку, а не “ставя галочку” 

3. Хотя бы раз в неделю, если посоветует врач, посещать бассейн или ЛФК/Йогу. 

4. Проводить лёгкую зарядку с утра. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования совместимости методов 
калиперометрии и биоимпедансного анализа (БИМ) в оценке антропометрических данных 16 
спортсменов–велосипедистов. В ходе испытаний биоимпедансный метод (прибор Taтnita BC-545 
N) показал, что обладает сходными точностными характеристиками для оценки индекса массы тела 
(ИМТ), жировой массы в качестве измерительного устройства в сравнении калиперометрией. Оба 
метода имеют высокую совместимость при определении ИМТ в разнополых и однородных по 
гендерному признаку группах. Устройство Taтnita BC-545 N является допустимым образцом для 
проведение экспресс-тестов для определения ИМТ, жировой и мышечной массы в 
динамике тренировок спортсменов-велосипедистов.   

Abstract: Тhe article presents the results of a study on the compatibility of methods of caliperometry and 
bioimpedance analysis (BIM), and in the assessment of anthropometric data of 16 athletes-cyclists. During 
the tests, the bio-impedance method (Tatnita BC-545 N device) showed that it has similar accuracy 
characteristics for assessing body mass index (BMI), fat mass as a measuring device in comparison with 
caliperometry. Both methods are highly compatible in determining BMI in heterogeneous and gender-
homogeneous groups. The Tatnita BC-545 N device is a valid model for conducting rapid tests to 
determine BMI, fat and muscle mass in the dynamics of training athletes-cyclists. 

Ключевые слова: антропометрия, велосипедисты, калиперометрия, биоимпедансный 
метод, корреляционный анализ. 

Key words:  anthropometry, cyclists, caliperometry, bioimpedance method, correlation analysis. 

Тематическая рубрика: Спорт и здоровьесбережение. 

  

Антропометрия как научное медицинское направление выделилась сравнительно недавно. Её 
начали применять лишь во второй половине XX столетия, первые работы встречаются в 1942г. 
(Behnke et al), затем с 1952 г. можно найти регулярно проводимые исследования (Edelman et al. 
,1952); Мартиросов и др., 2006). 

Одним из направлений антропометрии является анализ состава тела. Соотношения костной, 
мышечной, жировой масс, общей воды организма, висцерального жира вносят значительный вклад 
в развитие старения, хронических заболеваний, повышение заболеваемости и смертности В спорте 
этот метод нашел применение для определения степени тренированности спортсмена, его 
физической формы и готовности к соревнованиям. Для получения правильных выводов при 
обследовании необходимо учитывать множество разных факторов, в первую очередь, профиль 
спортивной деятельности. 
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В занятиях велосипедным спортом велосипедисты всех специализаций имеют схожий тип тела. 
Антропометрическими особенностями представителей данного вида спорта являются менее 
развитая мускулатура брюшного пресса, верхнего плечевого пояса, в сравнении с мышцами ног, 
ягодиц, которые выполняют в велоспорте основную работу. У них хрупкая верхняя часть тела, как у 
бегунов, но в то же время мускулистые ноги, которые выполняют в велоспорте всю работу. Очень 
низкий процент жировой массы - еще один признак успешного велосипедиста. 

В антропометрических оценках готовности спортсменов к выполнению необходимой физической 
нагрузки нашли распространение доступные методы определения индекса массы тела (ИМТ), доли 
(%) мышечной и жировой массы. Белые анаэробные мышечные волокна обеспечивают быстрое 
включение в физическую нагрузку и, несмотря на низкий энергетический коэффициент полезного 
действия, сохраняют субстрат глюкозу в организме в цикле Кори через использование в 
глюконеогенезе образующегося в процессе анаэробного гликолиза лактата. 

Мышечные волокна с высоким кровоснабжением (медленные мышцы) имеют высокий 
метаболический коэффициент, снижают резистентность к инсулину. Их деятельность активирует 
выделение соматотропного гормона, увеличивает плотность костной ткани и снижает риск 
остеопороза. Липиды организма (жиры) служат энергетическим депо организма. Гарантируют 
длительную физическую деятельность без развития ацидоза в условиях кислородного обеспечения 
и нормального уровня глюкозы.  

Регулярный мониторинг процента жира имеет большое значение для спортсменов, успех которых 
во многом зависит от развития выносливости. Два дополнительных процента жира в организме 
могут дать большой скачок результатов, даже если вес тела, а, следовательно, ИМТ останутся 
прежними. В условиях интенсивной физической работы липолиз экономит содержание глюкозы 
крови в условиях полноценного аэробного обеспечения мышечной ткани.  Методы 
оценки мышечных и жировых компонентов тела в настоящее время достаточно широко 
разработаны [6]. 

Наиболее широко   используется метод калиперометрии, который заключается в измерении 
толщины кожно-жировых складок на определённых участках тела при помощи специальных 
устройств — калиперов.  Однако в настоящее время существуют более быстрые методы 
определения ИМТ, один из которых биоимпедансный анализ. Биоимпедансный анализ — это 
контактный метод измерения электрической проводимости биологических тканей, дающий 
возможность оценки широкого спектра морфологических и физиологических параметров 
организма. 

Цель исследования: Определить совместимость методов калиперометрии (КМ) и биоимпедансного 
(БИМ) анализа в оценке антропометрических данных в группе спортсменов-велосипедистов. 

Методы и организация исследования. 

Исследование проведено с добровольным участием воспитанников Государственного автономного 
учреждения Свердловской области спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту 
«Велогор». Возраст участников исследования 17-19 лет, 9 юношей и 7 девушек. От родителей 
участников в возрасте до 8 лет получено информированное согласие на исследование и обработку 
данных. Конфликта интересов нет. 

Сформированы три группы: группа 1 (общая) и две по гендерному признаку: группа 2(мужчины), 
группа 3 (женщины). Был использован ластиковый калипер Slim Guide (Rosscraft, Канада; 
CreativeHealth Products, США), по своим характеристикам он приближается к профессиональным 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Спорт и здоровьесбережение 
 

 

моделям калиперов. Измеряемый диапазон толщины складок составляет от 0 до 85 мм. Результат 
измерений округляется до ближайших 0,5 мм, а также использован измеритель - швейный метр. Для 
биоимпедансного анализа применялись электронные весы с возможностью определения доли 
жировой и мышечной массы в теле человека Taтnita BC-545 N. 

Выбраны три параметра, присутствующие в обеих методиках: ИМТ, процентное содержание жира, 
мышечная масса. Проведен анализ исследованных показателей 
в стандартной программе STATISTICA -2010: интервалы средних значений, коэффициенты 
корреляции (r), совместимость, достоверность отличий (р< 0,05) между показателями. 

Результаты исследования и обсуждение. Результаты исследований, проведенных в общей группе, 
представлены в таблице 1. Сравнение двух методов исследования в отношении полученных 
показателей выявило, что между показателями ИМТ, жировая масса нет достоверных отличий. 

Таблица 1. Показатели антропометрии в общей группе велосипедистов. 

Метод анализа Показатели 
ИМТ мышечная масса (%) жировая масса (%) 

Калиперометрия 21,4± 1,3 14,4± 5,1 29,1 ± 6,3 
Биоимпедансный 21,4± 1,3 16.0 ±5,9 52,1 ± 7,7 

Совместимость методов при определении ИМТ составляет 95,9%, содержания жировой массы ниже 
и составляет 63,5%, при определении мышечной массы методы не совместимы. Расчет индекса 
массы тела является актуальным, доступным, информативным, значение для людей старше 17 
лет принято в интервале 18,5-24,99. 

С другой стороны, у людей с развитой мышечной массой и у людей с большой жировой массой 
могут быть одинаковые показатели, что нарушает достоверность антропометрических оценок 
состава тела. Метод парной корреляции между однородными показателями (КМ/ БПМ), 
полученными разными методами, выявил прямые сильные связи: при определении ИМТ r = +0,99; 
содержания жира r = 0,89; мышечной масса r = + 0,78. Это означает, что оба метода, в принципе, 
одинаково отражают закономерные связи между антропологическими показателями, важными в 
спортивной деятельности. 

Физиологические особенности организма мужчины и женщины находят свое отношение в 
показателях антропометрии, но для спортивных достижений очень часто эти отличия должны быть 
минимальными. В таблице 2 представлены результата антропометрии с применением двух 
исследуемых метолов в группе мужчин и в группе женщин. Совместимость результатов в 
определении ИМТ двумя методами в обеих группах 99%; жировой массы 78% 
(мужчины), недостаточная совместимость 48% (женщины), вновь не совместимы результаты 
определения мышечной массы. 

Таблица 2. Показатели антропометрии в группах мужчин и женщин. 

Метод анализа                                    Показатели 
ИМТ мышечная масса (%) жировая масса (%) 

Мужчины (n =9) 
Калиперометрия  21,8± 1.2      34,66 ± 2.97      10,02±  1,96 
Биоимпедансный  21,8± 1.0       59,49 ± 3.97      10,44 ±1,78 
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Женщины (n =7) 
Калиперометрия   20,9 ± 1,1       24,9 ± 2.2    20,8 ± 2,9 
Биоимпедансный  20,9±  1.97       42,8± 2.3     23,1± 0,41 
          

Имеются достоверные отличия при сравнении между собой однородных показателей между 
группами мужчин и женщин, полученных методом калиперометрии и биоимпедасным методом: 
мышечная масса / мышечная масса и жировая масса/ жировая масса (р <0.05). В то время значения 
ИМТ в обеих группах не имеют достоверного отличия. Диапазон доли жировой массы среди 
велосипедистов - мужчин в Европейском пелотоне (термин обозначает плотную группу 
велосипедистов) составляет 6-11%, при среднем значении - 8%. Диапазон среди элитных 
велосипедисток имеет тоже низкие значения - 12-16%.  

Американский совет по физическим упражнениям считает, что для достижения максимальной 
производительности мужчины должны поддерживать процентное содержание жира в организме от 
6 до 13 процентов, а женщины должны поддерживать от 14 до 20 процентов жира в организме. 
Уровень жировой массы у молодых велосипедистов находится в стандартном диапазоне, 
желательном для спортсменов, а у девушек превышает, и находится на верхней границе нормы. Для 
обнаружения закономерности в соотношениях исследованных показателей в гендерных группах 
был использован метод парных корреляций (таблица 3).  

Таблица 3. Парные корреляции показателей антропометрии у велосипедистов. 

     Методы анализа Коэффициенты парных корреляций (r) 
   ИМТ/ жир ИМТ/мышцы 

                                              Общая группа 
 Калиперометрия    + 0,02               + 0,44  
Биоимпедансный   +  0,2              + 0,48  
                                            Мужчины (n = 9)  
Калиперометрия  + 0,47                + 0,87  
Биоимпедансный   + 0,84              + 0,84  
                                           Женщины (n = 7)  
Калиперометрия    + 0,59               + 0,75  
Биоимпедансный   +  0,79              + 0,46  

В общей группе всех обследованных спортсменов не выявлено коррелятивных связей между ИМТ и 
содержанием жировой ткани в организме, но корреляции средней силы между собой обнаруживают 
показатели: прямая связь ИМТ/ мышечная масса и обратная связь жировая/мышечная масс (-
0,54; КМ) и (-0,62; БМП), что вполне объяснимо. В гендерных группах, однородных по анатомо-
физиологическим особенностям, прослеживаются более сильные корреляции между исследуемыми 
параметрами ИМТ/жир, ИМТ/ мышцы. 

Выводы. В ходе испытаний биоимпедансный метод (прибор Taтnita BC-545 N) показал, что 
обладает сходными точностными характеристиками для оценки ИМТ, жировой массы в качестве 
измерительного устройствав сравнении калиперометрией. Оба метода имеют высокую 
совместимость при определении в разнополых и однородных по гендерному признаку группах 
ИМТ. В однополых группах при определении связи ИМТ/ жир метод БИМ имеет более высокий 
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коэффициент парной корреляции, а при определении связи ИМТ/ мышцы более высокий 
коэффициент характерен для метода калиперометрии. 

Можно считать, что устройство Taтnita BC-545 N является допустимым образцом для проведения 
экспресс-тестов для определения ИМТ, жировой и мышечной массы для наблюдений в динамике 
тренировок спортсменов-велосипедистов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы отбора для пловцов до 18 лет. Определены 
возможные проблемы и предпосылки к становлению пловцом. Определены и обобщены основные 
критерии и методики обора пловцов. 

Abstract: Rules for articles on this sample are required for all authors. Without proper clearance article is 
removed from the site until the correct registration of the text by the author. 

Ключевые слова: спортивный отбор, плавание, психологические критерии, биологические 
критерии, педагогические критерии. 

Keywords: sport selection, swimming, psychological criteria, biological criteria, pedagogical criteria. 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Спорт и здоровьесбережение 
 

 

Тематическая рубрика: Спорт и здоровьесбережение. 

  

Введение. 

Спортивный отбор, являясь составной частью учебно-тренировочного процесса, должен быть 
органически представлен, обоснован и разработан в учебно-методической литературе для 
студентов, изучающих плавание с методикой преподавания, включая курс специализации. Это 
необходимо для того, чтобы будущие тренеры-практики после обучения новичков плаванию, 
руководствуясь возможностями спортивного отбора по объективным критериям, смогли бы 
достаточно правильно поставить диагноз и прогнозировать перспективы улучшения технической и 
функциональной подготовленности занимающихся. Отмеченное может стать гарантией того, что 
одаренные юные пловцы не затеряются на этапах учебно-тренировочной работы и станут 
взрослыми пловцами высокой квалификации для покорения более высоких скоростей. 

Вопросам спортивного отбора в плавании уделено пристальное внимание ученых и специалистов, 
так как основной контингент занимающихся составляют дети и подростки. В практике спортивного 
плавания К.М. Смирновым и др. (1956) подмечено, что около 50 % подростков, которые в 15—16 
лет были лучшими по плаванию в своих возрастных группах, к 17—23 годам оказывались не в 
состоянии конкурировать с ровесниками. Значительное количество лучших пловцов среди 
взрослых, не будучи таковыми в подростковом возрасте, научились плавать только в 15 лет. 

Проводить спортивный отбор в плавании следует в тесной связи с ориентацией тренировочного 
процесса занимающихся по этапам их спортивного совершенствования. Прогнозирование 
достижений в плавании необходимо основывать на всестороннем анализе предшествующей 
динамике спортивных результатов, что должно способствовать научно обоснованному отбору 
кандидатов в сборные команды страны и определению ориентировочных достижений. 

Биологические критерии. 

Рекомендациями предложено группировать подростков для занятий спортом по четырем группам, 
учитывая, что размеры их сердца приближаются к данным 20-летних взрослых: И—12 лет, 13— 14 
лет, 15—16лет, 17—18 лет. Вместе с тем также высказано опасение, что в младшем школьном 
возрасте практикуется введение начальной специализации, это может отрицательно сказаться на 
здоровье занимающихся. Выявляя причины ранних спортивных достижений в плавании, их 
связывают с высоким тонусом кровеносных сосудов у молодых пловцов. Он непрерывно 
уменьшается с возрастом, что при прочих равных условиях дает несомненные преимущества более 
молодому организму при работе в водной среде. Возможность прогнозирования спортивных 
результатов в плавании предполагается осуществлять путем длительного наблюдения за сердечным 
ритмом в учебно-тренировочном процессе с помощью метода вариационной пульсометрии, где за 
норму принят разброс сердечного ритма R=0,14−0,48. 

В спортивном отборе пловцов необходимо предусмотреть использование наиболее информативных 
показателей внешнего дыхания, к которым относятся: незначительные величины минутной 
вентиляции легких в совокупности с хорошим показателем эффективности дыхания, Значительная 
величина максимальной вентиляции легких и резерва дыхания на 1 кг веса тела, наибольшие 
абсолютные значения мощности форсированного вдоха и выдоха. 

Психологические критерии. 
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На этапе начальной спортивной специализации наибольшая значимость у пловцов отводится 
свойствам внимания, в частности устойчивости его концентрации, которое необходимо учитывать в 
подготовке спортивного резерва. 

При изучении психологических особенностей юных пловцов выявлены характерные черты 
перспективных мальчиков, которые оказались сдержанными, спокойными, стремились к лидерству 
и успеху, отличались повышенным настроением, чувством долга, устойчивостью к стрессу, 
склонностью к совместным действиям. Перспективным для плавания девочкам свойственно 
высокое развитие интеллекта, уравновешенность, выраженная мотивация, достижение 
поставленной цели, хороший контроль эмоций, независимость. Установленные психологические 
особенности пловцов будут способствовать не только оптимальному прогнозированию их 
специфических способностей, но могут быть успешно использованы в планировании и 
корректировке учебно-тренировочного процесса. 

Педагогические критерии. 

На начальном этапе в успешности обучения плаванию более важно значение имеют природные 
двигательные способности, которые могут быть определены еще до начала обучения в воде, т.е. на 
суше: сила кисти, становая сила, сила гребка руками при имитации, подвижность в суставах, 
управление мышечной силой, временем движений. В определении первого ростового сдвига 
организма при спортивном отборе рекомендуется использование так называемого «филиппинского 
теста», т.е., в состоянии ли ребенок дотянуться правой рукой до мочки левого уха, положив при 
этом руку на середину темени головы, которая удерживается строго в вертикальном положении. 
Если ему это удается в 4-6 лет, то значение теста положительно. Для отбора детей в ДЮСШ 
плавания наиболее информативными оказались следующие показатели: Продольные размеры: 
длина тела, туловища, конечностей, а также поперечные - ширина плеч, поперечный диаметр 
грудной клетки, сагиттальный диаметр грудной клетки, обхват плеч, предплечий. Отмечено, что 
более успешное освоение техники плавания и формирования навыка наблюдается у детей с 8,5 до 
9,5 лет, занимающихся обычно в 3-м классе, а у других возрастов это происходит менее 
качественно. 

Заключение. 

Из данных пунктов становиться ясно, что успех проведения отбора в плаванье будет зависеть от 
правильного понятия педагогических, психологических и биологических критериев. Также, 
благодаря этим критериям возможно создать уникальную методику тренировок и обучения юных 
пловцов, которая не сможет навредить их здоровью. 
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получить качественную продукцию. 
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Тематическая рубрика: Сельское хозяйство и пищевая промышленность. 

  

В агропромышленном комплексе, одним из перспективных направлений развития является 
производство продукции пчеловодства. Воск является необходимым компонентом практически во 
всех отраслях производства и народного хозяйства. В данное время некоторые продукты 
пчеловодства не подвергаются переработке, как например – забрус, представляющий собой 
срезанные крышечки запечатанных сот. По содержанию забрус состоит из двух компонентов, в 
следующем соотношении – воска 22 % и меда 7 %. 

Для повышения реализации продукции предлагается перерабатывать забрус путем деления его на 
фракции воска и меда. Решить задачу удовлетворения спроса на воск возможно за счет 
применения ЭМПСВЧ [1–5]. 

Нами разрабатывается установка с маломощными магнетронами и самонастраивающейся 
электродинамической системой и воздушным охлаждением для переработки забруса, 
обеспечивающая разделение на фракции воска и меда обеззараживание при сниженных 
эксплуатационных затратах. 

Предлагаемая установка с взаимосвязанными цилиндрическими резонаторами работает в 
непрерывном режиме (рис. 1). Горизонтально расположенные цилиндрические резонаторы 2, 9 
состыкованы между собой с помощью прижимного кольца 6, внутри которого расположен 
измельчающий механизм 7, содержащий нож и решетку. Внутри резонаторов последовательно на 
одном диэлектрическом валу 5 расположены два нагнетательных шнека 4 с измельчающим 
механизмом между ними. Второй цилиндрический резонатор 9 с магнетронами 8, 
диэлектрическим нагнетательным шнеком 10 и приемной емкостью 12 состыкован с первым 
цилиндрическим резонатором 2 так, что диэлектрические валы нагнетательных шнеков 4, 10 
зафиксированы между собой, образуя общий вал 5. 

 

Рис. 1. СВЧ-установка с цилиндрическими резонаторами для термообработки воскового сырья в 
непрерывном режиме: 1 − загрузочная емкость с заслонкой; 2 − первый цилиндрический 
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резонатор; 3 − неферромагнитные витки; 4 − первый нагнетательный шнек;  5 − диэлектрический 
вал; 6 − прижимное кольцо; 7 − измельчающий механизм, состоящий из ножа и решетки; 8 − 
магнетроны; 9 − второй цилиндрический резонатор; 10 − диэлектрический нагнетательный шнек 
во втором резонаторе; 11 − перфорированные части резонаторов; 12 − приемные емкости со 
сливными патрубками, содержащими заслонки; 13 − электродвигатель. 

Внутри резонаторов последовательно на одном диэлектрическом валу 5 расположены два 
нагнетательных шнека 4 с измельчающим механизмом между ними. Второй цилиндрический 
резонатор 9 с магнетронами 8, диэлектрическим нагнетательным шнеком 10 и приемной емкостью 
12 состыкован с первым цилиндрическим резонатором 2 так, что диэлектрические валы 
нагнетательных шнеков зафиксированы между собой, образуя общий вал 5. Первоначальные 
витки 3 первого нагнетательного шнека выполнены из неферромагнитного материала, а 
последующие его витки и витки второго нагнетательного шнека 10 выполнены из фторопласта. 
Нагнетательные шнеки и измельчающий механизм вращаются от электродвигателя 13, 
расположенного с наружной стороны установки. Загрузочная емкость 1, расположена над 
неферромагнитными витками 3 первого нагнетательного шнека 4 на первом цилиндрическом 
резонаторе 2. На боковых поверхностях резонаторов установлены маломощные магнетроны 8 с 
воздушным охлаждением. Нижние части цилиндрических резонаторов перфорированы 11 и под 
ними расположены неферромагнитные приемные емкости 12 с заслонками. 

Применение генераторов бытовых микроволновых печей электромагнитных излучений СВЧ 
диапазона, в которых питание магнетрона осуществляется через инвертор, позволяет создать 
компактность узла излучения микроволн, и увеличить объем полости и более эффективное 
преобразование потребляемой электроэнергии в энергию микроволн. Не говоря уже о дешевизне 
таких генераторов. 

Для решения задачи удовлетворения спроса на воск необходимо рассчитать производительность 
установки. Главным рабочим органом установки является шнек. 

Для начала найдем осевую скорость смещения объема сырья: V=L/r 

где L – длина резонатора, м; τ – продолжительность вытопки, для отделения меда τ = 1,5 мин. 

V=0,48/90=0,005 м/с. 

Также осевую скорость смещения сырья можно рассчитать: V=H/n 

где H – шаг навивки шнека, м (для вязких материалов принимают H = 160 мм); n – частота 
вращения шнека, с-1. 

Определим необходимую частоту вращения: 

n=v/H=0,005/0,16=0,03 с-1 

Производительность шнека: 

М=S*p*v=3,14/4(D*D-d*d)*ф*p*v 

где S – площадь поперечного сечения сырья, м2; p – плотность продукта, кг/м3; D, d – наружный и 
внутренний диаметры шнека, м; Ф – коэффициент загрузки шнека.  
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ф=d/D=0,83 

Мощность электродвигателя привода шнекового транспортера: 0,24 Квт. 

По вычисленной производительности шнека, можно судить о реальной производительности 
установки. Она будет равна 54 кг/ч, что вполне удовлетворяет спрос пасеки народного хозяйства. 
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Основным требованием, предъявляемым к литейному производству в условиях рыночной 
экономики, является конкурентоспособность выпускаемой продукции. Это значит, что качество 
отливок должно соответствовать международным стандартам по всем параметрам. 

Перед отечественным литейным производством были поставлены главные задачи: 

1) осуществление всемерной экономии материальных ресурсов; 

2) повышение в 2-3 раза производительности труда за счет роста уровня механизации; 

3) автоматизации и роботизации технологических процессов. 

Эти задачи успешно решались в отраслях общего машиностроения, авто и тракторостроения. 
Особенностью литейного производства станкостроительной отрасли являются мелкосерийный 
характер производства, значительные габариты и массовые характеристики литых заготовок. 

Таким образом, необходимо проанализировать точностные характеристики дефектов корпусных 
отливок, рентгенографическим и ультразвуковым методами контроля. 

Радиографический контроль (рентгенографический, радиационный) – это один из методов 
неразрушающего контроля, направленного на проверку объектов с целью выявления дефектов, 
которые невозможно обнаружить при помощи визуального осмотра, то есть скрытых изъянов и 
нарушений структуры материала. Радиографический контроль осуществляется благодаря 
способности рентгеновских волн к глубокому проникновению в толщу различных материалов. 

В процессе эксплуатации корпусных отливок, как правило, появляются различного 
рода неисправности и дефекты. 

Анализируя рентгеновский контроль, выясняем, что эффективность для обнаружения некоторых 
характеристик дефектов корпусных отливок, грубых трещин, включений в литых и сварных 
стальных объектах, которые имеют толщину свыше 90 мм, а также в конструкциях из лёгких 
сплавов, имеющих толщину до 250 мм, является достаточной. На объектах с такими параметрами 
контроль осуществляется промышленными рентгеновскими установками с энергией излучения от 
5-10 до 200-400 кэВ (1 эв = 1,60210 Ї 10-19 Дж). Изделия, имеющие большую толщину (до 500 
мм), диагностируют сверхжёстким электромагнитным излучением, энергия которого достигает 
десятков МэВ (получают в бетатроне). 

Самый эффективный способ выявления наличия и определения параметров дефекта корпусных 
отливок и элементов – это ультразвуковой контроль (далее, УЗК). Осуществляется он до ввода в 
эксплуатацию. УЗК в данном случае направлен на установление целостности корпусных изделий и 
выявление изъянов, которые невозможно обнаружить путем визуально-измерительного контроля 
[1]. 

УЗК имеет трехуровневую структуру, в которой каждый уровень предполагает использование 
специализированного оборудования: 

1) при первичном сплошном контроле предусмотрено использование дефектоскопных автомотрис 
и двухниточных съемных дефектоскопов; 

2) вторичный сплошной контроль осуществляется с помощью вагонов-дефектоскопов; 

http://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=items&cid=15:mater-do&Itemid=464


  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Технические науки и технологии 
 

 

3) для локального контроля применяются переносные и однониточные съемные дефектоскопы; 
для контроля стрелочных переводов – однониточные съемные дефектоскопы. 

Контроль при выявлении точностных характеристик дефектов корпусных отливок производится 
путем перемещения УЗ-дефектоскопа по контролируемой площади. В дефектоскопе содержатся 
шесть независимых друг от друга дефектоскопических канала на каждую нить железнодорожного 
пути. Каналы реализуют эхо-импульсный и зеркально-теневой способы контроля. Прибор для УЗК 
обслуживают два оператора, квалификация которых должна быть не ниже 5 разряда. На 
операторах, согласно Технологической инструкции, лежит ответственность за процедуру контроля 
и оформление результатов ультразвуковой диагностики. 

Таким образом, при контроле точностных характеристик дефектов корпусных отливок, 
рентгенографическим и ультразвуковым методами, результаты проведенных испытаний заносятся 
в протоколы и прочие технические документы.  
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Медные сплавы имеют различную обрабатываемость, зависящую от их свойств, обусловленную 
составом сплава. Одним из наиболее сложно обрабатываемых сплавов является электролитическая 
медь. В работе [1] описаны основные трудности сверления данного материала. Одной из них 
является большая площадь контакта по передней поверхности инструмента и малый угол сдвига, 
что вызывает высокое значение силы резания. Помимо большой нагрузки дополнительные 
трудности вызывает образование высокопрочной сливной стружки, трудно поддающейся выходу из 
отверстия, из-за чего часто происходят поломки сверл при их закусывании в данном материале. 
Плохое удаление стружки мешает обеспечивать низкую шероховатость обработанной поверхности 
и качественному охлаждению сверла. По этим причинам техническая медь типа м1 с высокой 
электропроводностью считается одним из наиболее труднообрабатываемых материалов. 
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Помимо описания проблемы обработки чистой меди в данном источнике приведены возможные 
решения по улучшению обрабатываемости: холодное пластическое деформирование и легирование. 
При холодном пластическом деформировании повышаются прочностные характеристики и 
уменьшается вязкость, что не всегда соответствует требованиям, предъявляемым к изготавливаемой 
детали. Помимо пластической деформации, для улучшения обрабатываемости, медный сплав 
легируют, что также приводит к изменению свойств полученного материала. 

Помимо изменения свойств обрабатываемого материала для уменьшения нагрузки на сверло, 
существуют такие способы как изменение геометрических параметров сверла и подбор режимов 
резания. В справочнике [2] приводятся значения главного угла в плане φ, при котором происходит 
наиболее качественная обработка медных сплавов. Основываясь на экспериментальных данных и 
производственном опыте, угол 2φ при вершине сверла для сверления медных сплавов 
рекомендуется использовать равный 125 градусам. Наиболее подходящими режимами резания для 
сверления являются: скорость резания равная от 28 до 30 м/мин и подача равная 0,12-0,18 мм/об. 

При обработке медных сплавов также важно хорошее охлаждение инструмента. В статье [3] 
приведены рекомендации по выбору смазочно-охлаждающей жидкости. Однако при сверлении 
отверстий сливная стружка препятствует ее попаданию в зону резания, что уменьшает эффект 
охлаждения. Сверла относительно малого диаметра с внутренней подачей СОЖ также не являются 
решением, так как из-за высокой пластичности и вязкости меди, сопла сверла забиваются, и 
эмульсия не попадает в зону резания, что приводит к резкому снижению периода сверла. 

При изготовлении отверстий сверлом со смещенной вершиной, схема которого приведена на 
рисунке 1, есть возможность снизить трение сверла о стенки отверстия и уменьшить ухудшения 
поверхности из-за плохого выхода стружки, а также вызывает разбиение отверстия. 

Рассмотрим процесс сверления методом математического планирования на примере обработки 
детали втулка, изображенной на рис. 2, которая представляет собой изделие, изготавливаемое из 
меди марки М1. Контролируемым размером является отверстие диаметром 7,3 мм, выполненного 
по и чистотой обработки не хуже Ra8. 

Проведенные предварительные эксперименты не выявили существенного влияние главного угла в 
плане и скорости резания на получаемою шероховатость. 

Для выявления влияния величины смещения вершины сверла (h) на получаемый диаметр отверстия 
и его шероховатость был проведен ряд предварительных экспериментов. Опыты проходили с 
рекомендуемыми режимами резания и геометрическими параметрами сверла диаметром 7,2 мм для 
обработки медных сплавов, что позволит наиболее точно выявить влияние h. Влияние смещения 
вершины сверла определялось с шагом 0,1 мм. Результаты данного эксперимента приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Влияния величины смещения вершины сверла на получаемый диаметр отверстия и его 
шероховатость. 

n h, мм Ra 
1 0 12,4 
2 0,1 8,4 
3 0.2 8,4 
4 0,3 6,2 
5 0,4 6,2 
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6 0,5 6,4 
7 0,6 6,1 
8 0,7 6,4 

На основе полученных результатов проведем линейную аппроксимацию и получим зависимость 
получаемого отверстия от величины смещения вершины сверла(1). 

Необходимая шероховатость отверстия получается при смещении вершины сверла на 0,3мм и 
больше. Однако при увеличении h свыше 0,7 мм происходит увеличение нагрузки на сверло и 
уменьшается его стойкость. Следовательно, h будет варьироваться в интервале от 0,3 до 0,7мм. 

Данный опыт позволяет использовать в качестве зависимой переменной только диаметр 
получаемого отверстия. 

Методом математического планирования определим требуемые параметры получаемого отверстия. 

Зависимыми переменными, в данной модели, является диаметр получаемого отверстия. 

Данная физическая модель будет включать в себя три независимых переменных. Первой 
переменной является величина смещения вершины сверла относительно его оси. Данный параметр 
позволяет улучшить выход стружки из отверстия, а также уменьшить температуру за счет 
уменьшения трения сверла о стенки отверстия. Вторым рассматриваемым параметром является 
главный угол в плане 2φ. Несмотря на то, что известно наиболее подходящее значение угла φ, 
смещение вершины сверла изменит условия обработки, что может изменить и влияние угла на 
процесс сверления. Аналогично главному углу в плане, оптимальная скорость резания, которая 
является третьим параметром, также может измениться. 

Выделим факторы, включаемые в эксперимент таблица 2. 

Таблица 2. Факторы в проводимом эксперименте. 

№ 
фактора Наименование фактора Обозначение Размерность 

Уровни варьирования факторов 
Верхний Нулевой Нижний 

1 Главный угол в плане φ Гр. 130 110 90 
2 Смещение вершины сверла h мм 0,7 0,5 0,3 
3 Скорость резания v м/мин 25 30 35 

Для двухуровневого эксперимента используем верхний и нижний пределы факторов и составим 
матрицу планирования эксперимента [4].  

Таблица 3. Матрица планирования трехфакторного двухуровневого эксперимента 

№ опыта Z1 Z2 Z3 
1 +1 +1 +1 
2 -1 +1 +1 
3 +1 -1 +1 
4 -1 -1 +1 
5 +1 +1 -1 
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6 -1 +1 -1 
7 +1 -1 -1 
8 -1 -1 -1 

После определения зависимости между исследуемыми переменными параметрами и определения 
числа опытов и составления матрицы планирования проводим ряд экспериментов. 

Эксперимент проводили на токарном станке ctx-310. Данный станок предназначен для выполнения 
комплексной 3-х осевой обработки деталей малых и средних размеров в автоматическом или 
полуавтоматическом режиме. Результаты измерений эксперимента представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Результаты измерений эксперимента. 

№  
Результаты наблюдений  

1 2 3 
1 7,34 7,35 7,35 
2 7,35 7,36 7,35 
3 7,34 7,36 7,36 
4 7,42 7,42 7,41 
5 7,28 7,27 7,27 
6 7,32 7,32 7,32 
7 7,44 7,45 7,44 
8 7,39 7,38 7,39 

После получения результатов вычисление коэффициентов регрессии и проверки их значимости 
составим модель эксперимента (2): 

Адекватность полученной модели проверяется с помощью критерия Фишера путем сравнения 
опытного значения с табличным. Экспериментальное значение критерия Фишера равно 3. 
Табличное значение критерия Фишера равно 10,1. Так как табличное значение больше 
экспериментального, то с доверительной вероятностью принятая модель считается адекватной. 

Из полученной модели видно, что наиболее сильно диаметр получаемого отверстия зависит от 
величины смещения вершины сверла относительно его оси. Заметно влияют соотношения между 
смещением вершины и скоростью резания и тройное взаимодействие между всеми факторами. 
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Практикой уже выработана определенная последовательность операций, проводимых при 
подготовке. Обычно эти операции проводятся в следующем порядке: 

а – изоляция мест, не подлежащих хромированию; 
б – монтаж деталей на подвески; 
в – обезжиривание деталей и промывка их; 
г – декапирование деталей; 
д – хромирование. 

Изоляция мест, не подлежащих хромированию. 

Изоляция мест, не подлежащих хромированию, производится путем нанесения на поверхность 
изоляционного лака (цапонлак, эмалит, нитролак), не разрушающегося при нагревании 
электролита. 

При хромировании различных отверстий обязательным условием является расположение 
свинцового анода-инструмента строго по центру, что обеспечивается конструктивными 
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параметрами оборудования, и тогда толщина осадка будет более равномерной по всей 
поверхности. 

Обезжиривание. Протирание раствором производится вручную кистью, ершиком или тряпкой, 
смоченной раствором извести; протирание нужно производить тщательно в течение 2-3 минут. 
После этого деталь промывается проточной водой. 

Декапирование. Последней подготовительной операцией перед хромированием остается 
декапирование деталей. Декапирование производится с целью удаления с поверхности 
хромируемых деталей окисной пленки. Имеющиеся окислы, если их оставить на поверхности, 
будут мешать хорошему сцеплению хромового осадка с основным металлом. Поэтому следует 
тщательно производить декапирование, чтобы обеспечить хорошее сцепление хрома на деталях. 

Хромирование. Хромирование деталей для упрочнения внутренних цилиндрических поверхностей 
в практике при использовании модернизированной технологии проводится в электролите 
следующего состава: 

хромовый ангидрид – СrO3 250 г/л 
серная кислота – H2SO4 2,5 г/л 
остальное – вода. 

Количество трехвалентного хрома в ванне не должно превышать 10 граммов на литр раствора; 
увеличение трехвалентного хрома в ванне вызывается накоплением его у катодов вследствие 
несоответствия анодной поверхности относительно катодной. Если анодная поверхность мала, а 
катодная поверхность большая, то на аноде задерживается окисление трехвалентного хрома до 
шестивалентного. 

Выбор режима ванны в основном зависит от физико-механических свойств, предъявляемых к 
покрытию, а также номенклатуры восстанавливаемых деталей. 

Продолжительность хромирования определяется заданной толщиной осадка. 

Модернизированная технология обеспечивает скорость наращивания хрома 0,15 мм/час. Исходя 
из этого, можно ориентировочно определять продолжительность хромирования. 
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Аннотация: В данной научной статье описывается процесс технологии плазменного напыления. 
Также рассматривается применение данной технологии в области ремонта машин и оборудования 
на примере разработанного шарнира равных угловых скоростей. 

Abstract: this scientific article describes the process of plasma deposition technology. We also consider 
the application of this technology in the field of repair of machinery and equipment on the example of the 
developed joint of equal angular speeds. 
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В современном мире особое значение приобретает повышение эффективности использования 
всего комплекса средств наземного обеспечения и обслуживания полетов, их обслуживание, 
хранение и сбережение. 

Вместе с тем вопросы надёжности и экономичности в процессе эксплуатации конструкций 
авиационной наземной техники в настоящее время не нашли должного отражения. Очевидно, что 
упрочнение тонкого поверхностного слоя массивной детали является прогрессивным 
направлением в технологии машиностроения, так как позволяет повышать ресурс и надежность 
механизмов и успешно решать проблему восстановительного ремонта в целях повторного 
использования изношенных механизмов. 

Проблема повышения износостойкости пар трения приобретает все большую актуальность в связи 
с необходимостью повышения качества, надежности и долговечности современных машин. В 
настоящее время в Воронежском государственном техническом университете (г. Воронеж), 
коллективом авторов был разработан шарнир равных угловых скоростей [1] в виде макетного 
образца, на базе которого проводятся исследования в области повышения износостойкости и 
твердости работающих механизмов путем плазменного напыления. 

Проводились прочностные расчеты основной несущей детали шарнира в системе прочностного 
анализа APM FEM для КОМПАС-3D, где были выявлены критичные области износа при 
определенных нагрузках. 

Большинство деталей машин и различных механизмов работают в сложных условиях. Условия 
работы оказывают значительное влияние на конструктивные и технологические параметры 
деталей. Зачастую требуется, чтобы поверхность детали была износостойкой, но при этом 
воспринимала различные ударные нагрузки. Решение просто, сделать поверхностный слой более 
твердым и прочным [2]. Среди всех известных методов повышения износостойкости, твердости и 
прочих характеристик деталей, а также избавления от коррозии, был выбран метод плазменного 
напыления. 

Можно указать следующие преимущества плазменного напыления по сравнению с аналогами [3]: 

- нанесение покрытия на изделия, изготовленные практически из любого материала; 

- отсутствие ограничений по размерам напыляемых изделий, нанесение покрытия на локальные 
поверхности. 

При плазменном напылении порошок внутри или снаружи плазменного пистолета плавится 
плазменной струёй и ускоряется в направлении покрываемой детали. Плазма генерируется 
электрической дугой, горящей в аргоне, гелии, азоте, водороде или их смеси. При этом происходят 
диссоциация и ионизация газов, они приобретают высокую скорость на выходе, и при 
рекомбинации отдают своё тепло напыляемым частицам. 

Электрическая дуга горит между центральным катодом и анодом. Этот способ используется при 
нормальной атмосфере, в защитном газе (например, аргоне), в вакууме и под водой. При 
соответствующем профилировании сопла возникает также сверхзвуковая плазма [4]. 

Структура процесса: инертный газ, охлаждающая вода, постоянный ток, порошок, катод, анод, 
деталь. 
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Описание динамики у плазменного напыления для сферической поверхности полумуфты шарнира 
равных угловых скоростей, а именно скорости вращения полумуфты, продольной скорости 
перемещения плазматрона, радиальной скорости перемещения плазматрона и контурной скорости 
перемещения плазматрона, в рассматриваемом случае для внутренней сферической поверхности 
после моделирования процесса напыления и математических преобразований имеет вид [5]. 

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что данный прогрессивный метод 
целесообразно использовать для развития предприятий по ремонту и эксплуатации машин. 
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Ранее в работах были рассмотрены преимущества метода восстановления деталей осаждением 
композитных гальванических покрытий [1 – 4]. Однако в отличие от обычных способов нанесения 
ремонтных покрытий, для получения которых применяется стандартное оборудование 
гальванических цехов, нанесение гальванических композитных покрытий требует создания 
специального металлоемкого оснащения. Однако, восстановление деталей часто требуется 
проводить на месте эксплуатации оборудования. Особенно эта проблема актуальна для 
транспортных машин, где часто вышедшие из строя детали имеют невысокую степень точности, а 
их замена требует колоссальной траты времени, экономически часто более дорогостоящей, нежели 
стоимость замены на новую деталь [3 – 5]. 

Развивая опыт, накопленный при создании оборудования, предназначенного для нанесения 
покрытий при восстановлении хромированием, была разработана и спроектирована универсальная 
мобильная установка, предназначенная для нанесения ремонтных покрытий при хромировании. 
Она спроектирована для восстановления деталей в условиях ремонтных мастерских. 
Особенностью представленного оборудования является компактный размер, что делает его 
особенно ценным. 

Основная часть установки базируется на дооснащенной ручной дрели с возможностью плавного 
изменения числа оборотов шпинделя гибкими токоподводами. Деталь, инструмент и места 
токоподводов надежно изолированы от корпуса оборудования. Особенностью установки является 
возможность местного восстановления отдельных поверхностей детали. Процесс местного 
восстановления не требует использования громоздких ванн хромирования, 
изоляции поверхностей, не подлежащих хромированию, травления деталей, подготовки анодов и 
другой дорогостоящей технологической оснастки. 

Для возможности ведения процесса местного восстановления был спроектирован и изготовлен 
специальный инструмент. Его отличительной особенностью является сменная инструментальная 
насадка, позволяющая вести восстановление поверхностей различного профиля. Наличие 
пневматической мембраны в корпусе обеспечивает поддержание постоянства настроенного 
давления инструмента при условии его износа. 

Детали, восстановленные хромированием по технологии местного ГКО, имели покрытия 
повышенной твердости по сравнению со стандартными хромовыми покрытиями шероховатость 
Ra = 0,16 мкм, точность соответствовала 9 – 10 квалитету. 

Материал, представленный в данной статье написан по результатам пробных восстановлений 
деталей различного назначения на транспортных машинах. Инструмент и оборудование для 
восстановления деталей, представленные в данной статье, в настоящее время проходят 
лабораторные испытания с целью применения на практике возможности восстановления деталей 
без предварительной и последующей механической обработки в условиях ремонтных мастерских. 

Восстановление деталей композитными гальваническими покрытиями позволяет в значительной 
степени широко варьировать свойствами наносимого слоя. Так, при восстановлении по данной 
технологии, применяя рассчитанные теоретически режимные параметры обработки, были 
получены покрытия без применения механических методов обработки, что для ремонтных 
мастерских является особенно актуальным, т.к. применение механообрабатывающего 
оборудования зачастую является более сложной и дорогостоящей операцией, нежели сама деталь. 

Все вышеизложенное позволяет говорить о перспективности применения метода нанесения 
композитных гальванических покрытий при восстановлении изношенных деталей транспортных 
машин. 
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Известно, что режущие инструменты с пластинами из быстрорежущей стали, прежде всего, 
должны быть износостойкими, прочными, обладать высокой теплостойкостью и коррозионной 
стойкостью. Данных свойств можно добиться, применяя лишь поверхностную химико-
термическую обработку металлов, и наиболее приемлемыми и обеспечивающими данные 
требования являются процессы цементации, борирования, азотирования, сульфидирования и 
нитроцементации [1, 2]. Общим крупным недостатком этих процессов при их традиционном 
исполнении является большая продолжительность обработки (часы и десятки часов). Поэтому 
одной из основных задач в области химико-термической обработки является существенная 
интенсификация процессов диффузионного насыщения методами обработки концентрированными 
потоками энергий [3, 4]. Наиболее перспективным, энергосберегающим методом среди них, 
является метод плазменного упрочнения[5]. Было обнаружено, что скорость диффузии элементов 
в поверхностном слое при обработке в плазме значительно выше, чем при обычных процессах [6].  

В процессе обработки в плазме происходят изменения структурно-фазовых состояний и свойств 
материала в тонких поверхностных слоях вследствие физического воздействия ионов 
высокотемпературной плазмы и электрического разряда. Поэтому изучение особенностей 
изменения структуры, свойств и механизмов выделения упрочняющей фазы в стали Р6М5 после 
плазменного упрочнения представляет большой научный и практический интерес в плане 
выяснения общих закономерностей структурно-фазовых превращений в сталях и разработки 
новых прогрессивных способов обработки материалов для улучшения их практически важных 
свойств.  

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы является исследование закономерностей 
изменения структуры, фазового состава и микротвердости стали Р6М5 при плазменном 
упрочнении.  

Материал и методика исследования. В соответствии с поставленными задачами в качестве объекта 
исследования была выбрана быстрорежущая вольфрамомолибденовая сталь Р6М5 (0,80 - 0,88 С; 
3,8 - 4,4 Сг; 5,5-6,5 W; 1,72,1 V; 5,0-5,5 Mo), широко используемая, предпочтительно для 
изготовления резьбонарезного и токарного инструмента, а также инструмента, работающего с 
ударными нагрузками [7].  

Выбор материала исследования обоснован тем, что сталь Р6М5 является наиболее 
распространенной в металлообработке, типичной быстрорежущей сталью умеренной 
теплостойкости.  

Заготовки образцов для исследований в виде параллелепипедов с размерами 10х30х30 мм3 
вырезали из прутков стали Р6М5 в состоянии поставки. Перед плазменной обработкой заготовки 
подвергали обычной для этой стали термообработке: закалке от 1230°С в масло и последующему 
трехкратному отпуску при 560°С (длительность каждого отпуска 1 ч, охлаждение в воздухе) [8]. 
Далее заготовки со всех сторон прошлифовывались на глубину 1 мм. Перед обработкой 
поверхности образцов стали тщательно обезжиривали.  

Исследования фазового состава и кристаллической структуры образцов стали осуществляли 
методами рентгеноструктурного анализа на дифрактометре X’Pert Pro в CuKa- излучении. 
Морфологию поверхности образцов изучали на оптическом микроскопе «NEOPHOT-21» и 
растровом электронном микроскопе JSM-6390LV, оснащенным приставкой энергодисперсионного 
анализа.  

Микротвердость поверхностных слоев образцов до и после обработки измеряли методом 
вдавливания алмазного индентора на приборе ПМТ-3М при нагрузке 100 г и выдержке под 
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нагрузкой 10 с. Исследование износостойкости проводили на установке для испытаний на 
абразивное изнашивание образцов при трении о не жестко закрепленные частицы абразива. 
Износостойкость испытуемого материала оценивалась путем сравнения его износа с износом 
эталонного образца (сталь 45) согласно ГОСТ 23.208-79.  

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании структуры приповерхностных слоев 
образцов стали Р6М5, подвергнутых плазменному упрочнению, обнаружены фазовые и 
структурные изменения. Изменения микроструктуры поверхностного слоя стали после 
плазменного упрочнения в течении 5 мин. Наблюдается рост карбидов, феррит обедняется 
легирующими элементами и обогащается углеродом. В результате происходит выделение из 
твёрдого раствора большого количества дисперсных частиц карбидов на основе легирующих 
компонентов, т.е. происходит дисперсионное твердение. Микроструктура упрочненной 
поверхности образцов стали представляет собой мелкозернистую мартенситную структуру с 
дисперсными включениями нерастворимых карбидов и нитридов.  

Анализ изображений, полученных методом растровой электронной микроскопии, позволяет 
заключить, что в результате плазменного упрочнения происходит изменение морфологии 
поверхности стали Р6М5.  

 На поверхности образцов из стали Р6М5 после плазменного упрочнения при температуре 
650...750°С, обнаружены рефлексы s-фазы Fe2N, Fe3N. Нитриды железа обладают большей 
теплоемкостью по сравнению с железом, при этом создаются благоприятные условия для 
предотвращения температурных вспышек на поверхности инструмента.  

Микроструктура диффузионного слоя стали Р6М5. Видно, что на поверхности азотированных 
образцов стали Р6М5 формируется нитридная зона глубиной 20-45 мкм. Слой распределен по всей 
нагреваемой поверхности стали равномерно.  

С увеличением температуры обработки скорость насыщения и микротвердость увеличиваются. 
При этом необходимо отметить, что за сравнительно короткое время (5 мин) в исследованном 
интервале температур 550-750°С формируется азотированный слой достаточно большой толщины. 
Микротвердость всех модифицированных слоев стали Р6М5 достаточно высока HA=9,5-13,5 ГПа. 
Высокая твердость модифицированного слоя обусловлена, по-видимому, тем, что, он состоит из 
азотистого мартенсита и дисперсных нитридов - s-фазы, у- фазы, а также нитридов легирующих 
компонентов Mo, W, Cr, V. Однако частицы у-фазы, а также нитридов молибдена, вольфрама, 
ванадия и хрома не обнаруживаются методами рентгеноструктурного анализа, возможно, из-за их 
дисперсности и малого количества.  

Анализируя полученные в работе результаты можно сделать выводы о том, что:  

- усовершенствованный способ плазменного упрочнения позволяет проводить модифицирование 
поверхности быстрорежущих сталей и обеспечить высокую кинетическую эффективность 
процесса диффузионного насыщения;  

- экспериментально установлено, что на поверхности образцов стали Р6М5 после плазменного 
упрочнения формируется сплошной модифицированный слой, состоящий из частиц е-фазы Fe2N, 
Fe3N;  

- установлено, что произошло значительное увеличение микротвердости в поверхностных слоев 
стали Р6М5 (1,3 - 1,8 раз). 
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Аннотация: Данная статья написана с целью разработки рекомендаций по организации процесса 
резервного копирования и восстановления данных на объектах КИИ. В качестве объекта защиты 
рассматривается объект КИИ - промышленное предприятие непрерывного производства, в рамках 
которого функционируют защищаемые системы. Объектом исследования является процесс 
резервного копирования и восстановления данных на объектах критической информационной 
инфраструктуры. В статье приводятся разработанные рекомендации по организации и 
обеспечению процесса резервного копирования и восстановления данных, разделенные на 
несколько групп в зависимости от их характера. В рамках работы была разработана модель 
процесса резервного копирования и восстановления данных, а также матрица ответственности 
персонала. 

Abstract: This article is written in order to develop recommendations for organizing the process of data 
backup and recovery at CII facilities. The object of protection is considered to be a CII object - an 
industrial enterprise of continuous production, within which the protected systems function. The object of 
research is the process of data backup and recovery at critical information infrastructure facilities. The 
article provides developed recommendations for organizing and ensuring the process of data backup and 
recovery, divided into several groups depending on their nature. As part of the work, a model of the data 
backup and recovery process was developed, as well as a matrix of personnel responsibility. 

Ключевые слова: объект критической информационной инфраструктуры, резервное 
копирование, средства резервного копирования информации, автоматизированная система 
управления, система защиты информации, аудит резервного копирования. 

Keywords: critical information infrastructure object, backup, information backup tools, industrial control 
system, information security system, backup audi. 

Тематическая рубрика: Технические науки и технологии. 
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Технологические и производственные процессы (участки) любого промышленного предприятия 
оснащаются средствами автоматизации - автоматизированными системами управления и 
информационными системами. 

Все эти системы не защищены от сбоев (программных и аппаратных), последствий компьютерных 
инцидентов или кибератак, в результате реализации которых возможны разные негативные 
последствия, в том числе остановка производства. 

Для минимизации этих последствий в случае, необходимо в кратчайшие сроки восстановить 
функционирование систем, вернуть полный контроль над технологическим процессом и над 
установками, которые его обеспечивают. 

Процесс резервного копирования и восстановления данных (далее – РКВД) предназначен в 
первую очередь для организации восстановления функционирования систем после сбоев, однако 
для достижения этой цели он содержит в себе целый перечень подпроцессов (процедур) по 
подготовке резервного копирования, созданию, передаче, хранению резервных копий, а также их 
уничтожению. 

Разработанные рекомендации по резервному копированию включают в себя рекомендации: 

-        по реализации требований законодательства; 

-        по организационной структуре; 

-        по применяемым технологиям; 

-        рекомендации по типам и способам; 

-        по организации хранения; 

-        по нейтрализации рисков и угроз. 

Дополнительно разработаны: 

-        модель процесса резервного копирования и восстановления; 

-        матрица ответственности. 

Рекомендации по реализации требований законодательства предназначены для реализации 
организационных и технических мер, которые должны быть реализованы для значимых объектов 
критической информационной инфраструктуры (далее – КИИ) в соответствии с Приказом ФСТЭК 
России № 239 (далее – 239-П). 

Так, для реализации организационных мер необходимо произвести разработку нормативно-
методических документов (далее – НМД) согласно Таблице 1. 

Таблица 1. Реализация организационных мер для значимых объектов. 
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Наименование НМД Ориентировочное содержание НМД 
Обозначение 
и номер 
меры 239-П 

Политика «Обеспечение 
безопасности значимых 
объектов критической 
информационной 
инфраструктуры» 

Цели и задачи обеспечения безопасности значимых 
объектов, основные УБИ и категории 
нарушителей, основные организационные и 
технические мероприятия по обеспечению 
безопасности значимых объектов, проводимые 
субъектом КИИ, состав и структура системы 
(подсистемы) безопасности и функции ее 
участников, порядок ее применения, формы оценки 
соответствия значимых объектов и СЗИ 
требованиям по безопасности 

- 

Регламент «Резервное 
копирование и 
восстановление 
информации значимых 
объектов критической 
информационной 
инфраструктуры» 

Процедуры создания, хранения и тестирования 
резервных копий (информации, дистрибутивов, 
образов) 

ОДТ.0 

Регламент Компании 
«Обеспечение действий 
в нештатных ситуациях 
на значимых объектах 
критической 
информационной 
инфраструктуры» 

Процедуры планирования мероприятий на случай 
возникновения нештатных ситуаций, обучения и 
отработки действий персонала по обеспечению 
безопасности в случае возникновения нештатных 
ситуаций, порядок анализа возникших нештатных 
ситуаций и принятие мер по недопущению их 
повторного появления 

ДНС.0, 
ДНС.1, 
ДНС.3 - 
ДНС.5 

Описание реализации технических мер для значимых объектов с использованием СЗИ, 
встроенных в общесистемное, прикладное ПО и (или) программно-аппаратные средства значимых 
объектов, приведено в Таблице 2. 

Меры по обеспечению безопасности, для которых отсутствует техническая возможность их 
реализации СЗИ, встроенными в общесистемное, прикладное ПО и программно-аппаратные 
средств или реализация встроенными в общесистемное, прикладное ПО и программно-аппаратные 
средств может быть обеспечена только частично, могут быть реализованы путем внедрения 
компенсирующих мер – дополнительных правил и процедур (организационные меры) или 
применением дополнительных СЗИ (технические меры). 

Модель процесса РКВД представляет собой процесс, в состав которого входят следующие 
процедуры: 

-        процедура «Учет машинных носителей резервных копий (далее – РК)»; 

-        процедура «Подготовка перечня защищаемой информации значимого объекта, подлежащей 
резервному копированию»; 

-        процедура «Создание, первичное тестирование и учет РК»; 
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-        процедура «Хранение, проверка работоспособности машинных носителей РК и тестирование 
РК»; 

-        процедура «Восстановление из РК»; 

-        процедура «Архивное хранение и уничтожение РК». 

Для каждой из процедур описаны их цели, задачи, границы и порядок выполнения, а также 
подготовлены визуализированные модели этих процедур с использованием методологии ARIS. 

Рекомендации по организационной структуре включают описывают роли персонала в части 
процесса РКВД, в частности: 

-        [Р.01] Подразделения (работники) субъекта КИИ, ответственные за обеспечение 
безопасности значимых объектов КИИ; 

-        [Р.02] Подразделения (работники), эксплуатирующие значимые объекты КИИ; 

-        [Р.03] Подразделения (работники), обеспечивающие функционирование (сопровождение, 
обслуживание, ремонт) значимых объектов КИИ; 

-        иные подразделения (работники), участвующие в обеспечении безопасности значимых 
объектов КИИ. 

-        [Р.04] Владелец защищаемой информации и (или) значимого объекта; 

-        [Р.05] Подразделения (работники), ответственные за выдачу и учет материальных носителей 
информации; 

-        [Р.06] Работники, осуществляющие управление (администрирование) комплекса СРК. 

-        [К.01] Работники в составе комиссии по уничтожению архивных экземпляров резервных 
копий. 

-        [К.02] Работники в составе комиссии по уничтожению машинных носителей информации. 

Для каждой из указанных ролей сформированы требования к персоналу, их задачи, рекомендации 
по расчету численности, а также матрица ответственности в рамках разработанной модели 
процесса РКВД. 

Рекомендации по применяемым технологиям резервного копирования подготовлены по 
результатам анализа существующих технологий резервного копирования. Рекомендуется для 
защиты информации в КИИ использование комплексного метода, состоящего из полного и 
инкрементного резервного копирования. 

Обоснование выбора данных технологий заключаются в специфике работы защищаемых систем – 
это статичные, с точки зрения ИТ-инфраструктуры, объекты. При штатной работе таких систем не 
происходит изменения большого количества файлов, а вследствие используемых систем 
аппаратного резервирования (реплицирование особо критичных узлов, дублирование систем 
управления ручными методами), важна в первую очередь правильность и полнота восстановления 
в случае сбоя. 
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Для минимизации количества последовательных восстановлений системы, предлагается 
реализовать создание резервных копий по расписанию: ежемесячно – полная резервная копия, 
еженедельно – инкрементная. Данный сценарий предлагается как типовой, однако при 
необходимости для отдельных систем, он может быть заменен на специфицированный для 
конкретной системы. 

Рекомендации по типам и способам резервного копирования подготовлены в соответствии с 
перечнем объектов защиты – программных или программно-аппаратных средств. Сводная 
информация по разработанным рекомендациям представлена в Таблице 3. 

Таблица 3. Рекомендации по способам и типам резервного копирования. 

№ Программное или программно-
аппаратное средств 

Объекты, 
подлежащие 
резервному 
копированию 

Способ 
резервного 
копирования 

Тип 
резервного 
копирования 

1.    Рабочая станция с ОС Microsoft 
Windows 

Вся информация на 
машинном 
носителе 

Локально, с 
использованием 
съемного МНИ 

Полное 

2.    Сервер  с ОС Microsoft Windows Вся информация на 
машинном 
носителе 

Локально, с 
использованием 
съемного МНИ 

Полное 

3.    Сервер  с ОС Linux Вся информация на 
машинном 
носителе 

Локально, с 
использованием 
съемного МНИ 

Полное 

4.    Виртуальная рабочая станция 
или сервер 

Вся информация на 
виртуальном 
машинном 
носителе 

Централизованно, 
с использованием 
решения Акронис 

Полное и 
(или) 
разностное 

5.    Рабочая станция или сервер Вся информация на 
машинном 
носителе 

Централизованно, 
с использованием 
решения Акронис 

Полное и 
(или) 
инкрементное 

6.    ПЛК, АСО, панель HMI и иное 
управляемое производственное 
(технологическое) оборудование 
и устройства 

Конфигурационная 
информация 

Локально, с 
использованием 
съемного МНИ 
или удаленно 

Выборочное 
(отдельные 
каталоги и 
файлы) 

Рекомендации по организации хранения резервных копий следующие: 

1. Должно осуществляться пространственное (географическое) разнесение мест хранения 
экземпляров РК, обеспечивающее защиту от угроз техногенного и природного характера; 

2. Должен вестись учет дубликатов экземпляров РК в Журнале учета резервных копий 
защищаемой информации значимого объекта; 

3. При использовании для хранения РК машинных носителей информации в составе СРК 
обязательными условиями являются: 

-        формирование отказоустойчивых RAID-массивов, обеспечивающих доступность 
защищаемой информации при единичном выходе из строя машинного носителя информации; 
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-        организация физического доступа к техническим средствам, входящим в состав СРК; 

-        ограничение логического доступа к управлению процессами резервного копирования 
защищаемой информации значимых объектов и экземплярам РК, и предоставление такого доступа 
только работникам в соответствии с матрицей ответственности; 

-        обеспечение климатических условий (температура, влажность воздуха и иные параметры), 
соответствующих требованиям, установленным производителями машинных носителей 
информации. 

4. Категорически недопустимо использовать в качестве машинных носителей РК машинные 
носители, стационарно устанавливаемые в корпуса средств вычислительной техники (далее - 
СВТ), особенно, если такие СВТ имеют подключение к внешним сетям электросвязи (в том числе 
сети Интернет). 

5. Запрещается передача машинных носителей РК и экземпляров РК иным работникам, третьим 
лицам и в сторонние организации. 

6. В целях уменьшения времени восстановления функционирования значимых объектов и (или) 
защищаемой информации значимых объектов, допускается создание и хранение работниками, 
обеспечивающими функционирование значимого объекта, дубликатов экземпляров РК наиболее 
критичных программных и программно-аппаратных средств. 

Рекомендации по нейтрализации рисков подготовлены в соответствии с группами рисков, 
возникающими в рамках процесса РКВД. 

Так, риски, возникающие при внедрении системы – в целом являются мало прогнозируемыми, 
однако при соблюдении ряда рекомендаций, могут быть с около нулевой вероятностью. В 
частности, для минимизации рисков, возникающих при внедрении системы необходимо: 

-        учитывать минимальные требования производителя комплекса СРК (в части аппаратных и 
программных требований), а также рекомендации производителей ПО защищаемого узла (МПО, 
СПО, ППО); 

-        производить работы по установке, по возможности, в технологические перерывы; 

-        обеспечить при установке горячий резерв защищаемого узла, а при невозможности – другие 
компенсирующие меры по резервированию (например, ручное управление АСУТП); 

-        при возникающих подозрениях на возникновение перечисленных рисков – прекратить 
установку и провести тщательное тестирование в тестовой среде; 

-        при невозможности установки комплекса СРК – зафиксировать данный факт и применить 
компенсирующие меры (в т.ч. локальные резервные копии с применением загрузочных 
носителей). 

Риски, возникающие при создании РК нейтрализуются комплексом действий по планированию 
резервного копирования, в т.ч. разработке Плана резервного копирования, выполнению процедур 
резервного копирования в технологические перерывы, временную остановку функционирующего 
ПО и использованию специальных алгоритмов резервного копирования для конкретного 
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прикладного ПО (при их наличии). При создании РК необходимо руководствоваться 
рекомендациями, приведенными выше. 

Риски, возникающие при передаче РК по каналам связи нейтрализуются организационными 
(регламентация правил передачи РК) и техническими (использование защищенных каналов связи, 
защита файлов РК с помощью пароля и встроенных в комплекс СРК средств защиты при 
передаче) мерами, а также тщательным планированием процесса резервного копирования (в т.ч. 
при разработке Плана резервного копирования) для исключения возможности перегрузки каналов 
связи, используемых для передачи РК. 

Риски, возникающие при хранении РК нейтрализуются на всех уровнях планирования процесса 
РКВД и внедрения комплекса СРК с помощью выполнения рекомендаций по хранению РК. 

Риски, возникающие при уничтожении РК нейтрализуются детальной регламентацией и 
исполнением процедуры уничтожения РК. 
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Аннотация: Для того, чтобы разработать систему контроля переговоров по открытым канал 
телефонной связи, нужно провести классификацию сведений, составляющих коммерческую тайну, 
провести анализ информации, передающийся по открытому каналу телефонной связи. Целью 
данной статьи является анализ защищенности телефонных сетей, определение требований к 
защите информации, рассмотрение принципов построения системы предотвращение утечек 
данных, также обоснование требований к системе контроля переговоров по открытым каналам 
телефонной связи. Задача системы контроля переговоров по открытым каналам телефонной связи 
заключается в выявлении фактов нарушения режима коммерческой тайны – передача сведений, 
составляющих КТ, по незащищенным каналам связи. 

Abstract: In order to develop a system for monitoring negotiations over open telephone channels, it is 
necessary to classify information that constitutes a trade secret, and analyze information transmitted over 
an open telephone channel. The purpose of this article is to analyze the security of telephone networks, 
determine the requirements for information protection, consider the principles of building a system to 
prevent data leaks, and justify the requirements for a system for monitoring negotiations over open 
telephone channels. The essence of the system for monitoring conversations over open telephone lines is 
to automatically analyze the telephone conversation using a special dictionary of keywords, and promptly 
report the confidential nature of the conversation, both the speakers and the security operator. 

Ключевые слова: коммерческая тайна, информационная безопасность, телефонная связь. 

Keywords: trade secrets, information security, telephone. 

Тематическая рубрика: Технические науки и технологии. 
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Информация, передаваемая устно, представляет ценность, поскольку обладает рядом 
специфических особенностей, присущим речи: оперативность, эмоциональная окраска, 
идентификация говорящего. Анализ угроз и каналов утечки данных показывает, что существует 
угроза непреднамеренного разглашения конфиденциальных сведений через сети открытого 
доступа – телефонные сети. 

Существуют пассивные и активные способы защиты речи от несанкционированного 
прослушивания. Пассивные предполагают ослабление непосредственно акустических сигналов, 
циркулирующих в помещении, а также продуктов электроакустических преобразований в 
соединительных линиях ВТСС, возникающих как естественным путем, так и в результате ВЧ 
навязывания. Активные предусматривают создание маскирующих помех, подавление аппаратов 
звукозаписи и подслушивающих устройств, а также уничтожение последних. 

Для предотвращения утечек конфиденциальной информации существуют DLP-систем, которые 
анализируют исходящую, входящую и циркулирующей информацию внутри компании. Но 
данный анализ производится в отношении информации, хранящейся на компьютере и 
передающейся с помощью компьютерных систем. Анализ голосовой информации, передающейся 
по телефонным сетям открытого доступа, ведется лишь в отношении контроля времени разговора, 
а не содержания. 

Также некоторые компании (например, колл-центры) устанавливают оборудование для записи 
разговоров, но анализ разговора производит оператор по требованию. При больших объемах 
хранимых записей оператор физически не сможет анализировать и отслеживать содержание 
разговоров и информировать о передаче конфиденциальной информации по открытому каналу. 

Для анализа содержания разговоров существует система оперативно-разыскных мероприятий, 
позволяющая российским спецслужбам прослушивать телефонные разговоры и перехватывать 
интернет-трафик – СОРМ. Данная система не доступна для коммерческих структур. 

Поэтому целью данной работы является обоснование состава системы контроля переговоров по 
открытым каналам телефонной линии, так как системы для анализа телефонного разговора для 
использования в негосударственных структурах нет. 

Определение сведений, составляющих коммерческую тайну, представляет собой одно из 
центральных звеньев в системе мер, осуществляемых предприятием по защите своей 
интеллектуальной собственности. Неправильное или несвоевременное выделение предмета 
существенно снижает эффективность этой системы либо вообще сводит ее на нет. 

Согласно федеральному закону «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ под 
информацией, составляющая коммерческую тайну (КТ), понимаются сведения любого характера 
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о 
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о 
способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у 
третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем 
таких сведений введен режим КТ. 

В данной статье для целей исследования информация, составляющая КТ, будет ограничена 
каналом передачи такой информации: разговор с использованием проводной телефонной линии. 
Информация будет касаться сферы производства (данные о производственных возможностях 
предприятия, применяемых и перспективных технологиях, о резервах сырья и планируемых 
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закупках, планы развития), области реализации продукции (поставщики и потребители, сведения о 
методике расчетов цен), переговоры с контрагентами. 

Разглашение информации, составляющей КТ, - действие или бездействие, в результате которых 
информация, составляющая КТ, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в 
том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без 
согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому 
договору. 

Разглашение КТ при ведении переговоров по открытым каналам телефонной связи делятся на 
преднамеренное (при прямом умысле) и непреднамеренное (по неосторожности). 

Нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу контроля и записи 
телефонных и иных переговоров и регламентирующими порядок их обеспечения и производства, 
являются: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Контроль и запись телефонных и иных переговоров 
закреплен в ст. 186 УПК РФ. 

2. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности». 
Предусматривает прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических 
каналов связи органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (п. 10 и 11 ч. 1 
ст. 6). 

3. Федеральный закон РФ 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи". Регламентирует порядок 
взаимодействия предприятий связи с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность (ст. 14). 

Для обоснования существования данной системы контроля телефонный разговоров на 
предприятии необходимо рассмотреть требования нормативно-правовых документов РФ. Это 
позволит внести изменения в систему, чтобы не нарушать права и свободы граждан. 

Согласно ч.1 ст. 24 Конституции РФ собирать, хранить и использовать данные можно лишь с 
согласия сотрудника, а нарушение прав влечет уголовную ответственность (ст. 137-138 
Уголовного кодекса РФ). С другой стороны, согласно ст. 91 ТК РФ специалист обязан посвящать 
рабочее время исполнению трудовых обязанностей, а работодатель вправе контролировать 
количество и качество работы (п. 1 ст. 86 ТК РФ), а также рабочее место сотрудника (ст. 209 ТК 
РФ). Более того, в отношении своего имущества работодатель может совершать любые действия, 
не противоречащие закону (ч. 2 ст. 209 Гражданского кодекса РФ). В частности – устанавливать на 
оборудование системы контроля. Но сотрудники должны знать, что на предприятии установлена 
система мониторинга или контроля. Сведения о ней должны быть внесены в трудовые договоры и 
в правила внутреннего трудового распорядка. Если не использовать оповещение сотрудников, нет 
возможности применить к ним меры взыскания. 

Для того, чтобы законно внедрить систему мониторинга и контроля (для коммерческих компаний) 
необходимо, чтобы в компании был определен и составлен перечень сведений, относящихся к 
коммерческой тайне, в компании имелась политика безопасности, порядок использования 
конфиденциальных сведений был прописан в трудовых договорах с сотрудниками и в договорах с 
контрагентами, в трудовых договорах имелся пункт о том, что оборудование является 
собственностью работодателя и использование его в личных целях запрещено, все сотрудники 
были ознакомлены под роспись с документами в области информационной безопасности. 
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Исходя из назначения системы контроля переговоров по открытым каналам телефонной связи, она 
должна выполнять следующие функций: 

·           запись телефонных разговоров на любых линиях, 
·           записывать номер абонента, находящего под контролем, 
·           записывать номер вызываемого абонента, 
·           фиксировать время начала/окончания и длительность разговора, 
·           производить перевода записанного разговора в текст, 
·           производить анализ полученного текста, по ключевым словам, 
·           позволять создавать и редактировать «словарь» ключевых слов, 
·           помечать файл, содержащий разговор, как возможный инцидент и переносить в отдельный 
каталог с текстовым файлом, 
·           оповещать оператора о возможном инциденте, 
·           позволять оператору прослушивать аудиофайл и прочитывать расшифрованный файл 
разговора, 
·           хранение в течение определённого времени файлов. 

Помимо функций к системе предъявляется ряд требований по составу. Система должна состоять 
из: 

· аппаратно-программной части, которая устанавливается в телефонной сети, и состоящее из 
записывающего устройства и АС, на которую сохраняется запись; 
· программной части, которая включает: 
1) преобразующий программный продукт; 
2) анализирующий тематику разговора программный продукт; 
3) оповещающий модуль; 
· каналов передачи данных между аппаратно-программной частью и телефонной сетью. 

На рисунке 1 представлена структурная схема системы контроля переговоров по открытым 
каналам телефонной связи. 

 

Рисунок 1. Схема системы контроля переговоров по открытым каналам телефонной связи. 

Компоненты системы, и требования к ним. 
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Запись телефонных разговоров. Внедряемое оборудование является дополнением к телефонии, 
предназначенным для автоматической записи телефонных разговоров и сохранения их в виде 
файлов, и не должно вносить никаких изменений в работу АТС или телефонных аппаратов. 
Аппаратура должна работать одновременно по нескольким телефонным каналам для 
осуществления записи входящих и исходящих звонков. При необходимости в любой момент 
должен быть обеспечен доступ к базе записанных файлов, а их воспроизведение - с хорошим 
качеством. 

Транскрибация – перевод речи в текст. Необходимо автоматизировать распознавание содержание 
записанного разговора. Для транскрибации программа будет отбираться по следующим критериям 
качество распознавания аудио файла (распознавание цифр, языки), скорость перевода, 
программные требования (оперативная память, версия ОС, частота). 

Анализ текста по ключевым словам. Для анализа текста, по ключевым словам, будут 
использоваться программные продукты, которые позволяют создавать словарь для поиска в 
транскрибированном тексте нужных конструкций и отдельных слов. 

Если в тексте содержится информация, составляющая КТ, то происходит оповещение оператора, 
который блокирует абонента, и производится анализ инцидента информационной безопасности. 

Важно автоматизировать процесс записи разговора в файл с созданием меток времени, адресата, 
длительности, последующей автоматической обработкой аудио файла программой по 
транскрибации в отдельный текстовый файл с сохранением меток. Текстовый файл в 
автоматическом режиме должен анализироваться по ключевым словам, если срабатывает триггера, 
то идет оповещение оператора об инциденте. 

Вся информация должна хранится и обрабатываться на одном ЭВМ, необходимо обозначить сроки 
хранения записей разговоров (Например, согласно постановлению правительства РФ № 445 от 
12.04.18 содержимое голосовых соединений нужно хранить 6 месяцев), директорию и 
возможность создания резервной копии. 

Анализ угроз и каналов утечки данных показал, что существует угроза непреднамеренного 
разглашения конфиденциальных сведений через сети открытого доступа. Задача системы 
контроля переговоров по открытым каналам телефонной связи заключается в выявлении фактов 
нарушения режима коммерческой тайны – передача сведений, составляющих КТ, по 
незащищенным каналам связи. Данная система позволяет автоматически анализировать 
содержание разговора, снимая большой объем работы с оператора, который будет подключаться к 
анализу только при срабатывании триггера. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности работы планетарной передачи, методика расчёта 
КПД. Проанализированы факторы, влияющие на КПД планетарной передачи. Предложены 
методы повышения КПД. 

Abstract. The article discusses the features of planetary gears, as well as the methodology for calculating 
the efficiency. The factors affecting efficiency of a planetary gear have been analyzed. Methods for 
increasing efficiency have been proposed.  
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Коэффициент полезного действия (КПД) любой механической системы является определяющим 
при принятии решения об эксплуатации этой системы. Однако, существующие методы 
определения КПД не учитывают ряд эксплуатационных факторов, позволяющих значительно 
повысить КПД системы. 

Особенность работы планетарных передач состоит в том, что одна часть мощности передается в 
относительном движении зубчатых колес, а другая – в переносном (вращается водило). Работа 
зубчатой передачи связана с потерями мощности на преодоление сил сопротивления в 
зацеплениях. В относительном движении эти потери учитываются. КПД внешнего зацепления, 
внутреннего. В них так же входят потери в подшипниках, в уплотнениях и на разбрызгивание 
смазки. Передача мощности вращающемся водилом происходит без потерь. 

Таким образом, и определяется режимом работы водила или. Для ряда авН. 

В случае когда ведущим является, водило, то есть, одно из колес остановлено, а другое является 
ведомым, крутящий момент на ведомом колесе. 

 - вспомогательный коэффициент определяется по таблице 1 

 - коэффициент безопасности определяется по таблице 2. 

http://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=items&cid=15:mater-do&Itemid=464


  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Технические науки и технологии 
 

 

Таблица 1. 

Вспомогательный коэффициент  

Модуль 1 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 
YS 1,1 1,08 1,05 1,04 1,02 1 0,98 0,97 

                  
Модуль 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 

YS  0,96 0,955 0,95 0,945 0,93 0,92 0,91 0,9 

Таблица 2. 

Предел выносливости при изгибе, коэффициент  

Термическая или 
химико-

термическая 
обработка 

Твердость зубьев 

Сталь МПа 

 при 
вероятности 

и 
разрушении 

0,99 

на 
поверхности 

в 
сердцевине 

Нормализация, 
улучшение 

HB 180… 350 Углеродистые и 
легированные стали 

1,8 
HHB 

1,75 

Объемная закалка HRC 45…55 Стали легированные: 
40XH, 40XHMA, 40X  

550 

550 

500 

1,85 

Закалка ТВЧ по 
контуру зубьев 

( мм), толщина 
закаленного слоя у 

переходной 
поверхности 0,2 m- 

-0,4m  

HRC 45…58 HB 
269…302 

Стали легированные, 
содержащие углерода 

0,35 - 05% и никель 1% 
и более (40XH, 

40XHMA) 

700 1,75 

Прочие легированные 
стали, содержащие 
углерод 0,35-0,45 % 
(40X, 35 XM, 45ХЦ) 

600 

Закалка ТВЧ 
сквозная (m< 3 мм), 

закаленный слой 
распространяется на 

все сечение зуба, 
толщина слоя 

между зубьями 0,5m 
-1,0 m  

HRC 45…58 HRC 
45…55 

Стали легированные, 
содержащие углерода 

0,35 - 05% и никель 1% 
и более 

(40XH, 40XHMA) 

600 1,75 

Прочие легированные 
стали, содержащие 
углерод 0,35-0,45 % 
(40X, 35 XM, 45ХЦ) 

500 

Цементация с 
автоматическим 

HRC 57…63   Стали содержащие 
никель более 1% и хром 

950 1,55 
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регулированием 
процесса 

1%  и менее (20XH, 
20XHM, 12XHЗА) 

Безникелевые стали 
(18ХГТ, 20Х) 

820 

Цементация HRC 55…63   Стали содержащие 
никель более 

1%  (например, 
20ХНЗА) 

800 1,75 

Прочие легированные 
стали (например, 

18ХГТ) 

700 

Нитроцементация HRC 57…63   Молибденовые стали 
(25ХГМ, 25ХГНМ) 

1000 1,55 

Безмолибденовые стали 
(25ХГТ, 30ХГТ, 35Х и 

др.) 

750 

Азотирование HRC 50…56   40Х, 40ХНМА и другие   1,75 

- коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки (реверсивности); 

- при одностороннем приложении нагрузки. 

Уравнение энергетического баланса. 

Представим его в безразмерной форме, для этого разделим на  

откуда, где  - —коэффициент относительных потерь. 

Коэффициент потерь мощности в зацеплении 

где коэффициент, учитывающий смещение; (без смещения);  

Коэффициент трения зависимости от смазки, шероховатости и скорости скольжения. Более точно, 
где - суммарная скорость качения м/с.  

Из формулы видно, что уменьшается с увеличением числа зубьев и передаточного числа. 

Для внутреннего зацепления принимают меньшие значения и знак минус. Для конических 
передач. 

Потери на размешивание и разбрызгивание масла растут с увеличением ширины колес, глубины 
нагружения, вязкости масла и окружной скорости. 

Как видно из представленного выше расчета, не учтен ряд факторов, оказывающих влияние на 
КПД передачи, напрямую зависимого от условий эксплуатации и хранения [1]. В частности, не 
учитываются свойства смазки [2]. 

Известны технологии, позволяющие значительно снизить трение в трибосопряжениях, в том числе 
физико-химическим методом, что способствует увеличению КПД [3]. В расчетах отсутствуют 
корректирующие коэффициенты, учитывающие влияние на КПД методов ремонта [4]. 
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Таким образом, для проектировочных расчетов рекомендуется прибегнуть к математической 
модели, учитывающей не только указанные выше факторы, но и целый ряд других [5]. При этом 
необходимо при решении данной многокритериальной задачи определить весовые коэффициенты, 
то есть степень влияния каждого фактора на КПД системы [6]. Таким образом, будет создан 
алгоритм проектирования и управления качеством механической системы [7]. Необходимо, при 
определении весовых коэффициентов влияния факторов на КПД передачи учесть имеющиеся 
статистические данные, полученные при мониторинге эксплуатации аналогичных систем 
[8].  Значимыми для проектировочного расчета являются результаты систем автоматизированного 
контроля, фиксирующих эксплуатационные показатели системы, в том числе КПД [9]. 

В настоящее время при высоких требованиях к эффективности и энергосбережению при 
эксплуатации механических систем недостаточно проводить проектировочные расчеты, не 
учитывающие множество факторов, имеющих место в процессе работы системы. 

Для создания адекватного требованием механизма, в частности зубчатой передачи, обеспечения 
КПД необходимо свести проектирование к решению многокритериальной задачи 
математическими методами. 
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Аннотация. Одной из главных задач сельсхозтоваропроизводителей является повышение 
эффективности рабочего процесса и уменьшение энергозатрат при сохранении надежности 
системы. В современных условиях рынка и труда необходимо иметь четкое представление о 
существующих проблемах хозяйствований. Особое внимание представляет недостаток 
полноценной кормовой базы на отечественных фермах, что существенно влияет на продуктивные 
показатели, а так же здоровье животных. Рентабельность предприятия напрямую зависит от 
развития направлений хозяйственной деятельности и рационального использования ресурсов. 

Annotation. One of the main tasks of agricultural producers is to increase the efficiency of the working 
process and reduce energy consumption while maintaining the reliability of the system. In modern 
conditions of the market and labor, it is necessary to have a clear idea of the existing problems of 
managing. Of particular interest is the lack of a full fodder base on domestic farms, which significantly 
affects productive indicators, as well as animal health. The profitability of the enterprise depends on the 
development of areas of economic activity and the rational use of resources. 

Ключевые слова: дезинтегратор, патока, крыльчатка, энергозатраты. 

Key words: disintegrator, treacle, energy consumption. 

Тематическая рубрика: Технические науки и технологии. 

  

С целью повышения продуктивности и улучшения здоровья сельскохозяйственных животных в их 
рационы добавляют зерновую патоку, приготовление которой возможно в условиях 
сельхозпроизводителей [1]. Для производства зерновой патоки применяют специальные 
установки, основой которых является насос. За счет перемещения насосом воды происходит ее 
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нагрев, а при дальнейшем добавлении зерна и перемешивание с ним [2]. Под действием рабочего 
органа насоса происходит разрушение зерновок, и повышение однородности водно-зерновой 
смеси. Для ускорения данного процесса достаточно часто используют дезинтеграторы [3]. 

Были проведены сравнительные испытания дезинтегратора с различными рабочими органами 
(рисунок 1). Эффективность работы дезинтегратора оценивали удельными энергозатратами w 
(Вт·ч/(л·0С), т.е. количеством электроэнегрии, затраченной за один час работы дезинтегратора на 
нагрев 1 литра воды на 10С по формуле: q = P*t / V*T 

где P – средняя мощность, потребляемая электродвигателем дезинтегратора кВт; 

t – время нагрева, с; 

V – объём нагреваемой воды, л.; 

T – разница температуры воды в начале и конце ее нагрева, ºС. 

 

  

 

а – с заводским рабочим 
органом 

  б – с предложенной 
конструкцией рабочего органа 

Рисунок 1. Исследуемый диспергатор. 

 

Измерение потребляемой мощности проводили токоизмерительными клещами Mastech MS2203 
через каждые 50С изменения температуры воды (рисунок 2). 
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а – подключение прибора к 
двигателю дезинтегратора 

  б – подключение прибора к 
силовому щиту 

Рисунок 2. Съем показания потребляемой мощности при нагреве воды дезинтегратором. 

Результаты замеров потребляемой мощности представлены в таблицах 1-5. Далее по формуле (1) 
рассчитывали удельное энергопотребление и строили диаграмму (рисунок 3). 

Таблица 1. Результаты исследований потребления электроэнергии при использовании заводского 
рабочего органа. 

Время нагрева Мощность по фазам   

 Pсумм, кВт 
t, мин  

  

P, кВт  
1 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 

0 0,37 0,4 0,79 1,56  
2 0,37  0,4  0,43  1,2  
5 0,42  0,38  0,39  1,19  
9 0,37  0,43  0,39  1,19  
12 0,4  0,42  0,38  1,2  
16 0,38  0,4  0,39  1,17  
20 0,36  0,4  0,42  1,18  
25 0,34  0,4  0,42  1,16  
35 0,36  0,38  0,38  1,12  
Среднее значение Рср, кВт 1,22 
Удельные энергозатраты w, Вт·ч/(л·0С ) 18,23 

Таблица 2. Результаты исследований потребления электроэнергии при использовании 
предлагаемого рабочего органа с 12 лопатками. 
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Время нагрева Мощность по фазам   

Pсумм, кВт 
t, мин  P, кВт  

1 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 
0 0,39 0,5 0,4 1,29  
4 0,42 0,4 0,39 1,21  
10 0,48 0,4 0,4 1,28  
16 0,42 0,4  0,4  1,22  
23 0,38  0,4  0,37  1,15  
31 0,36  0,38  0,37  1,11  
38 0,33  0,34  0,37  1,04  
47 0,32  0,35  0,35  1,02  
59 0,31  0,34  0,34  0,99  

Среднее значение Рср, кВт 1,15 
Удельные энергозатраты w, Вт·ч/(л·0С ) 28,8 

  

Таблица 3. Результаты исследований потребления электроэнергии при использовании 
предлагаемого рабочего органа с 9 лопатками 

Время нагрева Мощность по фазам   

 Pсумм, кВт 
t, мин  P, кВт  

1 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 
0 0,38 0,49 0,4 1,27 
2 0,41 0,39 0,39 1,19 
8 0,44 0,39 0,38 1,21 

20  0,4 0,39 0,38  1,17 
28 0,37  0,39 0,35  1,11 
36  0,36  0,38  0,35  1,09 
47  0,33  0,34  0,35  1,02 
60  0,32  0,34  0,33  0,99 
74  0,3  0,31  0,31  0,92 

Среднее значение Рср, кВт 1,11 
Удельные энергозатраты w, Вт·ч/(л·0С ) 35 

  

Таблица 4. Результаты исследований потребления электроэнергии при использовании 
предлагаемого рабочего органа с 6 лопатками 

Время нагрева Мощность по фазам   

 Pсумм, кВт 
t, мин  P, кВт  

1 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 
0 0,36 0,4 0,4 1,16 
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4 0,35 0,37 0,39 1,11 
10 0,4 0,35 0,36 1,11 
23  0,46 0,35 0,36  1,17 
31 0,34  0,35 0,34  1,03 
39  0,33  0,33  0,34  1 
50 0,31  0,3  0,33  0,94 
64  0,28  0,3  0,32  0,9 
80 0,27  0,29  0,29  0,85 

Среднее значение Рср, кВт 1,03 
Удельные энергозатраты w, Вт·ч/(л·0С ) 35,2 

  

Таблица 5. Результаты исследований потребления электроэнергии при использовании 
предлагаемого рабочего органа с 12 лопатками и винтом. 

Время нагрева Мощность по фазам   

Pсумм, кВт 
t, мин  P, кВт  

1 Фаза 2 Фаза 3 Фаза 
0 0,47  0,43  0,5  1,4 
2 0,4  0,43  0,4  1,23 
6 0,43  0,4  0,4  1,23 
8 0,4  0,42  0,39  1,21 
11 0,4  0,43  0,38  1,21 
15 0,4  0,39  0,42  1,21 
19 0,39  0,38  0,4  1,17 
23 0,38  0,37  0,4  1,15 
33 0,38  0,4  0,32  1,1 

Среднее значение Рср, кВт 1,21 
Удельные энергозатраты w, Вт·ч/(л·0С ) 17,1 
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Рисунок 3. Удельные энергозатраты: 1 - заводской рабочий орган; 2 - рабочий орган с 12 
лопатками; 3 - рабочий орган с 9 лопатками; 4 - рабочий орган с 6 лопатками; 5 - рабочий орган с 
12 лопатками и винтом 

Анализ полученных результатов показывает, что без использования винта удельные энергозатраты 
на нагрев в 1,6-1,9 раза выше, чем в исходном варианте. 

Было принято решение о совместном использовании рабочего органа с 12 лопатками и винта. При 
сравнении результатов экспериментов выявлено, что удельные энергозатраты по сравнению с 
исходным вариантом снизились на 6,5 % (рисунок 3). 

То есть на основании проведенных исследований можно говорить о преобладании в процессе 
нагрева на энергозатраты такого фактора, как осевая скорость воды и в данной конструкции 
дезинтегратора необходимо внести изменение в рабочий орган, учитывая данный факт. 
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Аннотация: электромобили представляют собой один из современных видов транспорта и 
позволяют снизить затраты на топливо при сохранении комфорта вождения. Они также более 
экологичны, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Тем не менее, их применение 
ограничено малой емкостью аккумуляторов, необходимостью долгой зарядки или использования 
высоковольтных станций и недостаточным количеством станций зарядки в населенных пунктах.   

Abstract: electric vehicles are one of the modern modes of transport and can reduce fuel costs while 
maintaining driving comfort. They are also more environmentally friendly than cars with an internal 
combustion engine. However, their use is limited by the small capacity of the batteries, the need for long 
charging or the use of high-voltage stations, and the insufficient number of charging stations in 
settlements. 

Ключевые слова: электромобиль, емкость аккумулятора, зарядные станции. 

Keywords: electric car, battery capacity, charging stations. 

Тематическая рубрика: Технические науки и технологии. 

  

Хотя история электромобиля началась еще во времена изобретения двигателя внутреннего 
сгорания, этот вариант транспорта не был широко применяемым до 1990-х годов. Одним из 
важнейших изменений в отрасли электромобилей, которые способствовали его росту в последние 
годы, стали усилия Илона Маска по созданию доступного автомобиля для среднего класса. В 2008 
году он представил один из первых вариантов электромобилей, доступных для потребителей, 
который мог преодолеть более 200 миль с полным зарядом аккумулятора. С появлением модели i-
MiEV производства компании Mitsubishi в Японии появился новый рынок электромобилей. 
Другие крупные автопроизводители впоследствии также начали выпуск конкурентоспособных 
моделей (GM Chevy, Volt, Leaf и прочие). 

Растущая популярность этого вида транспорта связана с тем, что электромобили производят 
значительно меньше шума, чем автомобили, приводимые в движение двигателем внутреннего 
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сгорания. Средний автомобиль может издавать шум до 70 дБ, старые модели машин – до 90, в то 
время как электромобили издают шум, не превышающий 40 дБ. При этом электромобили 
предлагают куда больший крутящий момент двигателя, увеличивая динамику на низких оборотах. 

Немаловажно и то, что электромобиль можно заряжать дома, не посещая автозаправку и, хотя 
стоимость электромобиля превосходит стоимость автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, 
стоимость заправки автомобиля с аккумуляторным питанием составляет около 30% от цены 
бензина при равном пробеге. Электромобиль также не требует замены масла, уменьшая расходы 
на техническое обслуживание автомобиля. Кроме того, ряд стран предлагает особые дорожные 
полосы для электромобилей, позволяя водителю проводить меньше времени в пробках. 

Аккумуляторные батареи электромобилей, как правило, более массивны, чем двигатель 
внутреннего сгорания, и в результате это увеличивает безопасность вождения, позволяя лучше 
реагировать в чрезвычайных ситуациях и успешнее входить в крутые повороты. К тому же, 
электрические транспортные средства оказывают меньшее воздействие на окружающую среду. 

Несмотря на неоспоримые преимущества вождения электромобилей, их эксплуатация на данный 
момент не является массовым явлением. Основной проблемой является ограничение по дальности 
поездки. Многие из современных популярных автомобилей могут пройти только 200-500 км, 
прежде чем им нужно будет пройти перезарядку, которая может занять несколько часов, что 
увеличит время поездки. Существует множество механизмов быстрой зарядки, которые могут 
полностью зарядить аккумулятор примерно за 30 минут. Для этого потребуется доступ к 
зарядному устройству с напряжением от 150 до 350 В. С помощью стандартной розетки 
автомобиль заряжается куда медленнее: час подключения позволяет проехать порядка 40 км. 
Проблема усугубляется тем, что зарядные станции существуют не повсеместно, а частые 
неполные дозарядки могут негативно отразиться на сроке службы батареи (потери 10% емкости в 
течение пяти лет эксплуатации). В результате, со временем электромобилю потребуется замена 
аккумулятора. 

Другим недостатком для потребителя может стать высокая стоимость: электромобили дороже 
аналогичных по характеристикам моделей с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, рынок 
электромобилей предлагает меньший потребительский выбор. 

Таким образом, электромобили - это новый вариант транспорта, позволяющий снизить объем 
выбросов и стоимость топлива, обеспечивая при этом более комфортное вождение. Хотя 
стоимость таких автомобилей велика, сокращение расходов на топливо и техническое 
обслуживание может помочь компенсировать затраты на покупку. Тем не менее, применение 
электромобилей на данный момент ограничено недостаточной для комфортного использования 
емкостью аккумулятора и малым количеством специальных станций зарядки в населенных 
пунктах. 
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Аннотация: механические экзоскелеты позволяют человеку восстановить или повысить 
работоспособность, а также выдержать значительные внешние воздействия без серьезных 
повреждений. Для разработки качественного экзоскелета требуется учесть особенности 
существующих в природе экзоскелетов и их применимость к человеческому телу. Основным 
недостатком естественных экзоскелетов является их слабая способность к заживлению, которую 
можно улучшить, применяя самозаживляющиеся материалы.     

Abstract: mechanical exoskeletons allow a person to restore or increase working capacity, as well as 
withstand significant external influences without serious damage. To develop a quality exoskeleton, it is 
necessary to take into account the features of exoskeletons existing in nature and their applicability to the 
human body. The main disadvantage of natural exoskeletons is their poor ability to heal, which can be 
improved by using self-healing materials. 
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Экзоскелет - это внешнее покрытие тела, которое наблюдается у некоторых видов беспозвоночных 
животных, чаще всего у членистоногих. В настоящее время были также разработаны 
механические экзоскелеты для поддержки человека, которые предлагают оператору аналогичный 
набор преимуществ. Искусственные экзоскелеты представляют собой носимые устройства, 
которые человек помещает на свое тело, чтобы усилить, улучшить или восстановить 
работоспособность. Эта структура может быть изготовлена из пластиковых деталей, углеродного 
волокна или различных металлов. 

Натуральный экзоскелет состоит из жесткого и устойчивого набора компонентов, выполняющих 
функциональные роли для защиты, изучения окружающей среды и поддержания формы тела 
животного. Большинство экзоскелетов содержат хитин, кальций и карбонат, придающие этой 
структуре особую прочность – экзоскелеты примерно в шесть раз прочнее и в два раза жестче, чем 
сухожилия позвоночных. Тем не менее, экзоскелеты обычно затрудняют движение животного. 
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Следовательно, при проектировании и разработке механических экзоскелетов следует учесть 
преимущества и недостатки экзоскелетов, наблюдаемых у других видов животных. Также стоит 
учесть и отличия в строении человеческого тела: конструкция экзоскелетов, наблюдаемых в 
природе, часто имеет гибкие суставы, соединяющиеся с основными мышцами существа. Это 
преимущество, которое допускает широкий диапазон движений для животного, недоступно для 
людей в силу наличия у них эндоскелета. 

Экзоскелет обычно состоит из нескольких слоев: у него имеется жесткая внешняя поверхность и 
гибкий внутренний слой. На самом внутреннем слое присутствует восковая поверхность, 
защищающая животное от обезвоживания. У большинства членистоногих есть вторичный слой, 
который предотвращает разрыв или повреждение первого. Кроме сохранения водного баланса, 
такая система обеспечивает защиту от длительных периодов жары или холода. Терморегуляция 
нередко присутствует и у механических экзоскелетов, тем не менее, не все материалы могут ее 
обеспечить. 

Тем не менее, у экзоскелетов есть недостатки, наиболее важным среди которых является то, что 
экзоскелеты не растягиваются и не расширяются. Кроме того, экзоскелет не способен выдержать 
то же количество ударов, которое может выдержать внешний слой мягких тканей, поэтому 
критические повреждения экзоскелета у животных практически необратимы. Для компенсации 
этого фактора при разработке искусственных экзоскелетов перспективными считаются 
самозаживляющиеся полимеры, и разрабатываются технологии получения более легких, прочных 
и эластичных материалов. 

Второй значительной проблемой разработки является затрудненное сенсорное восприятие 
окружающей среды. В большинстве существующих структур сложно чувствовать что-либо кроме 
давления или значительных ударов. Увеличение чувствительности требует усложнения 
конструкции и не всегда возможно, так как зачастую приводит также и к снижению защитных 
характеристик. 

Кроме того, экзоскелеты зачастую индивидуальны. Животные меняют их много раз в течение 
жизни; искусственные экзоскелеты обычно требуют совпадения оператора по размеру, так как 
увеличение числа подвижных элементов значительно усложняет структуру, а также делает ее 
менее прочной. Вследствие этого производство полноценных универсальных экзоскелетов 
затруднено и на данный момент они существуют, в основном, в виде штучной продукции. 

В наше время основным применением экзоскелета является облегчение ручного труда. Компании 
и работники используют экзоскелеты для повышения безопасности без ущерба для объемов 
производства. Экзоскелеты применяют для предотвращения проблем с опорно-двигательным 
аппаратом у работников. Главное преимущество применения таких экзоскелетов - возможность 
перераспределения веса груза с плечевого пояса на все тело. Сотрудники, использующие эту 
технологию, реже жалуются на боль в плечах и спине, сохраняя при этом большую физическую 
активность. Все больше фабрик, распределительных центров и складов используют эту 
технологию. 
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Аннотация: Волоконно-оптическая связь является альтернативным методом передачи, не 
полагающимся на металлические системы. Рассмотрены преимущества данного вида связи, среди 
которых качество соединения, масштабируемость, безопасность и долгосрочная экономическая 
эффективность и такие значимые недостатки, как неустойчивость к разрушению, высокая 
стоимость установки и однонаправленность. 

Abstract: fiber optic communication is an alternative transmission method that does not rely on metal 
systems. The advantages of this type of communication are considered, among which are the connection 
quality, scalability, security and long-term economic efficiency. It also has significant disadvantages such 
as instability to destruction, high cost of installation and unidirectionality. 

Ключевые слова: оптическое волокно, электромагнитные помехи, оптоволоконный 
предохранитель. 

Keywords: fiber optic, electromagnetic interference, fiber fuse. 
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Волоконно-оптическая связь произвела революцию в телекоммуникационной отрасли. В отличие 
от традиционных методов передачи, которые посылают сигналы через металлические системы, 
волоконная оптика не является электрической по своей природе. Передающее устройство 
генерирует световой сигнал, который оптоволоконный кабель передает на приемник. Волоконно-
оптическая нить не является активным источником, который генерирует электричество. 

Волоконно-оптические соединения не ухудшаются с увеличением расстояния, в отличие от 
кабельной широкополосной связи и DSL, что обеспечивает постоянную наивысшую скорость 
передачи данных. Однако оптоволоконные соединения также имеют некоторые ограничения. Их 
преимущества и недостатки приведены ниже. 

Преимущества волоконной оптики: 
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1) Качество соединения: волоконная оптика устойчива к электромагнитным помехам и имеет 
низкую частоту ошибок по битам. Электромагнитные помехи (EMI) - это помехи, вызванные 
электромагнитным излучением от внешнего источника. Эти нарушения могут прерывать или 
ухудшать характеристики обычного металлического кабельного соединения. Любой объект, 
который несет электрические токи, может создавать помехи, такими объектами могут быть линии 
электропередач или даже солнце. Волоконная оптика также устойчива к коррозии. 

2) Масштабируемость: волоконная оптика более масштабируема, так как установить новое 
оборудование проще по уже проведенному волокну. Длины волн, на которых ведется передача, 
могут быть включены или выключены по требованию, что позволяет легко предоставлять услуги и 
быстро масштабировать системы для растущего бизнеса. Оптические волокна также намного 
меньше и легче, чем медные провода. Эти волокна, как правило, могут быть установлены с учетом 
необходимых расширений из расчета на следующие 15-20 лет. Кроме того, дополнительные 
кабели могут быть установлены позже, чтобы предоставить возможности для расширения сети. 

3) Безопасность: безопасность является серьезной проблемой для современного бизнеса. 
Волоконная оптика не излучает сигналы, поэтому нет возможности прослушивать проходящие 
передачи. Нарушения также легко идентифицировать, как только они происходят, поскольку 
любой физический сбой в системе приведет к полному отказу системы. Вместо оборудования, 
размещенного в нескольких местах оптоволоконные сети позволяют располагать оборудование в 
одном месте. Это значительно упрощает регулирование и обслуживание. 

4) Долгосрочная экономическая эффективность. Долгосрочные оптоволоконные сети не требуют 
таких же накладных расходов, как проводные сети. Оптоволоконные сети стоят дороже при 
проведении, однако способность к масштабируемости в долгосрочной перспективе перевешивает 
первоначальные инвестиции. Кроме того, стоимость оптоволоконных сетей уменьшается в 
процессе развития технологий. 

Недостатки волоконной оптики: 

1) Сниженная прочность: волокно тоньше и легче металлической проводки, поэтому оно делает 
систему более хрупкой. Поскольку оптоволоконные кабели имеют малые размеры, они могут быть 
случайно обрезаны во время ремонта или здания. Так как оптоволоконные кабели могут 
передавать гораздо больше данных, чем металлические сети, меньшее количество кабелей 
обслуживает большее количество людей. Это означает, что случайное повреждение одного кабеля 
может нарушить обслуживание большого количества предприятий и частных лиц. Волокна также 
чувствительны к изгибу, что затрудняет укладку волокон по углам. Волоконно-оптические сети 
также подвержены радиационному повреждению или химическому воздействию. 

2) Краткосрочная экономическая эффективность. Несмотря на то, что в долгосрочной перспективе 
затраты ниже, затраты на установку оптоволокна все еще значительны. Часто требуется 
специальное испытательное оборудование, а также установщики, обладающие знаниями в области 
прокладки оптоволоконной сети. Конечные точки оптоволокна и соединения также требуют 
специального оборудования и настройки. Кроме того, может потребоваться специальное 
оборудование для диагностики неисправностей волоконно-оптической сети, что требует более 
дорогостоящих ремонтных работ в случае повреждения кабелей. 

3) Оптоволоконный предохранитель: при высокой мощности оптоволоконные сети чувствительны 
к повреждениям, которые происходят при попадании большого числа фотонов на область 
«несовершенства» волокна. Это может привести к разрушению кабеля большой длины за короткое 
время. 
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4) Однонаправленное распространение света: оптоволоконные кабели также ограничены в том 
смысле, что они могут распространять свет только в одном направлении. Если двунаправленная 
связь является необходимой частью передачи информации в сети, для обеспечения 
двунаправленного распространения информации необходимо проложить два параллельных 
кабеля. 

Несмотря на то, что оптоволоконные сети обладают рядом недостатков, соответствующая 
технология быстро развивается, ежегодно снижая стоимость данного вида сетей. Ожидается, что к 
2021 году совокупный годовой темп роста оптоволоконной промышленности составит 9,8%. 
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Аннотация: Рассмотрены виды и особенности системы вентиляции частных домов, которая 
является незаменимой частью создания комфорта. Правильный выбор системы обеспечит чистый, 
свежий кислород в регулярном поступлении, оградит от использованного воздуха, поможет 
нормализовать влагу до оптимальных показателей и, таким образом, защитит дом от 
возникновения грибка. 

Abstract: The types and features of ventilation systems of private houses, which is an indispensable part 
of creating comfort, are reviewed in this article. The right choice of the system will provide clean, fresh 
oxygen in a regular flow, protect the house from the air used, help normalize moisture to optimal levels 
and, thus, protect the house from the occurrence of fungus. 

Ключевые слова: вентиляция, баланс воздуха, микроклимат. 

Keywords: ventilation, air balance, microclimate. 

Тематическая рубрика: технические науки и технологии.  

  

Комфортное проживание в загородном коттедже во многом зависит от созданного в нем 
микроклимата. Важную роль в его создании играет грамотная вентиляция коттеджа. Устройство 
вентиляции коттеджа является одним из приоритетных вопросов, которые необходимо учитывать 
при его строительстве. 

Создание и проектирование системы вентиляции коттеджа начинается с выбора вида вентиляции. 
Существует естественная и принудительная вентиляция. В свою очередь каждый из них имеет 
свои подвиды, но основное отличие заключается в способе поступления и отвода воздуха. 
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Естественная вентиляции подразумевает создание системы вентиляционных каналов, принцип 
работы которых основан на естественном движении воздуха, которое достигается путем разности 
температур и давления в начале и в конце системы. Основными преимуществами естественной 
вентиляции являются простота и малые затраты на обустройство и обслуживание. Недостаток 
такой системы – в результате определенных погодных условий, например, при сильном ветре, 
существует риск возникновения обратной тяги. 

В отличие от системы естественной вентиляции, принудительная система вентиляции 
основывается на использовании специального вентиляционного оборудования. Принудительная 
система позволяет качественно фильтровать поступающий воздух, при необходимости нагревать 
или охлаждать его в независимости от погодных условий. Механическая система лишена 
недостатка обратной тяги. Но при этом стоимость такой системы вентиляции коттеджа и ее 
обслуживание гораздо выше. 

По назначению вентиляция может быть вытяжной, приточной или приточно-вытяжной. Таким 
образом, движение воздуха в помещениях достигается несколькими путями: за счет вытяжки 
воздуха, за счет подачи воздуха, либо и того и другого. И если приточно-вытяжная система – это 
сугубо принудительная вентиляция, то приточная и вытяжная вентиляции являются гибридом, 
сочетающим в себе преимущества естественной и принудительной систем вентиляции. 

Таким образом, для обеспечения комфортных условий в помещении необходимо поддержание: 

- баланса между количеством вытяжного и приточного воздуха, что достигается применением 
приточно-вытяжной вентиляции помещения; 
- заданной температуры воздуха, путём его нагрева отопительными приборами, или охлаждения 
кондиционерами; 
- относительной влажности воздуха, используя увлажнители в зимнее время и осушение с помощью 
кондиционеров летом. 

Чаще всего владельцы коттеджей выбирают приточно-вытяжную систему вентиляции, поскольку 
она успешно справляется одновременно с удалением использованного и восполнением свежего 
воздуха, а значит, обеспечивает комфорт, здоровье, хорошую работоспособность и бодрость 
людям, живущим в доме. Среди несомненных плюсов выбора приточно-вытяжной системы 
вентиляции дома можно назвать следующие: 

- полный контроль над воздухообменом; 
- высокие экономические и эксплуатационные параметры; 
- автоматическая система поддержки вентиляционной системы заранее заданным домовладельцем 
параметрам. 

Приточно-вытяжная система вентиляции загородного дома пропускает поступающий воздух через 
фильтры, очищая его, согревает его при помощи электрического или водяного нагревательного 
элемента, рекуператора или охлаждает, одновременно с этим удаляя использованный воздух, 
неприятные запахи и лишнюю влагу из помещения. 
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Аннотация: В условиях динамичных изменений внешней среды «бережливое производство» 
становится важнейшим фактором повышения конкурентоспособности предприятия. К сожалению, 
на российских промышленных предприятиях внедрение системы «Бережливое производство» 
часто представляет собой неупорядоченный и хаотичный процесс, они берутся за отдельные 
инструменты «бережливого производства» и недооценивают важность философии «бережливого 
производства», тогда как в основе успехов Toyota лежит именно философия бережливого 
производства, которая предполагает глубокую и всестороннюю культурную трансформацию. 

Abstract: In the circumstances of dynamically changing environment, Lean Production is becoming ever 
more relevant for the competitive growth of an enterprise. Un-fortunately the Lean Production 
implementation in Russian industrial enterprises usually represents as an irregular and chaotic process, 
where only partial elements of Lean are taken into account, but the sig-nuisance of the Lean philosophy is 
underestimated, while it is precisely Lean philosophy involving pro-found and comprehensive cultural 
transformation that is in the heart of Toyota’s success. 
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В условиях динамичных изменений внешней среды «бережливое производство» становится 
важнейшим фактором повышения конкурентоспособности предприятия и является наиболее 
эффективным, надежным и мало затратным способом выхода предприятия из кризиса. Методы 
бережливого производства позволяют без капитальных затрат улучшить качество продукции или 
услуг, сократить издержки, время производственного цикла. 

К сожалению, на российских промышленных предприятиях внедрение системы «Бережливое 
производство» часто представляет собой неупорядоченный и хаотичный процесс, отсутствует 
общая система знаний и совокупности применяемых методов и приемов. Кроме того, российские 
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промышленные предприятия берутся за инструменты «бережливого производства» и 
недооценивают важность философии «бережливого производства», тогда как в основе успехов 
Toyota лежит именно философия бережливого производства, которая предполагает глубокую и 
всестороннюю культурную трансформацию [1, с. 14]. 

ОАО «КАМАЗ» приступило к внедрению бережливого производства в 2006 г., начиная с 
выявления и устранения явных, лежащих на поверхности, потерь в производственных процессах с 
помощью базовых инструментов бережливого производства: 5С, TPM, кайдзен. В последующие 
годы была проведена еще более масштабная деятельность по внедрению бережливого 
производства на предприятии. 

Сейчас подход ОАО «КАМАЗ» к бережливому производству отличается от большинства 
российских предприятий и ближе к опыту японских компаний. При этом под Производственной 
системой КАМАЗ понимается совокупность бизнес-процессов ОАО «КАМАЗ», его поставщиков, 
товаропроводящей и сервисной сети, организованных на основе нового мировоззрения персонала 
на принципах бережливого производства, направленных: 

− на безопасное производство работ и удовлетворения потребителя; 
− на развитие производственных систем поставщиков; 
− на улучшение товаропроводящей сети и сервисных центрах. 

Принципы Производственной системы КАМАЗ представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Принципы Производственной системы КАМАЗ. 

№ Принцип Описание принципа 
1. Постоянно меняться к 

лучшему. 
Означает системно совершенствовать бизнес процессы, приемы и 
методы работы, повышать уровень корпоративной культуры, 
качество продукции, предвосхищать ожидания клиентов, внедрять 
передовые технологии, стремиться к уровню производства 
мирового класса. 

2. Качественно и точно в 
срок удовлетворять 
потребности 
клиентов. 

Выполнение работы в строгом соответствие с ожиданиями 
клиентов, достигнутыми договоренностями и взятыми на себя 
обязательствами, обеспечивать поставки туда, «куда нужно», тогда, 
«когда нужно», в том количестве, «в каком нужно», с сохранением 
неизменно высочайшего качества. 

3. Поддерживать 
эффективную 
организационную 
структуру. 

Основа – процессный подход, концентрация функций около 
ключевых процессов. Минимизация уровней управления, высокая 
оперативность принятия решений, отсутствие бюрократии. 

4. Эффективно 
использовать 
человеческие 
ресурсы. 

Полная загрузка всего персонала компании. Эффективная 
расстановка. Повышение квалификации, опережающее обучение, 
освоение рабочими и специалистами смежных специальностей. 
Обеспечение возможности самореализации. 

5. Внедрять улучшения, 
передовые технологии 
и методы. 

Минимальное время между принятием решения о внедрении 
передовых технологий и методов и фактическим внедрением. 
Быстрый «Кайдзен» – немедленное устранение выявленных потерь, 
внедрение кайдзен-предложений. 

6. Воспитывать лидеров 
в трудовых 
коллективах. 

Только лидер может организовать работу по постоянным 
непрерывным улучшениям, повести за собой трудовой коллектив, 
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личным примером убедить и увлечь тех, кто стоит в стороне. 
Каждый руководитель обязан быть лидером. 

7. Руководителям 
необходимо личным 
примером 
демонстрировать 
участие в 
улучшениях. 

Вовлечение персонала в работу начинается с первого руководителя, 
который не только задает темп данной работе, но и своим участием 
показывает ее исключительную важность. Руководитель лично 
ведет несколько проектов по улучшениям, постоянно занимается 
самообучением в области «Бережливого производства», является 
лидером. 

8. Выстраивать 
отношения на 
принципах 
партнерства и 
доверия. 

Партнерские отношения и доверие возможны, только когда виден 
профессионализм руководства, процессы прозрачны, решения 
понятны. 

9. Обеспечивать 
постоянный обмен 
опытом в компании. 

Положительный и отрицательный опыт необходимо обязательно 
транслировать для того, чтобы успешный опыт был применен и 
была возможность избежать допущенных другими ошибок. 

Необходимость внедрения методов и инструментов бережливого производства на предприятиях 
Российской Федерации связана с недостаточной эффективностью работы большинства 
промышленных предприятий, а именно низкой производительностью труда и высоким уровнем 
издержек производства. Охарактеризовать ситуацию в промышленности можно на основе индекса 
промышленного производства, который в период кризиса 2008−2010 гг. снизился до уровня 84,8 
% [2]. Кризисные тенденции в экономике Российской Федерации подталкивали промышленные 
предприятия к внедрению инструментов и методов бережливого производства, но не все 
предприятия смогли в полной мере осознать вызов времени и осуществить необходимые 
изменения. 

Анализ внедрения бережливого производства в ОАО «КАМАЗ» свидетельствует о повышении 
эффективности работы предприятия и повышении коэффициентов использования 
производственных мощностей, производительности труда, фондоотдачи. Например, 
статистические показатели уровня использования среднегодовой производственной мощности 
предприятий машиностроительной отрасли Российской Федерации по грузовым автомобилям в 
2009 г. –17 % [2], что значительно ниже показателей ОАО «КАМАЗ» (63,4 %). 

В 2010 г. была принята Программа стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2020 г., 
которая является важным стимулом внедрения и совершенствования инструментов бережливого 
производства на предприятии. Стратегия способствует эффективному планированию путей и 
средств достижения целевых ориентиров предприятия с помощью внедрения инструментов 
бережливого производства, формированию четкого плана мероприятий, увязанных по ресурсам, 
исполнителям и срокам. 

Разработке программ предшествует отбор целей, включающий обоснование необходимости их 
решения. На этом этапе нужна конкретизация причины и цели программы внедрения методов и 
инструментов бережливого производства: потери в структурных подразделениях предприятия; 
бизнес-процессы, приоритетные для сокращения потерь, их специфика и типичные причины 
возникновения; применяемый инструментарий бережливого производства; методы мотивации 
персонала на внедрение инструментов бережливого производства 

Организационные механизмы внедрения бережливого производства представлены на рис. 1. 
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Оценка эффективности внедрения бережливого производства позволяет обеспечить объективную 
информацию о результатах внедрения инструментов бережливого производства в структурных 
подразделениях предприятия. 

Следует отметить, что «Бережливое производство» нельзя внедрить, как внедряют инновацию или 
новое оборудование. Прежде всего, необходимо научить людей думать по-новому и донести до 
сознания всего персонала важность анализа своего окружения и собственной деятельности с 
позиции поиска рационального начала и потерь. Это отдельная и весьма сложная задача, решение 
которой во многом зависит от того, насколько к этому готов менеджмент предприятия. 

Значимый результат от внедрения инструментов и методов бережливого производства можно 
обеспечить лишь благодаря системной работе по управлению процессами деятельности и развития 
предприятия. 

Таким образом, управление внедрением системы «Бережливое производство» на предприятии 
представляет собой процесс управления предприятием, направленный на активизацию персонала, 
снижение потерь, эффективное управление ресурсами, концентрацию на нуждах заказчика. 
Применение предлагаемых методов организации бережливого производства на предприятии 
предполагает создание адаптивной и гибкой системы управления и производства, способной к 
непрерывному улучшению, и будет способствовать повышению конкурентоспособности 
предприятия, снижению потерь и росту производительности труда. 
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Обработка вязких материалов путем их сверления обычно вызывает ряд трудностей, 
обусловленных их свойствами. Рассмотрим существующие способы повышения 
производительности и качества обработанного отверстия путем изменения геометрических 
параметров сверла, а также изменение режимов резания на медном сплаве М1. 

Медный сплав М1 имеет хорошую обрабатываемость, обусловленную теми же причинами, что и 
для алюминиевых сплавов. Но в отличие от них медные, из-за их высокой теплопроводности и 
высокой вязкости, при обработке вызывают некие трудности. При сверлении меди образуется 
сливная лентообразная стружка, которая наматываясь на режущий инструмент, препятствует 
попаданию смазочно-охлаждающей жидкости в зону резания. Помимо этого, стружка при выходе, 
из-за трения о стенки отверстия, вызывает дополнительный нагрев металла и оставляет надиры на 
уже обработанной поверхности. 

При сверлении медных сплавов отверстия чаще всего получаются меньше номинального размера. 
Это связано с тем, что из-за высокой теплопроводности происходит температурное расширение 
металла, и сверление происходит в расширенном металле. После остывания детали отверстие 
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уменьшается в диаметре. При сверлении глубоких отверстий деталь нагрета не равномерно. 
Температура в зоне резания отличается от температуры у начала отверстия. Остывание детали 
приводит к уменьшению диаметра в начале отверстия, в то время пока процесс сверления еще не 
закончен. Все это может привести к закусыванию сверла в отверстии и его поломке. 

Для улучшения обрабатываемости необходимо уменьшить температуру в зоне резания. 
Основными способами является изменение геометрических параметров сверла и изменение 
скорости резания. При обработке конструкционных материалов более 99,5% работы резания 
переходит в тепло. При обработке вязких материалов, количество тепла, отводимого в стружку 
гораздо больше, чем при обработке хрупких. 

При увеличении переднего угла сверла происходит уменьшение силы резания Рz, что приводит к 
уменьшению количества выделяющейся теплоты и приводит к снижению температуры в зоне 
резания. Однако при увеличении переднего угла, уменьшается массивность режущего клина 
инструмента, что приводит к снижению теплоотвода через инструмент, поэтому температура 
резания начинает увеличиваться. Также увеличение переднего угла повышается его стойкость и 
уменьшается усилие резания, но вместе с тем ослабляется тело режущей части инструмента, 
которое может легко выкрашиваться, ломаться; ухудшается отвод теплоты, что приводит к 
быстрому нагреву и потере твердости. Такое же влияние на температуру резания оказывает 
главный задний угол. 

При увеличении главного угла в плане происходит уменьшение сил резания, а соответственно и 
количества выделяемой теплоты, что хорошо влияет на обрабатываемость медных сплавов. С 
другой стороны, при увеличении главного угла в плане уменьшается длина контакта режущей 
кромки с обрабатываемой деталью, что ведет к уменьшению отвода тепла из зоны резания. 
Согласно справочной информации наиболее подходящим главным углом для сверления медных 
сплавов является угол φ равный 125 градусам. 

При заточке сверла со смещенной вершиной под влиянием нагрузки со стороны длинной кромки 
сверло будет отжиматься в сторону от оси вращения и отверстие получится большего диаметра, 
чем диаметр сверла. Данное решение позволяет улучшить вывод стружки, а также снизить 
температуру в зоне резания, за счет уменьшения трения сверла и заготовки. 

http://www.na-obr.ru/component/djclassifieds/?view=items&cid=15:mater-do&Itemid=464
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Эффективность, безопасность и сама возможность использования автотранспортных средств (АТС) 
по назначению зависит от их технического состояния. Изменения технического состояния 
сопровождают эксплуатацию АТС от изготовления до утилизации. 

Изготовители во всем мире не в силах гарантировать отсутствие неисправностей АТС даже «при 
нормальных условиях эксплуатации», но особенно ускоряется их появление при нарушениях 
правил технической эксплуатации и предписаний изготовителя, при интенсивной эксплуатации без 
необходимого контроля или за пределами установленного ресурса, при несвоевременном и 
некачественном ТО и ремонте, при ошибках в применении эксплуатационных материалов. 

Не случайно понятия о техническом состоянии АТС и его динамике, методах его определения, 
поддержания и восстановления составляют фундамент дисциплины технической эксплуатации. 
Ранее изданные пособия по этой дисциплине посвящались прежде всего проектированию новых 
методов, параметров, технологий и оборудования. Они готовились разработчиками, естественно 
продвигавшими к применению свои результаты, рассматривая в первую очередь их влияние на 
развитие технической эксплуатации. Это были преимущественно пособия для будущих 
разработчиков. 
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В современных условиях технологии, регламенты и оборудование для технической эксплуатации 
АТС готовит промышленность. Будущим эксплуатационникам сегодня требуются компетенции, 
связанные с владением современной нормативной правовой базой, передовыми технологиями 
обеспечения работоспособности АТС, процедурами управления и их информационной 
составляющей. Настоящее издание ориентировано на интересы эксплуатационников в 
формировании у них целостной научной базы применения современных методов и технологий 
управления, диагностирования, ТО и ремонта АТС. 

Техническая эксплуатация автомобилей как действующая подотрасль автомобильного транспорта и 
как ветвь транспортной науки призвана обеспечивать работоспособность автомобильного парка на 
стадии эксплуатации при рациональных затратах трудовых и материальных ресурсов и 
ограничениях, диктуемых размещением производственных объектов, структурой автомобильного 
парка, требованиями по обеспечению безопасности и условиями его эксплуатации.        

Результаты производственной деятельности на предшествующих стадиях жизненного цикла 
автомобиля, включая проектирование, изготовление и предпродажную подготовку, также влияют 
на обеспечение работоспособности автомобильного парка, но для эксплуатационников выступают в 
виде внешних условий и ограничений. 

Особенности обеспечения работоспособности разных частей автомобильного парка, 
эксплуатируемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, или 
физическими лицами предопределяют организацию производственных процессов в технической 
службе автотранспортных предприятий и автосервисе соответственно. 

Для технической эксплуатации автотранспортное средство (АТС) – объект с переменными 
эксплуатационными свойствами. Согласно классическому определению эксплуатационные 
свойства определяют степень приспособленности автомобиля к условиям эксплуатации, 
эффективность и удобство его использования для перевозки пассажиров, грузов и специального 
оборудования. 

Из более, чем 20 базовых эксплуатационных свойств АТС не менее половины подвержены 
изменениям при эксплуатации и под ее воздействием. Каждое из базовых эксплуатационных 
свойств дробится на частные эксплуатационные свойства, для оценки которых используют 
совокупности оценочных параметров («измерителей»). Как правило, это расчетные относительные 
параметры, число которых может достигать нескольких десятков для единичного базового 
свойства. 

При этом под параметром в технике понимают величины, характеризующие определенное свойство 
явления, процесса, физического или технического объекта. Под показателями понимают числовые 
значения параметров. Состояние указанных изменяющихся при эксплуатации базовых и частных 
эксплуатационных свойств в каждый момент времени (или наработки АТС) характеризуется 
понятием «техническое состояние». 

При этом наработку основополагающий для технических наук терминологический ГОСТ 27.002-89 
определяет, как продолжительность или объем работы объекта. Согласно этому же ГОСТ 27.002-89, 
работоспособность – это состояние объекта, при котором значения всех параметров, 
характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствует требованиям 
нормативной и(или) конструкторской документации. 

При этом не оговаривается, какие именно – базовые, обусловленные назначением АТС, или 
вспомогательные сервисные функции относятся к «заданным». С работоспособным состоянием 
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часто путают исправное состояние. По тому же ГОСТ 27.002-89 исправное состояние объекта 
характеризуется его соответствием всем требованиям нормативной и(или) конструкторской 
документации. 

Иными словами, АТС может быть исправным в лучшем случае после его сборки на конвейере и 
выполнения в полном объеме предпродажной подготовки, но до регистрации и начала 
эксплуатации. Причем не всякое АТС. 

Степень работоспособности АТС наиболее полно отражает абстрактное понятие «техническое 
состояние». Это базовое понятие в технической эксплуатации автомобилей, однако, нормативные 
документы не содержат его удовлетворительного определения. 

Базовый «диагностический» ГОСТ 20911-89 содержит следующее невнятное определение. 
Техническое состояние характеризуется в определенный момент времени, при определенных 
условиях внешней среды, значениями параметров, установленных технической документацией на 
объект. 

При этом стандарт не раскрывает, какими параметрами характеризуется техническое состояние и 
какого рода «техническая документация на объект» устанавливает эти параметры. Иными словами, 
по этому определению невозможно отделить параметры технического состояния от прочих 
параметров технических объектов, в том числе, параметров массы, габаритов, дизайна и пр. При 
этом техническое состояние не будет выделено из общего технического описания объекта. 

Техническое состояние автомобиля (агрегата, механизма, соединения) определяется совокупностью 
изменяющихся свойств его элементов, характеризуемых текущим значением конструкционных 
параметров. Обычно текущие значения конструкционных параметров связывают с наработкой.     

Приведенное определение технического состояния через конструкционные параметры с 
упоминанием их связи с наработкой применимо только к дефектовке снятых с АТС деталей при 
необезличенном капитальном ремонте и неприменимо при диагностировании или при 
использовании АТС по назначению. Для технической эксплуатации это определение непригодно. 

Более узкое определение безопасного технического состояния АТС содержат ГОСТ 19919-74 и 
ГОСТ Р 51709-2001.        Техническое состояние АТС – это совокупность подверженных изменению 
в процессе эксплуатации свойств и установленных нормативными документами параметров АТС, 
определяющая возможности его применения по назначению. 

Но и приведенное определение не вполне точно и исчерпывающе отражает данную составляющую 
понятия «техническое состояние». Прежде всего, техническое состояние – это не совокупность 
свойств и не эксплуатационные свойства, а текущее состояние изменяющихся эксплуатационных 
свойств АТС. И это не совокупность параметров, а совокупность значений этих параметров (т.е. 
показателей) в каждый момент времени. И, наконец, для отражения технического состояния 
недостаточно использовать показатели доступных для проверки параметров – приходится 
применять еще и не поддающиеся измерению или просто более удобные органолептические 
признаки изменения технического состояния. Для понятия «техническое состояние» более полной, 
точной и конструктивной является следующая формулировка. 

Техническое состояние – характеристика соответствия показателей параметров и признаков 
изменения эксплуатационных свойств, функционирования и целостности компонентов конструкции 
АТС установленным в нормативной и эксплуатационной документации изготовителя под влиянием 
износа, старения и многократного выполнения ТО и ремонта.  
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На сегодняшний день завершается реализация Государственной программы вооружения на 2011-
2020 годы, целью которой было обеспечение поддержания необходимого уровня оснащения 
Вооруженных сил современным вооружением, военной и специальной техникой (ВВСТ). В 
условиях жестких финансовых ограничений особое внимание уделяется цене, качеству и 
своевременности поставок товаров, работ и услуг в рамках выполнения определенного вида 
контракта на закупку продукции для нужд Министерства Обороны РФ – государственного 
оборонного заказа (далее – ГОЗ).   

Правовой основой управления ГОЗ служит Федеральный закон "О государственном оборонном 
заказе" от 29.12.2012 N 275-ФЗ и Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2014 г. N 1482 
"О требованиях к участникам размещения государственного оборонного заказа о наличии у них 
соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и 
трудовых ресурсов для исполнения государственного контракта". На сайте Федеральной 
антимонопольной службы (далее - ФАС) в конце февраля 2020 г. была опубликована презентация 
и законопроект с планируемыми поправками по реформированию № 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 г. Согласно законопроекту, 
ФАС предлагает внести изменения для упрощения порядка закупок, в частности в тексе 
рассматриваются такие вопросы, как введение рейтинга деловой репутации потенциальных 
поставщиков, установление единого подхода квалификационных требований участникам, что 
говорит об актуальности выбранной темы исследования.   

Эффективность управления ГОЗ связана с развитием конкуренции между исполнителями, 
прозрачностью проведения закупочных процедур с последующим выбором надежного и 
компетентного поставщика, т.е. с совершенствованием системы закупочной деятельности в 
рамках выполнения государственных контрактов. Однако, не смотря на существующую правовую 
базу, как показывает практика, на сегодняшний момент проблема поиска и выбора надежного и 
компетентного исполнителя все еще остается актуальной. В связи с чем возникает необходимость 
разработки механизма выбора поставщиков (исполнителей) в сфере ГОЗ. 

Поскольку заключение договора в рамках исполнения ГОЗ необходимо в целях формирования 
страхового запаса продукции, материалов и комплектующих изделий длительного цикла 
изготовления, продолжительность работ по созданию новых образцов ВВСТ связана с фактором 
неопределенности. Рассмотрим более подробно особенности, с которыми сталкивается 
предприятие-исполнитель ГОЗ (соисполнитель) при осуществлении закупочной деятельности: 

1) Трехуровневая система законодательного регулирования. Подразумевается, что предприятие, 
выполняющее ГОЗ получает заказ от Госзаказчика в рамках 44-ФЗ (Министерство Обороны РФ), 
головной исполнитель (предприятие ОПК, с которым подписывается контракт на выполнение 
ГОЗ), являясь – предприятием ОПК с госучастием, работает в рамках 223-ФЗ и исполнитель 
(предприятие, с которым заключает договор, головной исполнитель) вынужден вести свою 
деятельность соблюдением требований 223-ФЗ и 275-ФЗ.  

2) Стратегическая и финансовая неустойчивость, связанная с недостаточным финансированием 
ГОЗ. Подразумевается, что в связи с недостатком финансовых ресурсов закупочные процедуры не 
проводились и производство простаивало.   

3) Сложность в соблюдении баланса между развитием кооперационных связей и развитием 
свободной конкуренции.  

4) Необходимость в соблюдении баланса между качеством и конкуренцией. При проведении 
конкурентных процедур, таких как запрос котировок или аукцион, выбор исполнителя 
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осуществляется по критерию наименьшей цены, что открывает доступ к участию для 
недобросовестных исполнителей. 

5) Сложности осуществления банковского сопровождения с учетом использования отдельных и 
лицевых банковских счетов. 

6) Необходимость квалифицированного штата работников отдела закупок. 

7) Несостоявшиеся процедуры закупки. В практической деятельности процедура может быть 
признана несостоявшейся, если в ходе проведения не будет подано ни одной заявки от участников, 
либо будет подана одна заявка, в последнем случае конкурентная среда не создается.  

8) Временной разрыв между заключением контракта и началом реальных работ по 
гособоронзаказу. Поскольку при выполнении ГОЗ действует вертикальная цепочка 
соисполнителей, то головной исполнитель начинает проводить закупочные процедуры и выбирать 
своих соисполнителей только после победы в закупке Госзаказчика.  

9) Административная ответственность за ненадлежащее исполнение ГОЗ в соответствии с. 1 ст. 
14.55 КоАП РФ. 

Рассмотренные выше особенности, с которыми сталкивается предприятие-исполнитель, 
существенно влияют на закупочную деятельность предприятий, участвовавших в цепочке 
исполнения ГОЗ, конечная цель которых лежит в выработке условий для обеспечения 
потребностей Гензаказчика в продукции в полном объеме и в соответствии со сроком исполнения 
ГОЗ. Кроме того, поставляемая продукция должна соответствовать требуемым показателям 
качества, надежности и цены при обеспечении целевого и экономически эффективного 
расходования денежных средств.  Для осуществления данной цели необходимо создание 
механизма поиска и выбора надежного и компетентного исполнителя, который бы способствовал 
повышению эффективности деятельности поставщиков, снижению рисков и предотвращал случаи 
необоснованного ограничения конкуренции. Однако, как показывает практика, организационно-
правовые механизмы, призванные обеспечить эффективную деятельность исполнителей ГОЗ, 
разработку и поставку ВВТ, нуждаются в детализации. 

В тексте Федерального закона "О государственном оборонном заказе" от 29.12.2012 N 275-ФЗ 
освещаются права и обязанности Головного исполнителя и исполнителя ГОЗ, но не содержатся 
критерии выбора надежного и компетентного исполнителя. 

Документом, призванным уточнить и дополнить ФЗ № 275, стал приказ Правительства РФ №1482 
"О требованиях к участникам размещения государственного оборонного заказа о наличии у них 
соответствующих производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и 
трудовых ресурсов для исполнения государственного контракта". Приказ содержит требования к 
участникам торгов в рамках ГОЗ с перечнем документов, предоставление наличия которых 
позволяют Государственному заказчику не устанавливать требование обеспечения исполнения 
государственного контракта. Однако данные критерии не позволяют всесторонне убедиться в 
благонадежности исполнителя, так как не являются конкретными и измеримыми. Поэтому 
критерии оценки добросовестного исполнителя должны обладать следующими свойствами:  

· Полнота характеристики анализируемого объекта – критерии должны с разных сторон оценивать 
состояние объекта исследования. 
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· Доступность – проверка благонадежности исполнителя не должна требовать информации, 
которая может являться коммерческой тайной предприятия, а напротив, эта информация должна 
содержится в доступных формах отчетности. 

· Оптимальность – набор показателей, варьирующихся в пределах оптимальных значений по 
отрасли, должен характеризовать состояние предприятия по различным критериям. 

· Измеримость – должна обеспечиваться возможность оценки каждого показателя. 

Рассмотрим минимальные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику ГОЗ, 
участвующему в конкурентной процедуре закупки (см. Таблицу № 1): 

Таблица №.1. 

Критерии оценки контрагентов: 

Наименование критерия допуска Информационный источник Балл 
1. Обязательные требования, предъявляемые к участникам 

Участник закупки должен обладать всеми допусками 
и лицензиями, которые необходимы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для 
выполнения предмета закупки.  

Указывается как обязательный 
критерий к участию в торгах в 
заявке 

30 

Участник не должен находиться в процессе 
ликвидации (для юридического лица), прекращения 
деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей) 
Деятельность участника не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
Участник не должен быть признан по решению 
арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 
Отсутствие судимости у участника закупки - 
физического лица, либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного 
бухгалтера юридического лица - участника закупки за 
преступления в сфере экономики (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), 
а также к указанным лицам не должно быть 
применено наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с 
поставкой товара, выполнением работы, оказанием 
услуги, являющимися объектом осуществляемой 
закупки, и административное наказание в виде 
дисквалификации 
Отсутствие информации об участнике (о лице, 
правопреемником которого является участник), а 
также информации об учредителях, о членах 
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коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции 
единоличного  исполнительного органа участника 
закупки – юридического лица, в реестрах 
недобросовестных поставщиков, предусмотренных 
федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
Участник закупки должен быть квалифицирован в 
системе менеджмента качества предприятий 
Участник закупки удовлетворяет требованиям, 
изложенным в Положении о закупке предприятия-
Заказчика и документации к закупке  
Участник закупки не должен иметь недоимки или 
задолженности по налогам, сборам  в бюджеты 
системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по 
которым имеется вступившее в законную силу 
решение суда о признании обязанности заявителя по 
уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах) размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период [2]  

2. Анализ учредительной информации  
Возраст предприятия   - Выписка из единого 

государственного реестра 
юридических лиц или единого 
государственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей либо копия 
такой выписки, полученная не 
ранее чем за 6 месяцев до даты 
размещения в ЕИС извещения о 
проведении закупочной 
процедуры или не ранее внесения 
изменений в соответствующий 
реестр в случае, если изменения 
были внесены позднее, чем за 6 
месяцев до даты размещения в 
ЕИС извещения о проведении 

5 
Размер уставного капитала  10 
Аффилированность учредителей 

  

5 
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закупочной процедуры; копии 
документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических 
лиц); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский 
язык документов о 
государственной регистрации 
юридического лица или 
физического лица в качестве 
индивидуального 
предпринимателя в соответствии 
с законодательством 
соответствующего государства 
(для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за 6 
месяцев до дня размещения в 
ЕИС извещения о проведении 
закупочной процедуры. 

- Устав предприятия. 

- Порталы по проверке 
на   аффилированность 
участников торгов.  

3. Анализ репутации компании  
Опыт выполнения аналогичных договор Справка о выполнении 

аналогичных договоров, 
предусмотренных документацией 
Заказчика с НМЦ, не 
превышающей НМЦ 
установленную в извещении и 
документации к осуществляемой 
закупочной процедуре. 

10 

Информация о задолженностях  Копию справки об исполнении 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, 
процентов, сформированную на 
дату не ранее чем за 2 месяца до 
даты размещения извещения о 
закупке в ЕИС, подписанную и 
скрепленную печатью налогового 
органа либо подписанную 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью 
должностного лица налогового 
органа. В случае наличия 
недоимки по налогам и сборам - 
справку о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, штрафам 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, 

5 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Экономика и финансы 
 

 

сформированная на дату не ранее 
чем за 2 месяца до даты 
размещения извещения о закупке 
в ЕИС, подписанную и 
скрепленную печатью налогового 
органа, либо подписанную 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью 
должностного лица налогового 
органа 

Судебная деятельность   Портал «СПАРК» 5 
4. Финансовый анализ 

Рентабельность активов  Проводится на основе расчета 
финансовых показателей по 
данным баланса предприятия (ф. 
№ 1), отчета о прибылях и 
убытках (ф. № 2), приложения к 
балансу (ф. № 5). 

5 
Рентабельность используемого капитала – 
собственного и долгосрочных займов 

5 

Норма прибыли в выручке или коммерческая маржа 5 
Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент 
покрытия)  

5 

Коэффициент концентрации собственного капитала в 
итоге баланса компании 

5 

Соотношение темпов приросла 10 
ИТОГО: 100 

Итоговая оценка потенциального исполнителя определяется с учетом возможных отклонений 
максимально возможного балла. 

Используя полученный коэффициент, можно составить эмпирическую шкалу показателя итоговой 
оценки: 

· от 0,3 до 0,45 баллов (низкий коэффициент) – присутствует значительный экономический и 
репутационный риск 

· от 0,45 до 0,7 баллов (средний коэффициент) – средний риск; 

· от 0,7 до 1,00 баллов (высокий коэффициент) – минимальный риск. с высокой долей вероятности 
можно утверждать, что предприятие благонадежно. 

Рассмотрев существующие критерии и особенности для головного исполнителя ГОЗ при выборе 
поставщика структурируем данные и построим алгоритм выбора поставщика при проведении 
конкурентных и неконкурентных способах закупок (рис. 1). 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что организационные механизмы управления 
государственным оборонным заказом, критерии выбора исполнителей должны быть 
разнообразными, гибкими, позволяющими комплексно оценить финансовую составляющую, 
убедиться в благонадежности контрагентов. Предложенный в работе механизм выбора 
поставщиков в сфере ГОЗ может использоваться для принятия обоснованных решений в ходе 
проведения конкурсных процедур. 
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Аннотация: Новая бизнес-идея нуждается в предварительном анализе развития. Для этого 
необходим бизнес-план. В настоящее время, в условиях становления российского бизнеса, все 
люди и организации пытаются найти применение своих сил в экономике. Бизнес-план - это план 
развития предприятия, который необходим для создания бизнеса или изучения новых сфер 
деятельности фирмы. 

Abstract: A new business idea needs a preliminary analysis of development. This requires a business plan. 
Currently, in the context of the formation of Russian business, all people and organizations are trying to 
find the use of their forces in the economy. 

Ключевые слова: экономика, бизнес-план, организация. 

Keywords: economy, business-plan, organization. 

Тематическая рубрика: экономика и финансы. 
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Новая бизнес-идея нуждается в предварительном анализе развития. Для этого необходим бизнес-
план. В настоящее время, в условиях становления российского бизнеса, все люди и организации 
пытаются найти применение своих сил в экономике. 

Бизнес-план - это план развития предприятия, который необходим для создания бизнеса или 
изучения новых сфер деятельности фирмы. Это говорит о том, что бизнес-план может создаваться 
для новой организации, а также для существующего предприятия, которое хочет развивать свою 
деятельность. 

Бизнес-планирование может решать определенные проблемы. 

Для нового бизнеса бизнес-плен нужен, чтобы привлечь инвесторов. Следовательно, уровень 
составленного плана служит показателем безопасности и уверенности в предпринимателе и его 
деле. 

Бизнес-план имеет определенные содержание и структуру. 

Далее рассмотрим каждый раздел более подробно. 

Первой страницей бизнес-плана является титульный лист, который должен включать 
определенные пункты. 

После титульного листа идёт оглавление. Оглавление является особенно читаемой частью бизнес-
плана. Оно должно обеспечить читающего, четким представлением о содержании бизнес-плана. В 
оглавлении следует выделять более важные разделы, на которые необходимо обратить внимание, 
а также пронумеровать страницы, для большего удобства. 

Вторым разделом бизнес-плана является резюме. 

Этот раздел пишется в последнюю очередь. В резюме должно содержать краткую характеристику 
бизнес-плана и выводы, к которым пришел предприниматель. 

Резюме также имеет определенную структуру, состоящую из трех частей. Резюме является 
главной частью бизнес-плана. После прочтения у инвестора должно появиться желание 
продолжить чтение бизнес-плана. Поэтому резюме должно быль кратким и емким. 

Третьим разделом бизнес-плана является история бизнеса. Данный раздел составляется для уже 
существующей организации. В нем нужно описать фирму и какие продукты или услуги она 
предоставляет, начало развитие фирмы, успехи фирмы, достижения отдельных работников. 

Итог проделанной работы должен коррелировать с целями, которые определены на будущий 
период. 

Четвертый раздел бизнес-плана представляет собой описание продуктов или услуг. 

В данном разделе следует подробно описать продукты или услуги, которые планируется 
предлагать рынку. Также если товар имеет свойство сезонности или цикличности, это необходимо 
выделить в бизнес-плане. 

Пятый раздел бизнес-плана должен описывать отрасль, в которой работает организация. 
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Анализ рынка должен показать размеры рынка, на каком этапе жизненного цикла данный рынок, 
потребители рынка, чувствителен ли рынок к внешним и внутренним факторам. Следует 
предоставить данные о конкурентах и какую долю рынка они занимают. 

Необходимо сделать вывод о привлекательности данного рынка. В случае если рынок 
привлекателен и прогноз входа организации на рынок положителен, то следующим этапом будет 
планирование конкретной величины поставок и продаж, которые выражены в денежных 
показателях и физических единицах. 

Следующим разделом бизнес-плана идет анализ конкурентов и выбор конкурентной стратегии. 

Для начала нужно оценить конкурентов и выбрать подходящую стратегию. Далее 
предпринимателю необходимо принять решение как реализовать выбранную стратегию, какой 
должна быть финансовая структура для выбранной стратегии. Если речь идет о уже 
существующей фирме, то необходимо определить нужно ли менять структуру предприятия или 
уходить из традиционного рынка для реализации выбранной стратегии. 

При выборе стратегии и внедрении на конкурентный рынок, предприниматель должен 
предусмотреть ответные действия конкурентов. 

В седьмом разделе бизнес-плана следует описать план производства. 

При написании этого раздела нужно подробно описать компоненты производственной системы. 

Производственный план, скорее всего, будут читать люди без специального образования, поэтому 
нужно изложить все простым языком, без использования технического сленга. 

Восьмой раздел бизнес-плана раскрывает план маркетинга. 

В этом разделе следует описать базовые шаги создания эффективного рынка для своего товара. 

Производителю нужно завоевать покупателей товаров и реализовать платежеспособный спрос. В 
этом производителям помогает реклама. 

Функции маркетингового раздела бизнес-плана приведены на рисунке 

В следующем разделе бизнес-плана описывается организационный план. 

В организационном плане говорится о форме собственности, организационной структуре, а также 
как распределяются полномочия между сотрудниками. 

В разделе должна быть информация о пайщиках или акционерах, о акциях компании и 
дивидендах, о руководстве организации, о вознаграждении менеджеров, о участии работников в 
акционерном капитале. 

Если фирма уже существует, нужно рассказать историю фирмы. Как формировалась 
собственность, как изменилась организационная структура, изменения в руководстве, и как эти все 
изменения повлияли на развитие организации. 

Десятым разделом бизнес-плана идет финансовый план. 
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В данном разделе должен проводится анализ чувствительности, который показывает, как 
изменяется чистая дисконтированная стоимость при изменении размеров рынка, издержек 
производства, затрат на исследования, затрат на рекламу и других показателей. 

Чистая дисконтированная стоимость - это показатель эффективности инвестиций, которые были 
при реализации предпринимательского проекта. 

Дисконтирование стоимости - это определение текущей стоимости будущих денежных доходов 
фирмы, которые должны быть получены в результате реализации проекта. Чем выше 
дисконтированная стоимость проекта, тем он эффективнее. 

Если показатель чистой дисконтированной стоимости положителен, это говорит об 
эффективности проекта. Таким образом, анализ чувствительности позволяет определить, не 
приведут ли изменения ключевых параметров проекта к снижению чистой дисконтированной 
стоимости до отрицательной величины, то есть к утрате эффективности проекта. Другими 
словами, этот метод определяет, насколько чувствителен проект к изменениям. Предварительное 
применение анализа чувствительности в рамках бизнес- планирования позволяет снижать 
предпринимательских риск, избегать непроизводительных вложений капитала. 

Также очень важно указать в бизнес-плане источники капитала, которые необходимы для 
деятельности фирмы. это должны указывать и фирмы, которые только планируют открываться, и 
уже существующие фирмы. 

Данные об источниках капитала должны быть увязаны с использованием фондов при конкретном 
указании способов и направления использования капитала. 

При определении источников финансирования рекомендуется проводить активную политику 
поисков необходимого капитала, разнообразить способы их получения- от обращения в банк, к 
венчурным капиталистам и выпуска акции и облигации до поиска помощи у федерального 
правительства и муниципальных структур через государственные субсидии, схемы 
финансирования малого бизнеса и т. д. 

Одиннадцатым разделом является план исследований и разработок. 

Этот раздел должен быть не в каждом бизнес-плане и не для каждой фирмы подойдет. В этой 
части описывается какими исследованиями и разработками занимается фирма. У небольшой 
компании, скорее всего, данного раздела не будет, так как эта сфера очень затратная. Небольшие 
фирмы, чаще всего, используют уже существующие разработки. 

Если фирма проводит исследования и разработки или планирует проводить, нужно подробно 
описать эту деятельность в данном разделе. А именно следует описать: 

1. Направление, в котором проводится исследование. 

2. Затраты на НИОКР. 

3. Персонал, занятый в данной сфере. 

4. Оборудование, которое используется в исследованиях. 

5. Успехи, которые уже удалось достичь или только планируется. 
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6. Оказанную помощь в проведении исследований (гранты, субсидии ...). 

Проанализировав все пункты бизнес-плана, можно сделать вывод, что бизнес-план – это документ, 
который имеет определенную структуру. 

Этот документ необходим как для новой фирмы, так и для существующей, которая планирует 
развиваться. Бизнес-план помогает предпринимателям найти инвесторов для своей организации, а 
также он служит картой, по которой нужно провести бизнес к поставленной цели. 
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Аннотация: На изменение прибыли оказывают влияние две группы факторов: внутренние и 
внешние. Внутренние факторы изменения прибыли делятся на основные и неосновные. В группе 
основных факторов важнейшими являются: валовой доход и доход от продажи товаров (работ, 
услуг), себестоимость продукции, структура продукции и затрат, величина амортизационных 
отчислений, цена продукции. 

Abstract: Two groups of factors influence the change in profit: internal and external. Internal factors of 
profit change are divided into main and non-main ones. In the group of main factors, the most important 
are: gross income and income from the sale of goods (works, services), the cost of production, the 
structure of products and costs, the amount of depreciation, the price of products. 

Ключевые слова: управление прибылью предприятия, экономические методы, рыночная 
экономика, факторы прибыли, планирование прибыли. 
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Главным источником денежных накоплений организаций является доход от продажи товаров, а 
конкретно та часть, которая остается за минусом расходов на трудовые, материальные и другие 
денежные затраты, связанные с производством и реализацией данных товаров. В условиях 
кардинального изменения управления экономикой показатель дохода от реализации продукции 
является одним из важнейших показателей деятельности организаций. Этот показатель придает 
интерес трудовым коллективам не только в увеличении объема выпускаемой продукции, но и в 
росте объема реализованной продукции. Следовательно, необходимо производить такую 
продукцию, которая сможет отвечать требованиям потребителей и пользоваться спросом на рынке 
[2]. 
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К неосновным факторам можно отнести факторы, которые связаны с нарушением хозяйственной 
дисциплины, например, ценовые нарушения, нарушения условий труда и требований к качеству 
товаров, другие нарушения, приводящие к штрафам и экономическим санкциям. 

Внешние факторы, влияющие на прибыль организации, характеризуются социально-
экономическими условиями, ценами на производственные ресурсы, уровнем развития 
внешнеэкономических связей, транспортными и природными условиями. 

Поэтому нужно анализировать рыночные условия хозяйствования и возможности внедрения 
производимой продукции на рынок путем расширения объемов продаж. Следовательно, 
показатель дохода от реализации продукции соответствует требованиям коммерческого расчета и, 
главным образом, способствует развитию производственно-хозяйственной деятельности. 

Заинтересованность фирм в производстве и продаже качественной, пользующейся спросом на 
рынке продукции, влияет на величину прибыли, которая находится в прямой зависимости от 
объемов продаж этой продукции. 

Прибыль представляет собой важнейший показатель, который указывает на финансовый результат 
деятельности организации и повышение суммы прибыли вызывает интерес у всех участников 
производства. Прибыль является показателем экономического эффекта, а не эффективности, 
поскольку абсолютная сумма прибыли не дает судить об отдаче вложенных инвестиций. Тем не 
менее, анализ динамики валовой прибыли, темпов ее роста и прироста, факторов, оказывающих 
влияние на размер прибыли, себестоимости, выручки представляет существенный интерес. Из 
анализа динамики доли чистой прибыли в валовой прибыли можно достать очень интересную 
информацию. Увеличение доли чистой прибыли говорит об оптимальном размере уплачиваемых 
налогов, заинтересованности предприятия в результатах работы и эффективной деятельности [1]. 

Прибыль от продажи товаров имеет наибольший удельный вес в структуре валовой прибыли 
фирмы. Ее размер устанавливается под влиянием таких факторов, как себестоимость, объем 
реализации продукции и уровень действующих цен. Рассмотрим, как воздействуют факторы на 
динамику прибыли от реализации продукции, приведенные в табл.1. 

Таблица 1. Воздействие разных факторов на динамику прибыли от продажи продукции [4]. 

Наименование фактора  Характеристика воздействия 

Объем сбыта товаров 
(работ, услуг) 

Проявляет положительные и отрицательные воздействия на величину 
прибыли. Повышение объема сбыта рентабельной продукции служит 
причиной соразмерному росту прибыли. Однако, если при повышении 
объема сбыта продукции следует снижение величины прибыли, значит 
продукция не выгодна. 

Структура товарной 
продукции (работ, 
услуг) 

Проявляется как в положительных, так и отрицательных воздействиях 
на величину прибыли. Если доля рентабельных видов продукции 
растет в общем объеме ее реализации, значит и величина прибыли 
увеличится. Если же растет доля нерентабельной продукции, то общий 
размер прибыли снизится 

Себестоимость Себестоимость и прибыль существуют в обратно пропорциональной 
зависимости 

Уровень 
среднереализационных 
цен 

Изменение уровня среднереализационных цен и размер прибыли 
существуют в прямо пропорциональной зависимости 
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Важнейшим из этих факторов является себестоимость. Себестоимость товаров (работ, услуг) 
отражает все издержки организации на производство и сбыт продукции, такие как стоимость 
природных и трудовых ресурсов, сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, 
энергии, основных производственных фондов и других расходов по эксплуатации. 

Важным фактором, который оказывает влияние на размер прибыли от продажи товаров (работ, 
услуг) является изменение объема производства и реализации продукции. Снижение объема 
производства в современных экономических условиях, исключая ряд противодействующих 
факторов (например, увеличение цен), непременно повлечет за собой снижение суммы прибыли. 
Поэтому следует необходимость установления обязательных мер по обеспечению увеличения 
объема производства продукции на базе технического обновления и роста эффективности 
производства [3]. 

Размер прибыли зависит от объема продажи продукции при прочих равных условиях прямо 
пропорционально. Поэтому важное значение в рыночных условиях принимает показатель 
изменения остатков нереализованной продукции. Чем выше этот показатель, тем меньше прибыли 
получит фирма. Размер нереализованной продукции обусловлен некоторыми причинами, 
зависящими от текущей рыночной конъюнктуры, производственной и коммерческой деятельности 
организации и условиями сбыта товаров (работ, услуг). 

Основные факторы, которые оказывают влияние на снижение затрат и увеличение объема 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Основные факторы, влияющие на снижение затрат и увеличение объема продаж [1]. 

Показат
ели  Факторы, требующие менеджмента Связанные с 

возможными резервами  

Увеличе
ние 
объема 
продаж 

Гибкое производство, которое допускает регулярный рост 
его объема, своевременное обновление выпускаемой 
продукции, расширение номенклатуры товаров (работ, 
услуг). Оптимизация цен и ценообразования. Соблюдение 
заключенных договоров. Обеспечение лучшего качества 
товаров (работ, услуг). Периодическое переоценивание 
политики коммерческого кредитования. 

Захват и изучение 
новых рынков сбыта. 

Рациональная 
деятельность 
организации по сбыту 
продукции. 

Расширение дилерской 
сети 

Снижен
ие 
затрат 
предпри
ятия 

Получение подходящего уровня производительности 
труда. Оптимизация переменных издержек организации. 
Обеспечение подходящей оборачиваемости средств 
организации, в первую очередь оборотных средств и их 
источников. 

Оптимизация постоянных издержек предприятия, таких 
как общепроизводственные, общехозяйственные и 
коммерческие издержки. Оптимизация структуры капитала 
организации, собственного и заемного капитала. Введение 
управленческого учета, улучшение бюджетной системы 

Уменьшение уровня 
запасов. Ликвидация 
различных потерь и 
непроизводительных 
издержек 
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К главным факторам, способствующим оказывать влияние на рост уровня рентабельности в 
организациях имеют отношение: 

- увеличение объема производства товаров (работ, услуг), уменьшение себестоимости продукции, 
увеличение суммы прибыли, рациональное применение фондов; 

- система ценообразования на оборудование, здания и сооружения и прочие носители основных 
производственных фондов; 

- определение и соблюдение норм запасов материальных ресурсов, готовой продукции и 
незавершенного производства. 

Для того чтобы достичь высокого уровня рентабельности нужно регулярно и постепенно вводить 
передовые достижения науки и техники, рационально применять трудовые ресурсы и 
производственные фонды. Способы нахождения рентабельности четко отображают, что уровень 
рентабельности и его изменение тесно связаны с ценами на товары [4]. 
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Под управлением прибылью предприятия подразумеваются процессы принятия и реализации 
управленческих решений, которые формируют и распределяют чистый доход предприятия. 

Формирование и распределение прибыли является частью управления прибылью, осуществление 
которых является довольно сложным и многофакторным процессом, включающим анализ 
хозяйственных связей, финансовых показателей за предшествующий отчетному периоду. От 
правильности распоряжения прибылью полностью зависит будущее предприятия, обеспеченность 
денежными ресурсами производственного процесса продукции и ее сбыта, качество заработной 
платы сотрудников. За эти вопросы отвечает планирование, в которое входят и вопросы оплаты 
налогов на прибыль в бюджет, своевременное решение которых обеспечивает жизнь предприятию 
без штрафов [1]. 
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Составление планов по формированию и распределению прибыли, как неотъемлемая часть 
финансовой стратегии предприятия, основанная на условиях заключенных договоров, 
нормативно-правовой базе, установленных государственных экономических нормативах, оценке 
хозяйственно- финансовой деятельности за предыдущий отчетный период проводится 
предприятием самостоятельно. Такая самостоятельность определяется долгосрочными целями 
финансовой деятельности предприятия и выбором наиболее эффективных способов ее 
достижения. 

При составлении планов необходимо строго оговаривать сроки их реализации, которые зависят от 
следующих факторов: 

- динамика макроэкономических показателей; 

- тенденции развития рынка, как российского, так и мирового; 

- отрасль функционирования предприятия; 

- специфика производственной деятельности [3]. 

Являясь частью финансовой стратегии, планирование прибыли проводится по четко 
определенным направлениям деятельности: налоговой, амортизационной, дивидендной, 
эмиссионной и т.д. с единовременным расчетом альтернативных финансовых показателей и 
параметров, использование которых при наметившихся тенденциях изменения ситуации на рынке 
позволяет определить один из вариантов развития финансового положения предприятия [2]. 

Источником информации для формирования и распределения прибыли выступают бухгалтерская 
отчетность и отчет о финансовых результатах предприятия. Говоря о распределении прибыли, 
понимается распоряжение именно балансовой прибылью предприятия. В первую очередь часть 
прибыли направляется в бюджет в виде налогов и иных обязательных платежей. Затем 
рассматриваются направления использования оставшейся части прибыли на предприятии.  

Распределение прибыли подчиняется следующим принципам: 

- прибыль, как результат финансово-хозяйственной и производственной деятельности, 
распределяется в государственные структуры и на запланированные мероприятия на предприятии; 

- прибыль для государства – поступления в бюджет в виде налогов и сборов в виде 
фиксированных ставок. Состав, размер ставки и порядок исчисления налогов и взносов в бюджет 
регулируется государственными нормативно-правовыми актами; 

- объем прибыли после оплаты всех обязательных платежей должен быть направлен на рост 
объемов производства и улучшение результатов финансово-хозяйственной и производственной 
деятельности; 

- объем прибыли после выплаты налогов и сборов должен быть распределен на накопление, 
которое способно обеспечить развитие предприятия. И только после этого прибыль 
распределяется на потребление. 

Таким образом, оплатив из чистой прибыли все дополнительные санкции и штрафы, предприятие 
формирует фонды и резервы предприятия для финансирования потребностей производства и 
накопление запасов, а также развития социальной сферы [5]. 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Экономика и финансы 
 

 

Распределение прибыли для развития предприятия государством не регулируется, однако 
предоставлением налоговых льгот стимулируется направление прибыли на капитальные вложения 
в производственные и непроизводственные нужды, на благотворительность, на финансирование 
мероприятий по защите природы и предотвращения загрязнений, на содержание учреждений 
социального назначения и многие другие мероприятия. Законодательно ограничивается размер 
резервного фонда предприятий, регулируется порядок формирования резерва по сомнительным 
долгам. Регулирование формирования и распределения прибыли внутри предприятия 
зафиксировано его Уставом и специальными положениями определенными подразделениями 
(коммерческим отделом, бухгалтерией) и утверждается руководителем. 

Согласно Уставу предприятие самостоятельно разрабатывает сметы расходов, финансируемых из 
прибыли, или направляет средства в фонды социального назначения: Фонды накопления; развития 
производства;  производственного развития;  модернизации оборудования; техническое 
перевооружение и реконструкция действующего производства;  расширение предприятия; научно-
технического развития;  освоения новых видов продукции и технологических 
процессов;  совершенствование технологий и организации производства; социального развития; 
фонды потребления [7].  

Взносы предприятий из прибыли в качестве вкладов учредителей в создание уставного капитала 
других предприятий, средства, перечисляемые союзам, ассоциациям, концернам, в состав которых 
входит предприятие, также считаются использованием прибыли на развитие. Анализ прибыли 
нацелен на выявление причин ее изменения, определении источников ее увеличения и в 
разработке управленческих решений. 

При этом решаются следующие задачи: 

- оценка полноты выполнения плана и динамики результатов деятельности в денежном 
выражении; 

- изучение состава и структуры прибыли; 

- определение факторов, влияющих на формирование прибыли; 

- проведение анализа и оценки качества прибыли; 

- изучение пропорции, направления и тенденции распределения прибыли; 

- определение источников роста прибыли; 

- разработка рекомендации по выбору наиболее эффективного использования прибыли для 
развития предприятия [4]. 

Процессы управления прибылью выполняют ряд функций, таких как планирование финансовых 
результатов, учет формирования, распределения и пользования прибыли, оценка достигнутого 
уровня прибыли с планируемым, принятие стратегических решений. При осуществлении анализа 
принято разрабатывать несколько вариантов, которые являются базой для принятия оптимального 
решения.  

Таким образом, прибыль – это превышение полученных в результате деятельности предприятия 
доходов над понесенными для осуществления этой деятельности финансовыми расходами. По 
прибыли оценивается уровень эффективности функционирования предприятия вне зависимости от 
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направленности его функционирования. Грамотное и взвешенное применение способов 
управления прибылью с помощью учетной политики позволяет планировать такие показатели, как 
рентабельность, ликвидность, доходность [6]. 
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Распространение коронавируса 2020-го года сломало привычный уклад жизни миллионов людей 
по всему миру и нарушило существующие бизнес-цепочки. Одной из первых отраслей экономики, 
пострадавших от COVID-19, является логистический сектор. 

Проблемы грузоперевозок стали проявляться с самого начала года, когда многим импортёрам, как 
в России, так и за рубежом, пришлось пересматривать свои цепочки поставок, в связи с 
остановкой производства из-за карантина, объявленного властями Китая. В частности, многим 
компаниям пришлось в срочном порядке искать новых поставщиков и прибегать к новым 
способам доставки, что, безусловно, повлекло за собой изменение сроков и стоимости 
транспортировки. По мере глобального распространения коронавируса, проблемы транспортного 
сектора стали усугубляться. Не обошли они и российский логистический бизнес (рисунок 1) 

Несмотря на то, что в феврале Китай начал снова запускать свои производства, возможности 
доставки произведенных товаров оказались существенно ограниченными. Из-за срывов в сроках 
поставок многим импортерам пришлось снижать долю мультимодальным перевозок за счет 
увеличения доли доставок воздушным транспортом. Однако по причине карантинных 
мероприятий большинство авиакомпаний сократили свое присутствие в сфере доставок из 
Китая.  В следствие данного обстоятельства пропускная способность авиатранспорта на данном 
направлении также уменьшилась, что привело к существенному росту транспортных тарифов 
авиаперевозок оставшихся подрядчиков. При этом время ожидания груза также возросло из-за 
нехватки транспорта. 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Экономика и финансы 
 

 

Несмотря на рост грузооборота, доставляемого воздушным транспортом, именно авиакомпании 
считаются наиболее пострадавшими в результате карантинных ограничений. По оценкам 
экспертов потери авиакомпаний и аэропортов на начало июня 2020 года составляют около 270 
млрд. рублей. Причина такого парадокса кроется в структуре издержек авиакомпаний и 
аэропортов – большая их часть представлена постоянными затратами. А значит, все эти компании 
функционируют в условиях действия высокого значения силы воздействия операционного рычага. 
Иными словами, даже небольшое снижение выручки губительно для таких компаний. Выручка, 
безусловно, упала из-за снижения пассажиропотока и навряд ли достигнет прежних значений 
быстро после отмены карантинных ограничений. Более того, заместить выпадающие доходы от 
снижения пассажиропотока новыми поступлениями от грузоперевозок возможно далеко не в 
полной мере. Сейчас, по мере усугубления экономического положения бизнеса в Российской 
Федерации, многие заказчики соглашаются на задержки в поставках в пользу снижения их 
стоимости, и таким образом постепенно происходит переход в пользу наземных и водных видов 
транспорта.   

Автомобильные транспортировки также пострадали, правда несколько по другим причинам. 
Большинство заказчиков автомобильных грузоперевозок внутри России столкнулись с 
сокращением товарооборота в период с марта по июнь в связи с закрытием на карантин огромного 
количества предприятий сферы торговли и общественного досуга. Данный факт моментально 
отразился на доходах автоперевозчиков из-за снижения грузопотока. Помимо этого, существенно 
увеличились сроки международных авто транспортировок в связи с ростом продолжительности 
проверок на границах. В некоторых случаях водителей грузовиков заставляли придерживаться 
двухнедельного карантина после прохождения проверки на границе. Однако быстро восполнить 
выбывающих водителей у транспортных компаний нет возможностей. 

В очень рискованной ситуации оказались владельцы небольших компаний-перевозчиков. Запаса 
прочности при нерегулярном поступлении денежных средств в случае простоя из-за карантина и 
возникновении кассовых разрывов у таковых перевозчиков хватит месяца на два. 

Еще одним фактором сокращения объемов перевозок автотранспортом является падение 
платежеспособного спроса населения. Многие домохозяйства Российской Федерации перешли на 
режим жесткой экономии по причине сокращения своих доходов в условиях карантина. Из-за 
этого грузооборот также упал. 

Правда, некоторые эксперты отмечают и положительные моменты в сложившейся ситуации. 
Например, сроки доставки грузов из Европы несколько сократились. Это связано как с 
сокращением объемов грузоперевозок, так и с увеличением пропускной способности европейских 
автомобильных магистралей – во время карантина они стали практически пустыми. 

Морские перевозки также подвернулись негативному воздействию коронавируса. Логистические 
цепочки, работающие на трейде «Азия – Европа», отменили большое количество рейсов 

Компаниям приходится перебронировать контейнерные перевозки на более поздние даты. Кроме 
того, упала активность в сотрудничестве, появились задержки с получением информации о 
статусах различных перевозок от тех агентов по миру, которые вынужденно не выходят на работу 
или работают дистанционно из-за вируса 

По причине спроса на товары разных категорий сокращаются провозные возможности у сектора 
морских контейнерных перевозок. Возникает дисбаланс свободного оборудования (пустых 
контейнеров) по странам: нехватка в одних и излишек в других. Судовладельцы ставят суда на 
прикол до возобновления спроса на контейнерные перевозки. 
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Однако уже сейчас некоторые эксперты прогнозируют возобновление объемов перевозок текущим 
летом. Это связано с тем, что происходит обратный отток клиентов от железнодорожных 
перевозчиков к морским, так у первых стоимость транспортировки примерно в два раза выше, чем 
у последних. 

Большинство экспертов сходятся во мнении, что в меньшем проигрыше от сложившейся ситуации 
оказались железнодорожные перевозчики. Мировым трендом является смещение грузопотока на 
ж/д транспорт. Однако даже железнодорожному сектору не удалось избежать убытков и падения 
перевозок, что наглядно показано в таблице 1. 

Таблица 1. Динамика изменений объемов грузовых перевозок РФ, тыс. тонн. [2] 

 Месяц 2017 2018 2019 2020 Темп роста 
2020 года к 
2019 году, % 

Январь 61 055,60   63 300,22   65 896,30   62 973,47   95,56%  
Февраль 59 637,96   61 550,12   61 498,88   63 034,89   102,50%  
Март 68 309,71   70 076,41   70 647,23   66 667,84   94,37%  
Апрель 67 860,75   70 603,71   69 888,22   62 886,30   89,98%  
Май 69 923,77   72 483,71   70 062,28   63 914,33   91,23%  
Июнь 68 614,60   70 758,54   68 862,92       
Июль 70 671,34   72 099,72   72 078,99       
Август 71 575,98   71 652,04   71 348,37       
Сентябрь 69 158,45   68 281,45   68 856,32       
Октябрь 70 567,30   70 611,34   70 676,48       
Ноябрь 66 827,53   67 323,27   65 652,66       
Декабрь 66 827,53   67 323,27   65 652,66       
Январь 68 764,91   68 421,83   67 093,80       

Заметны две тенденции в изменении грузооборота на железнодорожном транспорте. Во-первых, 
происходит существенное падение объемов грузоперевозок в 2020-м году по сравнению с 
прошлым годом. Во-вторых, традиционно к марту начинается рост грузоперевозок 
железнодорожным транспортом, однако в текущем году ничего подобного не наблюдается – 
грузоперевозки даже в мае находятся на уровне февраля. 

Подводя итог, среди факторов, сказавшихся на проблемах организации товарно-материальных 
потоков Российской Федерации, можно выделить ограничение грузоперевозок в некоторых 
районах страны, снижение платежеспособного спроса и нехватку транспортных средств по 
отдельным географическим направлениям. 

Безусловно, как и многие отрасли народного хозяйства, транспортный сектор нуждается в 
поддержке со стороны государства в нынешних условиях. В качестве мер такой поддержки можно 
рекомендовать органам государственной власти: введение налоговых каникул для мелких 
перевозчиков, так как именно они явились основными жертвами обстоятельств, а также заморозку 
лизинговых и кредитных платежей хотя бы на несколько месяцев, пока на рынке транспортных 
услуг не возникнет устойчивая тенденция к восстановлению. 

 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Экономика и финансы 
 

 

 

Предпосылки возникновения и механизмы формирования 
консолидированной финансовой отчетности в России 

Background and mechanisms of formation of consolidated financial 
statements in Russia  

 

Авторы: Шогенцукова Залина Хасановна 

Кандидат экономических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» (КБГУ), г. Нальчик, Россия. 

e-mail: zsh27@yandex.ru 

Shogentsukova Zalina Khasanovna 

Candidate of economic Sciences, associate Professor, Kabardino-Balkar state University named after H. M. 
Berbekov (KBSU), Nalchik, Russia. 

e-mail: zsh27@yandex.ru 

Куготова Джульетта Абусовна 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, Россия 

Kugotova Julieta Abusovna 

Kabardino-Balkar state University named after H. M. Berbekov, Nalchik, Russia 

  

Аннотация: В статье проведено исследование систематизации основных предпосылок 
возникновения и роль консолидированной финансовой отчетности, сформированной по 
положениям международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Систематизированы 
основные механизмы формирования консолидированной отчетности в российской практике. 
Представление и раскрытие информации о деятельности группы компаний осуществляется в виде 
консолидации в форме финансовой отчетности. Рассмотрение особенностей раскрытия информации 
в консолидированной отчетности является особо актуальным в условиях расширения различных 
подходов интеграции деятельности экономических субъектов, а также в рамках реформирования 
российской системы бухгалтерского учета в соответствии с МСФО.   

Abstract: the article examines the systematization of the main prerequisites for the emergence and role of 
consolidated financial statements formed according to the provisions of international financial reporting 
standards (IFRS). The main mechanisms for forming consolidated financial statements in Russian practice 
are systematized. Presentation and disclosure of information about the activities of the group of companies 
is carried out in the form of consolidation in the form of financial statements. Consideration of the specifics 
of information disclosure in consolidated financial statements is particularly relevant in the context of 
expanding various approaches to integrating the activities of economic entities, as well as in the framework 
of reforming the Russian accounting system in accordance with IFRS. 
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Важнейшей тенденцией международных отношений является возникновение различных форм и 
способов объединения бизнеса. Только «объединение бизнеса» через механизм приобретения 
части, доли одного предприятия другой для получения контроля над финансовой или 
операционной деятельностью выступает объектом формирования консолидированной отчетности. 
Кроме того, мировая практика свидетельствует, что именно крупные хозяйственные образования 
формируют сейчас спрос и предложение, определяет важнейшие предпосылки для выстраивания 
конкурентных преимуществ в условиях рынка. Для устранения ошибок допущенных в развитии 
крупных предприятий при плановом ведении хозяйствования требуется проанализировать 
причины и способы влияния данной группы предприятий на экономическую систему страны, 
разработать, а также сопоставить данные выводы с современными условиями хозяйствования 
субъектов экономики, развития нормативной и законодательной базы Российской Федерации, 
международных норм, т.е. положений международных стандартов финансовых стандартов 
(МСФО). 

В этой связи встает вопрос о необходимости теоретических основ, т.е. механизмов (способов, 
приемов и учета факторов и отраслевых (индивидуальных особенностей) и т.д., формирования 
информации о деятельности «группы предприятий», через систему бухгалтерского учета путем 
составления и представления консолидированной финансовой отчетности. Одним из важнейших 
факторов оказавшим существенное влияние на проявление консолидированной финансовой 
отчетности как механизма информационного обеспечения «группы компаний» является 
глобализация и интеграционные процессы, которые привели к возникновению различных форм и 
видов «объединения бизнеса». Как справедливо отмечают Волошин Д.А., Николаева О.Е., 
«процесс глобализации … привел к увеличению размеров организаций и появлению различного 
рода форм взаимодействия субъектов бизнеса». 

Путем обобщения различных источников можно выделить следующие предпосылки 
возникновения консолидированной отчетности: 

- необходимость формирование «единой» информации о финансово-хозяйственной «группы 
компаний», а также потребности такой информации у пользователей; 

- возникновение новой формы крупного частного бизнеса – транснациональных компаний, а также 
активизация развития международных финансовых рынков; 

- по мнению В.В. Ковалева и Вит. В. Ковалева, «концентрация капитала, в том числе посредством 
слияний и поглощений, а также распространение компании холдингового типа, т.е. компаний, 
контролирующих полностью (100 %) или частично (51 % и более голосующих акций) других 
компаний».  

По оценкам специалистов консолидированная отчетность считается инструментом формирования 
информации о деятельности «группы компаний», возникшая и применяемая в условиях рыночной 
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экономики, и, следовательно, «в России в период с 1917 по 1991 практически не было, и как 
следствие, не могло быть и консолидированной отчетности». 

Длительное время (до 2010 года) в российской учетной практике по отношению к отчетности 
«группы компаний» применялся термин «сводная отчетность». Если сравнить два понятия 
«сводная отчетность» и «консолидированная отчетность» можно говорить о существенном 
различие этих терминов: сводная отчетность формируется путем «суммирования значений 
аналогичных статей отдельных показателей отчетностей предприятий» без исключения 
результатов операций между ними; в то время как консолидированная отчетность – методом 
элиминирования, т.е. по данным материнской и дочерних компаний с взаимоисключением 
одноименных значений показателей, для исключения  вероятности повторного отражения 
информации отчетности. 

Кроме того, сводная отчетность обобщается по горизонтальному признаку, т.е. данные 
формируются по итогам деятельности равноправных участников без какого-либо деления их, на 
каких-либо признаках; тогда как консолидированная по вертикальному признаку – отчетность 
формируется по зависимым компаниям, входящим в «группу компании» в которой один из 
участников, выступает «материнской компанией» формирующий консолидированную отчетность, 
а другие «дочерние компании».  Но при этом необходимо утонить, что длительное время истоки и 
формирования концепции «консолидированной отчетности» в России осуществлялось с 
использованием именно термина «сводная отчетность». 

Если обобщить различные исследования в области становления и развития истории 
бухгалтерского учета в России можно выделить три основных этапов – временных периодов, 
возникновения консолидированной отчетности: 

1. 1740-1917 гг. – «рыночный макроэкономический этап» – создание методики составления 
сводов, индивидуальной бухгалтерской отчетности предприятий. Начиная с 1880 гг. российские 
государственные органы стали регулярно публиковать такие своды. 

2. 1918-1991 гг. – «плановый макроэкономический этап» – агрегирование данных на трех 
уровнях:  

- сводная отчетность «трестов» – сводка данных индивидуальных отчетностей предприятий, 
входящих в трест;  

- отраслевая сводная отчетность – сводка на уровне министерств и ведомств, агрегирования на 
основе данных предыдущего уровня;  

- свод данных по государственной промышленности в целом. 

Кроме того, в 1936 году в России появляются первые нормативно-правовые документы: 
Положение о бухгалтерских отчетах и балансах государственных и кооперативных хозяйствах и 
предприятий и Инструкция по его применению, которые обеспечили регулирования «правил 
составления первичной или индивидуальной отчетности предприятий, сведения которых в 
дальнейшем подлежали обобщению», а также утонили «порядок составления сводной отчетности 
трестов и других подсобных хозяйственным органам, объединяющим подведомственные им 
предприятия». 

По мнению Генераловой Н.В. и Карельской С.Н., «методология составления сводной отчетности 
по трестам и объединениям предприятий, которая применялось в СССР, начиная с 1996 г., 
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являлась аналогичной современной консолидированной отчетности, с одним исключением – 
отсутствие правила элиминирования капитала дочерних компаний».   

3. 1991 г. – настоящее время – «современный микроэкономический этап» - макроэкономические 
факторы, обуславливавшие на начальных этапах необходимость «сводки» информации в России 
после перехода к рыночной экономике вначале 1990-х гг., перешло к «удовлетворению 
информационных запросов пользователей отчетности микроуровня», т.е. наиболее 
существенными становятся микроэкономические факторы. 

Российским предприятиям необходимо стало самостоятельно формировать механизмы 
составления и представления информации о своей деятельности, кроме того, пользователи стали 
ставить новые задачи перед системой бухгалтерского учета в части информационного 
обеспечения, в частности, при принятии решений об участии в капитале отдельных юридических 
лиц или их групп, объединенных на экономическом или юридическом основании. На 
законодательном уровне с 2012 года в России, закреплено требование к «общественно значимым 
компаниям» формировать консолидированную отчетность по правилам международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО) т.е. отчетности, которая в первую очередь, 
выполняющая функции информационного обеспечения, запросов пользователей. 

В настоящее время основы составления и представления консолидированной отчетности на 
международном уровне регламентируют международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО). МСФО –унифицированных набор стандартов, разработанных и утвержденных Советом 
по МСФО, независимой общественной организацией. МСФО являются стандартами, 
признанными на международном уровне и применяемыми крупными ТНК. 

Согласно положению МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», «под 
консолидированной отчетностью понимается финансовая отчетность группы, в которой активы, 
обязательства, капитал, доход, расходы и потоки денежных средств материнского предприятия и 
его дочерних предприятий представлены как активы, обязательства, капитал, доход, расходы и 
потоки денежных средств единого субъекта экономической деятельности». Центральным 
моментом при формировании консолидированной отчетности является использование понятия и 
общее отношения к «собственности», который «охватывает процессы присвоения, отчуждения, 
пользования, владения и распоряжения факторами производства, направления использования 
средств, выбор форм консолидации предприятий, а также контроля за ними. При этом 
собственность является ключевым (хотя и не единственным) элементом экономической власти – 
ее источником.  

Основной причиной составления и представления консолидированной финансовой отчетности в 
современных условиях хозяйствования является «объединение бизнеса» или формирования 
«группы компаний», которые объединяются для осуществления определенной деятельности, в 
рамках которой одному из участников группы компаний делегируется полномочий по 
руководству за данной деятельностью и получает наименование материнской компании, а другие 
участники, становятся дочерними по отношению к материнской компании. 

В состав документов (стандартов) МСФО, регулирующих составление и представление 
консолидированной финансовой отчетности, входят следующие стандарты: МСФО (IAS) 27 
«Отдельная финансовая отчетность»; МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные 
организации»; МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»; МСФО (IFRS) 3 
«Объединение предприятий»; МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»; 
МСФО (IFRS) 11 «Соглашение о совместном предпринимательстве»; МСФО (IFRS) 12 
«Раскрытие информации об участии в других организациях» ПКИ (SIC) 12 «Консолидация – 
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компании специального назначения». Путем систематизации теоретические положений МСФО, 
национального законодательства в области бухгалтерского учета в России, а также учетной 
практики можно обобщить причинно-следственную зависимость причин консолидации, т.е. 
причины «объединения бизнеса» (возникновения «группы компаний); и механизмов (приемов) 
проведения консолидации, и как следствие – построение общей схемы (методики) консолидации 

Систематизация механизмов составления и представления консолидированной финансовой 
отчетности с учетом следующих позиций: 

-    определение причины «объединения бизнеса» (возникновения «группы компаний»); 

-    формы (виды, способы) объединения бизнеса; 

-    способы, приемы, механизмы объединения бизнеса; 

-    характер формирования консолидированной финансовой отчетности, в зависимости от 
способов, механизмов «объединения бизнеса»; 

-    процедура (этапы) формирования консолидированной финансовой отчетности. 

Рассмотрим подробнее отдельные позиций процесса консолидации финансовой отчетности, 
приведенные на рис.1. 

На основании обобщения положений нормативно-правовых документов и международной 
практики объединения бизнеса, можно выделить две формы объединения предприятий (рис. 2): 

Особенностью консолидированной отчетности, является то что «она включает в себя показатели 
не одного предприятия, а нескольких предприятий», т.е. является отчетностью группы компаний. 
Основными причинами возникновения «группы компаний» могут быть, диверсификация бизнеса, 
оптимизация финансовой и организационной структуры бизнеса, сложности налоговой нагрузки и 
т.д. В состав группы компаний могут входить такие компании как: материнская компания, 
дочерние компании, ассоциированные компании. В соответствии с положениями и определениями 
данные компании можно ранжировать и выстроить следующую иерархию предприятий в группе 
компаний. 

Формирование консолидированной финансовой отчетности дает возможность информационного и 
аналитического обеспечения оценки деятельности «группы компаний».  Консолидированная 
отчетность представляет собой систематизированная информация о финансовом состоянии, 
финансовых результатов деятельности группы компаний, а также изменения в финансовом 
положении. Консолидированная отчетность как форма раскрытия информации о «группе 
компаний», выполняет такие функции как формирование информации для внешних 
пользователей; о структуре взаимоотношений внутри группы компаний; об объеме 
внутригрупповых операций и т.д. 

 Составление консолидированной отчетности необходима и для решения внутренних задач – 
обобщение и сводка показателей деятельности отдельных участников «группы компаний» в 
единую отчетность. Кроме того, формировать консолидированную отчетность необходимо, 
поскольку ее наличие является обязательным условием при первой публичной продаже акций 
(IPO). 
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Таким образом, основным фактором появления и формирования консолидированной финансовой 
отчетности является «объединение бизнеса», который приводит к возникновению «группы 
компаний». В соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса», «целью составления 
консолидированной финансовой отчетности, является повышение релевантности, надежности и 
сопоставимости информации об объединении бизнеса и его последствиях, которую 
отчитывающееся предприятие должно представлять в своей финансовой отчетности». В 
зависимости от формы объединения бизнеса различна и периодичность проведения консолидации 
финансовой отчетности, в случае объединения бизнеса с образованием юридического лица, 
консолидация осуществляется один раз, в дальнейшем новое юридическое лицо формирует и 
предоставляет индивидуальную отдельную финансовую отчетность. 

В случае, объединения бизнеса без образования юридического лица, периодичность 
формирования консолидированной отчетности регулярно. 

Согласно п. В86 МСФО (IFRS) 10 «Консолидированной финансовой отчетности», «процедура 
консолидации включает: 

a) производится объединение статей активов, обязательств, капитала, доходов, расходов и потоков 
денежных средств материнского предприятия с аналогичными статьями его дочерних 
предприятий. 

b) производится взаимозачет (исключение) балансовой стоимости инвестиций материнского 
предприятия в каждое из дочерних предприятий и доли материнского предприятия в капитале 
каждого из дочерних предприятий. 

c) полностью исключаются внутригрупповые активы и обязательства, капитал, доход, расходы и 
потоки денежных средств, связанных с операциями между предприятиями группы (прибыль или 
убытки, возникающие в результате внутригрупповых операций и признанные в составе активов, 
таких как запасы и основные средства, исключаются полностью). Внутригрупповые убытки могут 
указывать на обесценение, которые должно быть признано в консолидированной финансовой 
отчетности» [2]. Выделенные положениями МСФО этапы процедуры консолидации можно 
детализировать с учетом даты консолидации финансовой отчетности на дату объединения или в 
последующие периоды (см. табл. 1).  

Таблица 1. Этапы консолидации финансовой отчетности в рамках МСФО. 

Этапы (шаги) 
консолидации 
финансовой 
отчетности 

Консолидация 
финансовой 
отчетности на дату 
объединения 

Консолидация финансовой отчетности в последующие 
периоды 

1 элиминировать балансовую стоимость инвестиций материнской компании и 
часть капитала дочерней компании, принадлежащей материнской компании 

2 дооценить балансовую стоимость всех (с 1 января 2005 г.) идентифицируемых 
активов и обязательств до справедливой стоимости. На соответствующую 
величину скорректировать счет инвестиций и неконтролируемый интерес 

3 превышение стоимости инвестиций над справедливой стоимостью чистых 
активов зарегистрировать как деловую репутацию (гудвилл). На 
соответствующую величину скорректировать счет инвестиций и 
неконтролируемый интерес. После этого шага счет инвестиций равен нулю 
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4 рассчитать 
неконтролируемый 
интерес (долю) в 
чистых активах и 
дооценке балансовой 
стоимости всех 
идентифицируемых 
активов и обязательств 
до справедливой 
стоимости 

начислить амортизацию сделанной дооценки 
внеоборотных активов. Амортизацию за текущий год 
отнести на расходы, за предыдущие периоды – отнести 
на нераспределенную прибыль материнской компании 
(пропорционально приобретенному интересу). 
Начислить обесценение деловой 
репутации.Неконтролируемый интерес необходимо 
скорректировать на амортизацию сделанной дооценки 
внеоборотных активов и обесценение деловой 
репутации пропорционально доле меньшинства 

5 - элиминировать межкорпоративные операции 
6 - рассчитать неконтролируемый интерес в чистых 

активах и прибыли (убытках) дочерней компании 

Формирование консолидированной финансовой отчетности предполагает соблюдения следующих 
общих правил: 

1. Материнская компания несет ответственность за составление и предоставление 
консолидированной финансовой отчетности, т.е. отчетности «группы компании». 

2. Правила формирования консолидированной отчетности должны быть раскрыты в «единой» 
учетной политике материнской компании. Если у кого, либо из участников «группы компании», 
т.е. дочерними компаниями применяются иные отличные от общих правил ведения учета и 
формирования отчетности, данные нормы должны быть приведены к единым правилам. В случае 
невозможности приведения к единым нормам, «иной» способ формирования информации должна 
быть включена в общую учетную политику «группы компании». 

3. Отчетный период формирования консолидированной финансовой отчетности материнской и 
дочерних компаний, должны совпадать. 
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Аннотация: данная статья посвящена анализу себестоимости продукции предприятия и 
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Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов зависят от того, как решает предприятие вопросы снижения себестоимости 
продукции.  

Непосредственной задачей анализа являются: проверка обоснованности плана по себестоимости, 
прогрессивности норм затрат; оценка выполнения плана и изучение причин отклонений от него, 
динамических изменений; выявление резервов снижения себестоимости; изыскание путей их 
мобилизации.  

Выявление резервов снижения себестоимости должно опираться на комплексный технико-
экономический анализ работы предприятия: изучение технического и организационного уровня 
производства, использование производственных мощностей и основных фондов, сырья и 
материалов, рабочей силы, хозяйственных связей.  

Затраты живого и овеществленного труда в процессе производства составляют издержки 
производства. В условиях товарно-денежных отношений и хозяйственной обособленности 
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предприятия неизбежно сохраняются различия между общественными издержками производства 
и издержками предприятия.   

Общественные издержки производства - это совокупность живого и овеществленного труда, 
находящая выражение в стоимости продукции. Издержки предприятия состоят из всей суммы 
расходов предприятия на производство продукции и ее реализацию. Эти издержки, выраженные в 
денежной форме, называются себестоимостью и являются частью стоимости продукта. В нее 
включают стоимость сырья, материалов, топлива, электроэнергии и других предметов труда, 
амортизационные отчисления, заработная плата производственного персонала и прочие денежные 
расходы.   

Снижение себестоимости продукции означает экономию овеществленного и живого труда и 
является важнейшим фактором повышения эффективности производства, роста накоплений.  

Наибольшая доля в затратах на производство промышленной продукции приходится на сырье и 
основные материалы, а затем на заработную плату и амортизационные отчисления.  

Себестоимость продукции находится во взаимосвязи с показателями эффективности производства. 
Она отражает большую часть стоимости продукции и зависит от изменения условий производства 
и реализации продукции. Существенное влияние на уровень затрат оказывают технико-
экономические факторы производства. Это влияние проявляется в зависимости от изменений в 
технике, технологии, организации производства, в структуре и качестве продукции и от величины 
затрат на ее производство. Анализ затрат, как правило, проводится систематически в течение года 
в целях выявления внутрипроизводственных резервов их снижения.  

Для анализа уровня и динамики изменения стоимости продукции используется ряд показателей. К 
ним относятся: смета затрат на производство, себестоимость товарной и реализуемой продукции, 
снижение себестоимости сравнимой товарной продукции и затраты на один рубль товарной 
(реализованной) продукции.  

Смета затрат на производство - наиболее общий показатель, который отражает всю сумму 
расходов предприятия по его производственной деятельности в разрезе экономических элементов. 
В ней отражены, во-первых, все расходы основного и вспомогательного производства, связанные с 
выпуском товарной и валовой продукции; во-вторых, затраты на работы и услуги 
непромышленного характера (строительно-монтажные, транспортные, научно-исследовательские 
и проектные и др.); в-третьих, затраты на освоение производства новых изделий независимо от 
источника их возмещения. Эти расходы исчисляют, как правило, без учета внутризаводского 
оборота.  

В себестоимость товарной продукции включают все затраты предприятия на производство и сбыт 
товарной продукции в разрезе калькуляционных статей расходов. Себестоимость реализуемой 
продукции равна себестоимости товарной за вычетом повышенных затрат первого года массового 
производства новых изделий, возмещаемых за счет фонда освоения новой техники, плюс 
производственная себестоимость продукции, реализованной из остатков прошлого года. Затраты, 
возмещаемые за счет фонда освоения новой техники, включаются в себестоимость товарной, но не 
входят в себестоимость реализуемой продукции. Они определяются как разница между плановой 
себестоимостью первого года массового производства изделий и себестоимостью, принятой при 
утверждении цен.  

Для анализа уровня себестоимости на различных предприятиях или ее динамики за разные 
периоды времени затраты на производство должны приводиться к одному объему. Себестоимость 
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единицы продукции (калькуляция) показывает затраты предприятия на производство и 
реализацию конкретного вида продукции в расчете на одну натуральную единицу. Калькуляция 
себестоимости широко используется в ценообразовании и сравнительном анализе.  

Затраты на один рубль товарной (реализованной) продукции - наиболее известный на практике 
обобщающий показатель, который отражает себестоимость единицы продукции в стоимостном 
выражении обезличенно, без разграничения ее по конкретным видам. Он широко используется 
при анализе снижения себестоимости и позволяет, в частности, характеризовать уровень и 
динамику затрат на производство продукции в целом по промышленности.  

В настоящее время при анализе фактической себестоимости выпускаемой продукции, выявлении 
резервов и экономического эффекта от ее снижения используется расчет по экономическим 
факторам. Экономические факторы наиболее полно охватывают все элементы процесса 
производства - средства, предметы труда и сам труд. Они отражают основные направления работы 
коллективов предприятий по снижению себестоимости: повышение производительности труда, 
внедрение передовой техники и технологии, лучшее использование оборудования, удешевление 
заготовки и лучшее использование предметов труда, сокращение административно-
управленческих и других накладных расходов, сокращение брака и ликвидация 
непроизводительных расходов и потерь.  

Экономия, обусловливающая фактическое снижение себестоимости, рассчитывается по 
следующему составу (типовому перечню) факторов:  

1. Повышение технического уровня производства. Это внедрение новой, прогрессивной 
технологии, механизация и автоматизация производственных процессов; улучшение 
использования и применение новых видов сырья и материалов; изменение конструкции и 
технических характеристик изделий; прочие факторы, повышающие технический уровень 
производства.  

Снижение себестоимости может произойти при создании автоматизированных систем управления, 
использовании ЭВМ, совершенствовании и модернизации существующей техники и технологии. 
Уменьшаются затраты и в результате комплексного использования сырья, применения 
экономичных заменителей, полного использования отходов в производстве. Большой резерв таит в 
себе и совершенствование продукции, снижение ее материалоемкости и трудоемкости, снижение 
веса машин и оборудования, уменьшение габаритных размеров и др.  

2. Совершенствование организации производства и труда. Снижение затрат может быть 
обусловлено изменениями в организации производства, формах и методах работы при развитии 
специализации производства; улучшить управление производством и снизить затраты; лучшее 
использование основных средств; улучшение материально-технического предложения; снижение 
транспортных расходов; другие факторы, повышающие уровень организации производства.  

При одновременном совершенствовании технологии и организации производства необходимо 
определить экономию для каждого фактора в отдельности и включить их в соответствующие 
группы. Если такое разделение трудно достичь, экономия может быть рассчитана на основе 
целевого характера мер или групп факторов.  

Снижение текущих затрат происходит после улучшения обслуживания основного производства 
(например, развитие непрерывного производства, увеличение коэффициента вытеснения, 
оптимизация вспомогательных технологических работ, улучшение экономии инструмента и 
организация контроля качества работ и продукции). Значительное снижение стоимости рабочей 
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жизни может происходить с увеличением стандартов и сфер обслуживания, сокращением потерь 
рабочего времени, уменьшением числа работников, которые не соответствуют 
производственным стандартам. Эту экономию можно рассчитать путем умножения числа 
освобожденных работников на среднюю заработную плату в предыдущем году (с дополнениями 
по социальному страхованию и с учетом расходов на рабочую одежду, питание и т. Д.). 
Дополнительная экономия достигается за счет улучшения структуры управления компанией в 
целом. Это выражается в сокращении управленческих расходов и экономии заработной платы и 
расходов, связанных с освобождением управленческого персонала.  

С улучшением использования основных средств снижение затрат происходит в результате 
повышения надежности и долговечности оборудования; совершенствование системы 
профилактического обслуживания; централизация и внедрение промышленных методов ремонта, 
обслуживания и эксплуатации основных средств. Экономия рассчитывается как произведение 
снижения абсолютной стоимости (кроме амортизации) на единицу оборудования (или других 
основных средств) и среднего количества оборудования (или других основных средств).  

Совершенствование материально-технического снабжения и использования материальных 
ресурсов находит отражение в уменьшении норм расхода сырья и материалов, снижении их 
себестоимости за счет уменьшения заготовительно-складских расходов. Транспортные расходы 
сокращаются в результате уменьшения затрат на доставку сырья и материалов от поставщика до 
складов предприятия, от заводских складов до мест потребления; уменьшения расходов на 
транспортировку готовой продукции.  

Определенные резервы снижения затрат включают устранение или сокращение затрат, которые не 
требуются для нормальной организации производственного процесса (чрезмерное потребление 
сырья, материалов, топлива, энергии, дополнительные выплаты работникам из-за отклонения от 
нормальных условий труда и сверхурочных, выплаты за регрессивные претензии и т. д.). п.). 
Выявление этих чрезмерных затрат требует специальных методов и внимания со стороны 
персонала компании. Их можно определить путем проведения специальных обследований и 
единого учета, путем анализа нормативных данных бухгалтерского учета себестоимости 
продукции, полного анализа плановых и фактических издержек производства.  

3. Изменения в объеме и структуре продуктов, которые могут привести к относительному 
сокращению постоянных затрат (кроме амортизации), относительному снижению 
амортизационных отчислений, изменению номенклатуры и ассортимента продуктов и повышению 
их качества. Условно-постоянные затраты не зависят напрямую от количества продукции. С 
увеличением производства их количество на единицу продукции уменьшается, что приводит к 
снижению его себестоимости.  

Изменение номенклатуры и ассортимента производимой продукции является одним из важных 
факторов, влияющих на уровень затрат на производство. При различной рентабельности 
отдельных изделий (по отношению к себестоимости) сдвиги в составе продукции, связанные с 
совершенствованием ее структуры и повышением эффективности производства, могут приводить 
и к уменьшению, и к увеличению затрат на производство. Влияние изменений структуры 
продукции на себестоимость анализируется по переменным расходам по статьям калькуляции 
типовой номенклатуры. Расчет влияния структуры производимой продукции на себестоимость 
необходимо увязать с показателями повышения производительности труда.  

4. Улучшение использования природных ресурсов. Здесь учитывается: изменение состава и 
качества сырья; изменение продуктивности месторождений, объемов подготовительных работ при 
добыче, способов добычи природного сырья; изменение других природных условий. Эти факторы 
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отражают влияние естественных (природных) условий на величину переменных затрат. Анализ их 
влияния на снижение себестоимости продукции проводится на основе отраслевых методик 
добывающих отраслей промышленности.  

5. Отраслевые и прочие факторы. К ним относятся: ввод и освоение новых цехов, 
производственных единиц и производств, подготовка и освоение производства в действующих 
объединениях и на предприятиях; прочие факторы. Необходимо проанализировать резервы 
снижения себестоимости в результате ликвидации устаревших и ввода новых цехов и производств 
на более высокой технической основе, с лучшими экономическими показателями.  

Значительные резервы заложены в снижении расходов на подготовку и освоение новых видов 
продукции и новых технологических процессов, в уменьшении затрат пускового периода по вновь 
вводимым в действие цехам и объектам.   

Влияние на себестоимость товарной продукции изменений в размещении производства 
анализируется тогда, когда один и тот же вид продукции производится на нескольких 
предприятиях, имеющих неодинаковые затраты в результате применения различных 
технологических процессов. При этом целесообразно провести расчет оптимального размещения 
отдельных видов продукции по предприятиям объединения с учетом использования 
существующих мощностей, снижения издержек производства и на основе сопоставления 
оптимального варианта с фактическим выявить резервы.  

Если изменения величины затрат в анализируемый период не нашли отражения в 
вышеизложенных факторах, то их относят к прочим. К ним можно отнести, например, изменение 
размеров или прекращение разного рода обязательных платежей, изменение величины затрат, 
включаемых в себестоимость продукции и др.  

Таким образом, выявленные в результате анализа факторы снижения себестоимости и резервы 
необходимо суммировать в окончательных выводах, определить суммарное влияние всех 
факторов на снижение общей величины затрат т затрат на единицу продукции.  
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Торгово-технологический процесс в магазине представляет собой комбинацию взаимосвязанных и 
последовательных операций, которые обеспечивают доставку товаров конечным потребителям с 
полным сохранением качества при минимальных затратах труда и высоком уровне обслуживания.  

Технологические операции магазина включают в себя перевозку товаров, их приемку по 
количеству и качеству, хранение, подготовку к продаже, преобразование ассортимента продукции 
в коммерческий, продажу товаров и услуг.  

Технологический процесс состоит из основных и вспомогательных операций.  

К основным относятся операции, связанные с продажей товаров и обслуживанием клиентов: 
выявление спроса, формирование конкурентного ассортимента товаров, его размещение и 
выкладка на торговую площадку, операции по продаже (отбор, взвешивание, измерение и т. д.), 
оплата товаров, упаковка покупок, предоставление дополнительных услуг.  
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Вспомогательные виды деятельности включают в себя получение товара в количестве и качестве, 
распаковку, доставку в кладовую, хранение, подготовку к продаже, доставку в торговую 
площадку, организацию хранения и доставку контейнеров.  

Технологический процесс осуществляется сотрудниками магазина без покупателей. Поток товаров 
оказывает существенное влияние на организацию технологического процесса на предприятиях 
розничной торговли. Характер и содержание отдельных операций технологического процесса 
зависят от методов продаж, типа и размера магазина, размера поступающих партий, ассортимента 
товаров и их физико-химических свойств, состояния упаковки, степени подготовки товаров к 
продаже и других факторов.  

Хорошо организованный технологический процесс имеет следующие важные цели:  

• гарантировать четкое и взаимосвязанное функционирование всех элементов и частей 
технологического процесса;  
• сохранение потребительских свойств товаров и их доставка покупателям по наименьшей 
общей стоимости;  
• высокая культура обслуживания.  

Основными задачами по совершенствованию технологического процесса 
бизнеса всовременных условиях являются:  

• внедрение современных форм организации торговли и методов продажи товаров;  
• механизация и автоматизация технологического процесса и процессов его управления;  
• использование оптимального технологического решения.   

Прием товара является важнейшим элементом коммерческого и технологического процесса, от 
которого во многом зависит качество товара на полу и культура обслуживания клиентов. 
Различают приемку товара по количеству и качеству. Приемка товара по количеству является 
проверкой соответствия количества полученного товара (брутто, масса нетто, количество единиц, 
объем, площадь) прилагаемым документам. Приемка товара по качеству - проверка соответствия 
качества полученного товара (физико-механические, химические свойства, внешний вид и т. д.) 
сопроводительными документами (стандарты, сертификаты качества, ТУ).  

Приемка товаров в магазине осуществляется финансово ответственными лицами согласно:  

• с определением приемки товара по количеству и качеству;  
• с предоставлением для доставки товаров;  
• с уставами железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта и 
правилами перевозки грузов.  

Нормы этих документов применяются, но во всех случаях, если стандартами, спецификациями 
или договорами поставки не предусмотрен иной порядок приемки товаров. Положение о приемке 
товаров по количеству и качеству является основным документом, регулирующим отношения 
юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, а 
также физических лиц - предпринимателей без образования юридического лица.  

Положение о приемке товара предусматривает обязательства продавца (поставщика) и покупателя 
(магазина). Это осуществляется в соответствии с требованиями стандартов, технических 
спецификаций и сопроводительных документов (сертификатов, сертификатов качества) и, как 
правило, путем постоянного пересмотра. Выборочное принятие допускается только в случаях, 
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которые выходят за рамки стандартов, спецификаций и договорных условий. При этом 
контейнеры принимаются по количеству, проверяется сложность товара и маркировка.  

Кроме того, наиболее важной операцией технологического процесса в цехе является подготовка 
товаров к продаже, что помогает освободить продавцов и других работников, от ненужных затрат 
времени и труда в процессе обслуживания покупателей, быстрого выпуска товаров и повышения 
производительности. магазинов, снижает потери продукта и увеличивает коэффициент 
использования площади продаж. В каждом магазине делаются предварительные приготовления к 
продаже, поскольку товары должны быть поданы в торговом зале с наивысшей степенью 
готовности.  

Подготовка товаров к продаже заключается в их распаковке, очистке, комплектовании, фасовке, 
утюжке и т.д. Количество подготовительных операций зависит от сложности ассортимента и 
степени заводской готовности товара к продаже. В процессе подготовки совершаются общие и 
специальные (специфические) операции с товарами.  

Общие операции включают проверку целостности упаковки, распаковку из внешней тары, 
проверку маркировки товаров, их качества, внешнего вида после хранения, сортировку и т.д.  

Важную роль в организации технологического процесса в магазине играет позиционирование 
товаров на коммерческом уровне, их расположение, оптимальное распределение установки и 
пространство отображения между отдельными группами товаров. При решении этих проблем 
необходимо учитывать ряд факторов и принципов.  

Размещение товаров — это оптимальное распределение ассортимента по всей площади торгового 
зала с учетом отдельных факторов.  

Факторы, влияющие на размещение:  

• частота спроса на отдельные товары;  
• размеры (габариты) продаваемых товаров;  
• широта внутригруппового ассортимента;  
• затраты времени покупателей на осмотр и выбор товаров;  
• психология покупателей.  

После приемки товары направляются в места хранения. Хранение товаров — составная часть 
торгово-технологического процесса, целью которого является:  

• доведение товаров до покупателей с сохранением их качества и минимальными потерями;  
• повышение эффективности торгово-технологического процесса;  
• эффективное использование площадей для хранения и экспозиционных площадей магазина;  
• создание наиболее благоприятных условий для торгового персонала.  

В магазинах хранение товаров должно быть организовано с учетом соседства товаров, санитарных 
норм, стандартов хранения и пожарной безопасности. Ответственность за соблюдение этих 
требований несут материально ответственные лица. Потери при организации технологических 
процессов.  

В процессе торгово-технологического процесса происходят потери товара. В магазинах они могут 
происходить при хранении товаров, их подготовке к продаже и продаже. Товарные потери делятся 
на нормированные и ненормированные.  
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Нормализованные потери включают естественные потери, сражения, лом хрупких товаров и 
изделий из стекла, потери при подготовке товаров к продаже, потери из-за повреждения 
потребительской упаковки, потеря «забывчивости» клиента при самообслуживании. Основное 
место среди этих потерь составляют естественные потери - это потери товаров в результате 
изменения физико-механических свойств при хранении, транспортировке и продаже товаров, 
воздействия тепла, света и влажности (усадка, распыление, разрушение, утечка, разлив и т.д.).  

Таким образом, подводя итог, нужно сказать, что без правильной организации подготовки 
непродовольственных товаров в магазине, невозможно добиться успеха в продажах. Нужно четко 
понимать все правила организации и технологии, дабы избежать убытков в будущем.  
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История с самозанятыми выходит на новый виток своего существования, ведь проблема назревает 
ещё давно, и всё чаще возникают вопросы по поводу её нормативного регулирования. Все мы 
знаем нянь, домработниц, сиделок и особенно репетиторов. Обычно их работа складывается чаще 
в свободное время от случая к случаю, но в последнее время характер их деятельности 
приобретает регулярную основу. А это уже повод для размышления оценки их деятельности как 
трудовой, подразумевающей собой официальное трудоустройство. Размышления ведутся давно, 
ещё в 2010-ых годах в Правительстве РФ заговорили о доле занятых «непонятно чем», на тот 
момент это 38 млн россиян из 88 млн возможных. Проведя параллель с настоящим временем, мы 
получаем следующее – стремительно сокращается число жителей нашей страны, которые в 
состоянии трудиться, а доля граждан пенсионного возраста, наоборот растет. Возможно не зря, 
чтобы как-то решить этот дисбаланс, в 2018 году российское государство решило дать старт 
пенсионной реформе. После, с современной точки зрения, нужно проанализировать насколько 
много или мало стало трудоспособного населения. 

К слову, со временем отчислений сокращающегося работающего населения будет не хватать для 
обеспечения нужд растущего числа пенсионеров. Статистика полностью подтверждает эти 
опасения. Например, в 2012 году в стране было 87 млн трудоспособного населения, число 
пенсионеров составляло 32 млн. Также в конце 2012 года после резкого повышения страховых 
взносов для индивидуальных предпринимателей в налоговых органах с учёта снялось более 700 
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тысяч ИП. И с тех пор с углублением экономического кризиса ситуация только усугублялась – по 
различным оценкам, россияне стремительно начали «уходить в тень». На сегодняшний день, доля 
граждан на пенсии уже составляет 37,3 млн человек, тогда как число работоспособных граждан 
снизилось до 82,2 млн человек, не говоря уже о вышесказанной доле занятых «непонятно чем». 
Это к слову, о самозанятых. В ходе существования данной проблемы, с точки зрения 
законодателя, нужно было определиться, кто есть кто: предприниматель или всё же гражданин 
является самозанятым. 

Одновременно в параллельном направлении разрабатывалось несколько вариантов законопроекта: 

В первом, подготовленный Министерством финансов, предлагал следующее: статус самозанятого 
гражданина мог быть предоставлен узкому кругу лиц, прежде всего репетиторам, работающим в 
сфере бытовых услуг – например, ремонт и уборка жилых помещений. Ведомственный план 
заключается во взимании налогов для индивидуальных предпринимателей по патентной системе 
— это единовременный платеж, который включит в себя 6% от предполагаемого годового дохода, 
а также страховые взносы в размере 23,8 тысячи рублей. 

Во втором, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил более 
либеральный вариант – ограничить общую стоимость патента суммой в 20 тысяч рублей, 
расширить перечень видов деятельности для самозанятых граждан – до 45 включительно, в том 
числе ремесленные специальности. 

В конечном итоге, законопроект включил предложения бизнес-омбудсмена и Министерства 
финансов. 

Теперь нужно четко определить так кто же такие эти «самозанятые»? В Налоговом кодексе РФ 
конкретного понятия самозанятому населению нет, там только указаны конкретные виды 
деятельности. Для более развернутого ответа на всё что связано с этим вопросом обратимся ко 
всем действительным официальным источникам РФ. 

Самозанятое население – это индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой, и не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями. 

Указанный перечень лиц понятен, разве что нет конкретных ссылок так кто же эти «иные лица, 
занимающиеся частной практикой, и не являющиеся индивидуальными предпринимателями»? 

В 2019 году официальный перечень включил три вида деятельности: 

· присмотр и уход за больными, детьми, лицами, достигшими возраста 80 лет, в том числе иными 
лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской 
организации; 

· репетиторство; 

· уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства. 

До 31 декабря 2019 года вышеуказанный перечень освобождался от уплаты налогов (страховых 
взносов) – получается самозанятым даны налоговые каникулы. 
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Также законодательно на местном уровне имеется право установить следующие виды иных услуг: 
для домашних, личных или же иных подобных нужд. Однако если заметить, не спешат расширить 
данный список и местные органы власти. Поэтому в принятый законопроект вошли самозанятые и 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории: Москвы, Московской и 
Калужской области, а также в Республике Татарстан. Эти лица смогут теперь в добровольном 
порядке перейти на новый специальный налоговый режим - «Налог на профессиональный доход». 

Важно отметить, что данный налоговый режим начал действовать в качестве эксперимента, 
который будет реализован в срок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. Другие же 
субъекты РФ смогли добровольно вступать в пилотный проект лишь в 2020 году. 

Так насколько это миф или реальность? 

Пока идею с официальной регистрацией лиц самозанятых можно считать провальной. Это, в свою 
очередь, свидетельствует о том, что предложенные налоговые привилегии не смогли убедить 
граждан «выйти из тени». Так почему же на деле всё не так, как в законе? Попробуем поподробнее 
разобраться в ситуации с двух сторон и выделить основные моменты 

Плюсы: 

1. Признание дохода официальным, можно расценивать как основание получение кредита для себя, 
для развития своего дела или даже ипотеки. 
2. Не нужно подавать деклараций и вести бухгалтерию. 
3. Низкая налоговая ставка по доходам (при работе с физ. лицами – 4%,с юр. лицами – 6%) вместо, 
как минимум 13% за НДФЛ. 
4. Не возникает вопросов и проблем в трудовом правоотношении, ведь самозанятый сам решает, 
когда и сколько ему работать. 

Минусы: 

1. С течением времени поэтапно увеличивается налоговая нагрузка. 
2. В плане доходности, если связывать свою деятельность только с юр. лицами (ставка отчислений – 
6%,), а при наличии положительной динамики расширять деятельность, то ограничения для 
самозанятых будут мешать и нужно будет задуматься о смене своего статуса. К тому же ИП, 
находясь на УСН, имеет возможность исчислять для себя налог по той же налоговой ставке в 6% 
(Законами субъектов ставка может быть уменьшена до 1%) с учётом уплаты страховых взносов и 
при более выгодных ограничениях своей деятельности. 
3. С учётом осознания граждан что им предоставляется возможность, своего рода свободы 
налоговых отчислений, вероятность игнорирования таковых будет в большинстве случаев, ведь для 
многих лиц данной категории самозанятость скорее не основной вид деятельности, а 
дополнительный. Значит, есть реальная возможность сэкономить на полученном дополнительном 
доходе. 

Поэтому нынешние реалии не мотивируют, как и возможность остаться в будущем без пенсии, 
куда важнее содержать себя и семью сейчас. 

Так что на сегодняшний день, остается только размышлять, насколько это нововведение себя 
оправдает. Первые выводы в большинстве регионов можно будет сделать по прошествии первого 
полугодия 2020 года. А пока, стоило бы посчитать свои доходы, может и Вам нужно оформить 
самозанятость? 
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Структурированный продукт представляет собой сложный комплексный финансовый продукт, 
отражающий инвестиционную стратегию, которая сформирована посредством комбинации 
характеристик нескольких простых финансовых инструментов для решения задач, выполнение 
которых невозможно за счет использования традиционных финансовых инструментов. 

В настоящее время существует множество разработанных классификаций структурированных 
продуктов, к примеру, классификация, предоставляемая Швейцарской Ассоциацией 
Структурированных Продуктов (SSPA).  

Данная классификация обобщает большинство европейских структурированных продуктов, 
эмитированных банками-членами ассоциации. Также стоит отметить, что рассмотренная выше 
классификация также применяется европейской ассоциацией. Однако она не является 
универсальной, поскольку рынок постоянно развивается, появляются новые типы продуктов, к 
тому же, данная классификация не отражает всех признаков, по которым можно разделять 
структурированные продукты. В связи с этим, выделим наиболее популярные критерии, по 
которым можно систематизировать структурированные продукты и оформим их в виде таблицы: 
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Таблица 1. Классификация структурированных продуктов. 

Критерий Варианты и их описание 

1. Цели и задачи 
инвесторов 

-  Защита сбережений; 

-  Получение инвестиционного дохода; 

-  Хеджирование рисков; 

-  Диверсификация вложений; 

-  Получение доступа на рынки зарубежных активов и др. 

2. Основные компоненты 

-  Инструменты с фиксированным доходом; 

- Товарные контракты; 

-  Производные инструменты, привязанные к курсам валют; 

-  Производные инструменты, привязанные к собственному 
капиталу; 

-  Процентные ставки; 

-  Нефинансовые составляющие. 

3. Благоприятные для 
инвестора рыночные 
тенденции 

-  Рост котировок; 

-  Снижение котировок; 

-  Боковой тренд; 

-  Высокая волатильность; 

-  Низкая волатильность; 

-  Движение котировок относительно других котировок. 

4. Уровень допустимого 
риска 

-  100% гарантия возврата капитала; 

-  Частичная гарантия возврата вложений; 

-  Гарантия возврата капитала отсутствует или является условной. 

5. Форма выпуска 

- Облигация; 

- Вексель; 

- Внебиржевой договор; 

-  Договор доверительного управления; 

-  Индексируемый депозит и т.д. 
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6. Наличие 
дополнительных условий 

-  Барьер; 

-  Пороговые значения; 

- Диапазон участия и т.д. 

  

Все структурированные продукты также разделяются по составу и сложности формирования. 
Многими исследователями выделяются 3 группы продуктов в рамках классификации по данному 
критерию: 

1. Стандартные структурированные продукты. 

2. Структурированные продукты, включающие в себя различные комбинации более сложных 
производных инструментов, нежели стандартных опционных контрактов. 

3. Структурированные продукты с дополнительным доходом. 

Подводя некий итог, можно выделить преимущества и недостатки структурированных продуктов 
для инвесторов. 

Преимущества: 

а) Защита инвестиций. Риск инвестирования в структурированные продукты с полной и с 
частичной защитой жестко ограничен, либо вовсе отсутствует. 

б) Заранее оговорены формулы для расчета доходности. Инвестор может сам посчитать 
доходность в зависимости от цены базового актива. 

в) Оптимальное соотношение риска и доходности. 

г) Фиксированные сроки инвестирования. Срок инвестирования всегда оговорен заранее. Прибыль 
фиксируется в дату исполнения. 

д) Инвестор может зарабатывать не только на росте или падении цен. В отличие от инвестиций в 
базовый актив, структурированные продукты позволяют получить доход, даже если цена базового 
актива не изменится к концу срока инвестирования (например, продукты с пороговыми 
значениями). Таким образом, структурированные продукты позволяют зарабатывать на 
реализации различных сценариев поведения цен: если цена вырастет, снизится, не изменится. 

е) Структурированные продукты предоставляют инвесторам возможность диверсификации 
вложений. 

ж) Продукт не требует управления. Инвестору предлагается «упакованный» продукт с заранее 
определёнными условиями расчета доходности. Размер дохода зависит от цены базового актива, 
достигнутой в определенный момент времени. В итоге, с одной стороны, прозрачны параметры 
продукта (четко определены и заданы условия продукта). С другой - исключен риск ошибки 
управляющего. 

Недостатки: 
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а) Есть риск не заработать по продуктам с полной защитой капитала, потерять часть вложенных 
средств по продуктам с частичной защитой капитала. 

б) Риск снижения стоимости капитала с течением времени (в условиях развивающейся инфляции). 

в) По продуктам с возможностью поставки есть риск ликвидности (если акции будут поставлены 
по завышенной цене). 

г) Срок инвестирования не всегда является гибким параметром. 

д) Досрочное расторжение не эффективно, поскольку размер дохода или убытка при досрочном 
погашении сложно спрогнозировать, так как результат инвестирования в этом случае зависит не 
только от цены базового актива, но и от ряда других факторов. 

Таким образом, были исследованы наиболее часто встречаемые типы структурированных 
продуктов. Однако, в связи с развитием как рынка структурированных продуктов в частности, так 
и в принципе фондового рынка – появляются всё новые продукты, характеризующиеся более 
сложным составом. 
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На сегодняшний день, тема конкуренции является очень актуальной. Конкуренция растет с 
каждым днем, и поэтому, для того чтобы оставаться на рынке, получать прибыль и привлекать 
новых клиентов, предприятиям нужно совершенствовать свою конкурентную стратегию. 

В настоящее время сфера гостиничных услуг растет и развивается, особенно в таких городах 
России, как Москва и Санкт-Петербург. Чемпионат мира по футболу, прошедший в 2018 году 
выявил многие проблемы в гостиничной сфере, такие как нехватка средств размещения и низкий 
уровень сервиса. Также Чемпионат явился катализатором для открытия новых бюджетных средств 
размещения. Однако, к концу года многие из них более не действуют, что означает их 
нерентабельность в условиях среднестатистического туристского потока. 

Одним из самых известных исследователей конкуренции в экономике является Майкл Портер. В 
своем труде «Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов» он предлагает 
три основные базовые конкурентные стратегии предприятия, при помощи которых предприятие 
может обеспечить преимущества в конкурентной борьбе: стратегия лидерства, стратегия 
дифференциации и стратегия лидерства по издержкам [2]. 

Стратегия дифференциации товара или услуги предназначена для покупателей товаров или услуг, 
которые готовы оплатить больше денежных средств за более высокое качество или за более 
широкий выбор предоставляемых услуг предприятия. Дифференциация услуги или товара 
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позволяет компании фокусироваться на определенном сегменте рынка. Такая стратегия подходит 
и для услуг хостела. 

Хостел предоставляет услуги по временному размещению гостей и должен соответствовать 
определенным правилам, законам, и стандартам, которые описаны в ГОСТ Р 56184-2014. В 
стандарте приводится ряд требований к оснащению хостела, соблюдение которого позволит 
обеспечить минимальный комфорт для гостей. За счет минимального уровня комфорта и 
достигается низкая стоимость услуг хостела. Цена за проживание в хостеле обычно ниже, чем в 
гостинице, и зачастую это является самым главным фактором среди путешественников в пользу 
выбора хостела. Также важными критериями выбора хостелов являются чистота, центральное 
местоположение и персонал. 

Известно, что более 70% потребителей, останавливающихся в хостелах, являются миллениалами, 
то есть теми, кто был рожден после 1980 года. Их отличает любовь к путешествиям, они чаще 
других путешествуют за границу. Это в основном индивидуальные путешественники, 
находящиеся в поисках новых социальных контактов. 

Концепция хостела как средства размещения подразумевает постоянный социальный контакт. 
Таким образом, сотрудники хостела могут проводить развлекательные мероприятия для гостей, 
направленные на знакомство с местной культурой. Это особенно будет интересно для 
иностранных туристов. Среди таких услуг может быть бесплатная пешеходная экскурсия в 
сопровождении сотрудника хостела – это поможет гостям лучше узнать местную культуру и 
позволит получить уникальный опыт, который запомнится надолго. Кулинарные классы по 
приготовлению традиционных блюд местной кухни будут способствовать новым знакомствам и 
культурному обмену. Это именно то, что нужно целевым потребителям хостелов. Наличие 
завтрака в гостинице является важным критерием для многих путешественников, поэтому их 
организация в хостеле поможет сделать пребывание гостей более комфортным. Даже базовый 
бесплатный завтрак станет весомым преимуществом. 

Несмотря на то, что хостелы считаются «альтернативными» средствами размещения, данная 
отрасль экономики показывает более высокое проникновение в онлайн сервисы, чем гостиницы и 
другие средства для временного размещения. Большой процент бронирований через онлайн-
каналы, по сравнению с гостиницами, является отличительной чертой рынка хостелов. Данный 
факт может объясняться тем, что основными потребителями услуг хостелов, согласно статистике, 
являются миллениалы. 

Таким образом, присутствие объекта размещения на площадках онлайн-бронирований поможет 
привлечь больше клиентов. Активное ведение социальных сетей хостела и обновление сайта 
актуальной информацией поможет потенциальным клиентам понять, чего им стоит ожидать. 

Итак, для того, чтобы хостел был актуальным и конкурентоспособным на рынке гостиничных 
услуг, в настоящее время необходимо не только обеспечивать гостям базовый комфорт, но и 
предоставлять дополнительные услуги, которые позволят гостям получить уникальный 
культурный опыт. 
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В современном обществе с развитием технологий и постоянным увеличением роста 
возникновения новых систем ведения и управления предприятиями, высшему руководству 
становится труднее следить за качеством организации производства в той или иной области 
деятельности. Качество организации производства напрямую зависит от качества построенных и 
функционирующих бизнес-процессов предприятия. Для оптимизации функционирования бизнес-
процессов и дальнейшей работы предприятия в целом, вводится понятия аудита бизнес-процессов 
организации. 

Бизнес-процесс – это цепочка логически связанных, периодически повторяющихся операций, в 
ходе которых ресурсы организации используются для переработки объекта (виртуально или 
физически). Иными словами, это некий отрезок работы предприятия с реальными, измеримыми 
результатами. 

Все бизнес-процессы по своей структуре и содержанию делятся на два вида: основные и 
вспомогательные. Основными процессами являются те, с помощью которых организация 
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осуществляет свой основной вид деятельности – всё, что помогает принести прибыль (к примеру, 
производство товаров или их продажа). К вспомогательным процессам относятся те процессы, 
которые предоставляют необходимые ресурсы для достижения основного вида деятельности, так 
называемые, внутренние функции предприятия/организации. 

Внутренний аудит бизнес-процессов — это анализ всех видов деятельности компании: 
производственной, коммерческой, социальной. Его задача заключается в определении, насколько 
эффективно функционируют основные структурные подразделения фирмы и каналы передачи 
информации. 

Проведение внутреннего аудита бизнес-процессов есть основа эффективной работы организации: 
чем выше качество и регулирование работы процессов, тем точнее происходит развитие 
предприятия и уменьшение количества возникающих проблем. Рентабельным будет всякий бизнес 
в условиях оптимальной работы. 

Ключевым моментом является то, что у каждого предприятия/организации есть свой собственный 
список бизнес-процессов, ориентированный на специфику и организацию их деятельности. 
Бизнес-процесс позволяет контролировать процесс функционирования предприятия. 

Аудитом, в свою очередь, называется проверка соответствия информационной системы правилам 
или стандартам, и удовлетворяет ли система потребностям менеджмента в реализации стратегии 
предприятия. 

Аудит бизнес-процессов необходимо проводить в следующих случаях: 

1. Внедрение на предприятии нового пакета документации какого-либо характера: будь то 
должностные инструкции или пакет по установлению нового программного обеспечения.   

2. Проведение планового аудита предприятия, обязательное проведение которого согласовано с 
установленным графиком, как правило, не реже одного раза в год. 

3. Проведение внепланового аудита предприятия назначается высшим руководством или 
сотрудником, ответственным за тот или иной определенный бизнес-процесс, в случаях крупного 
сбоя на предприятии какой-либо функционирующей системы, наличию идей и предложений по 
оптимизации и улучшению существующих и устоявшихся на предприятии бизнес-процессов, а 
также в случаях наличия жалоб, поступающих от внутренних и внешних клиентов 
организации/предприятия. 

Аудиторская проверка бизнес-процессов предприятия/организации является поэтапным проектом 
и представляет собой ревизию всех деловых процессов организации для выявления и 
последующего исправления упущений или пробелов. 

Как правило, аудит состоит из четырех основных этапов (подготовительного этапа, 
предварительного обследования, основного и заключительного этапов), занимающихся описанием 
существующих-бизнес-процессов, изучением их структуры и оценкой их соответствия стратегии 
предприятия, оценкой рисков и поиском ключевых моментов оптимизации существующих бизнес-
процессов, заканчивая формированием мнения о степени эффективности аудируемого бизнес-
процесса и его дальнейшей координацией. 
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Проверка выявляет наличие недостатков систем, функционирующих на предприятии, находит 
пробелы в этих системах и проверяет, насколько объективны те или иные механизмы работы 
внутри предприятия. 
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subsequent redemption", which in turn is very profitable for every entrepreneur and not only.   

Ключевые слова: лизинг, исламский лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, иджара, аренда с 
последующим выкупом. 

Keywords: leasing, Islamic leasing, leasing, leasing, ijara, lease and subsequent redemption. 

Тематическая рубрика: Экономика и финансы. 

  

Введение. 

Термин «лизинг» происходит от английского глагола «to lease» и характеризует экономико-
правовые отношения, действия сторон, складывающиеся по поводу сдачи имущества в аренду. 

Термин «лизинг» изначально использовался в том же смысле, что и термин «аренда», поскольку 
ничем от него не отличался. История лизинга насчитывает несколько десятилетий. Первая в мире 
лизинговая компания была основана 20 марта 1855 г. в Бирмингеме, она сдавала в лизинг на 5–8 
лет железнодорожные вагоны для перевозки угля и различных минеральных ресурсов. 
Особенность состояла в том, что они сдавали вагоны в аренду с последующем выкупом. В России 
с лизингом познакомились во время Второй мировой войны когда по ленд-лизингу (lend-lease) 
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осуществлялись поставки американской техники, а также приобреталась английская и канадская 
техника. 

Использование термина «лизинг» связано с необходимостью выделения особого вида аренды — 
финансовой. Импульс к развитию лизинговых отношений в России дал Указ Президента РФ от 17 
сентября 1994 г. № 1929 «О развитии финансового лизинга в инвестиционной деятельности». 
После было принято Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)». 

В последние годы лизинг развивается быстрыми темпами, и этому способствуют следующие 
факторы: 

1) Содействовие государства. 

2) Практичный и понятный элемент для ряда отраслей промышленной политики, таких как: 
автотранспорт, сельское хозяйство, авиатехника и др. 

3) Лизинговая сделка почти не зависит от кредитоспособности лизингополучателя, она 
гарантирована имуществом, так как предмет лизинга, переданный во временное владение и 
пользование лизингополучателю, является собственностью лизингодателя. 

4) Расходование средств контролируется только фактически. 

5) Нет многих кредитных рисков, что позволяет свести к минимуму срыв лизинговой сделки. 

6) В рамках договора лизинга могут заключаться два или более договора, включая договор купли-
продажи, договор финансовой аренды, договор страхования, кредитный договор, договор на 
техническое обслуживание лизингового имущества и т.д. И таким образом договор лизинга 
предусматривает переход права собственности на имущество без совершения отдельных сделок. 

7) Участники сделки имеют возможность выработать наиболее удобную схему выплат и более 
упрощенную систему оформления. 

8) Предмет лизинга должен использоваться только в предпринимательских целях. 

9) Оборудование должно приобретаться специально для передачи в лизинг.  

Сегодня лизинг определяют как совокупность экономических и правовых отношений, 
возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета 
лизинга. Договор лизинга – договор, в соответствии с которым арендодатель (далее – 
лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее – 
лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю 
это имущество за плату во временное владение и пользование. Договором лизинга может быть 
предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется 
лизингодателем. Лизинговая деятельность – вид инвестиционной деятельности по приобретению 
имущества и передаче его в лизинг. 

Лизинг - это вид сделки, в котором много противоречии с нормами шариата, которые ниже будут 
перечислены. Но исламские учёные, изучив лизинг, пришли к выводу, что если заменить или 
запретить запрещающие действие лизинга, то можно его использовать как новый вид сделки. И 
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ученные исламского права изменили имя лизинга на аренду с последующим выкупом, и поставили 
несколько условий после которого сделка становиться разрешенным. 

И это выглядит как аренда, но только с обещанием продажи или дара. И для того чтобы сравнить 
лизинг и аренду с последующим выкупом нам для начала надо понимать что такое аренда в 
исламе и какие у него условии. Аренда это самое главное в этом сделке. Также нам надо сравнить 
аренду, которая использует государственный закон и исламское право. 

Если сравнить аренду в ГК РФ и аренду в исламском праве, то можно обнаружить, что они оба 
одинаковы кроме некоторых условиях, которое можно исправит в договоре аренды. 

Аренда с последующим выкупом. 

Основы «аренды с последующим выкупом» взяты из лизинга и преобразованы согласно 
шариатским нормам в конце ХХ века.  Изначально его запрещали, так как оно включал в себя две 
сделки сразу, такие как аренду и рассрочку, что запрещено исламом. 

Аренда (в арабской традиции – иджара) и ее законность в шариате закреплена Кораном, Сунной, 
иджма и кыяс. В Коране Аллах сказал: «Сказала одна из них: «Отец мой, найми его (за плату)» и 
«Если бы ты захотел, то получил бы за это вознаграждение». В Сунне законность иджара 
подтверждается словами Пророка о том, что тот, кто нанял рабочего, должен информировать его о 
зарплате и что необходимо выплатить зарплату работнику, пока не высохнет пот работника. 

«Аренда с последующим выкупом» (араб.: иджара мунтахияту биттамлик), отличается по нормам 
шариата от обычной аренды только обещанием арендодателя передать право собственности в 
конце срока действия договора аренды. Законность такой формы аренды с точки зрения шариата 
подтверждается постановлением Международной исламской академии правоведения, которая 
разъяснила правила нормы разрешенные и неразрешенные - иджара мунтахийя биттамлик. 

В иджара мунтахийя биттамлик способ передачи права собственности на предмет аренды должен 
быть указан в документе, отдельном от договора иджара. При этом должен использоваться один из 
следующих методов: 

а. Обещание продать за символическую или иную стоимость, или путем ускорения уплаты 
оставшейся части арендной платы, или посредством уплаты рыночной стоимости предмета 
аренды. 

б. Обещание отдать предмет аренды в дар (без встречного предоставления). 

в. Обещание отдать предмет аренды в дар при условии уплаты оставшихся арендных платежей по 
договору иджара. 

Во всех этих случаях отдельный документ, закрепляющий обещание дарения, обещание продажи 
или обещание дарения, связанного с определенным событием, должен быть независимым от 
договора иджара мунтахийя биттамлик и не может быть составной частью договора иджара. 

Если предмет аренды разрушен или если непрерывность действия договора иджара становится 
невозможной по причине, не зависящей от арендатора, арендная плата рассчитывается на основе 
рыночной стоимости. Таким образом, разница между рыночной ставкой арендной платы и 
арендной платой, определенной в договоре, должна быть возмещена арендатору, если последняя 
выше. Это правило установлено, чтобы возместить убытки арендатора, который согласился на 
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более высокую арендную плату по сравнению с рыночной ставкой арендной платы в обмен на 
обещание арендодателя передать право собственности на имущество после истечения срока 
аренды. 

Основные позитивные особенности лизинга (и аренды с последующим выкупом) для 
лизингополучателя (и арендатора): 

1) В лизинге выбор предмета лизинга изначально стоит за лизингополучателем и в будущем 
предмет лизинга переходит в его владение. 

2) У лизингополучателя уменьшается риск банкротства, так как он может вернуть то, что было 
приобретено в лизинг. 

3) Страхование и обслуживание остается за лизингодателем, и в случае полной поломки замена 
стоит за лизингодателем, что немаловажно для лизингополучателя и т.д. 

Основные позитивные особенности лизинга (и аренды с последующим выкупом) для 
лизингодателя (и арендатора): 

1) Лизингодатель приобретает тот товар, который сразу будет приносить прибыль и в конце будет 
продан. 
2) В случае банкротства лизингополучателя, лизингодатель возвращает свой товар, так как он 
находится в его владении. 
3) Лизингополучатель бережно будет обращаться с имуществом, которое приобретено посредством 
лизинга, так как в итоге оно перейдет в его владение и это продлевает работоспособность 
имущества, что немаловажно для лизингодателя и т.д. 

Для того чтобы правильно сравнить лизинг и аренду с последующим выкупом необходимо 
показать основные пункты, являющиеся по шариату запретными: 

Лизинг … Шариат … 
В лизинге разрешается: В аренде с последующим выкупом (по шариату) 

запрещается: 
1. Сдать в аренду то, чем сам еще не 
овладел. 

1. Сдать в аренду то, чем сам еще не овладел. 

2. Составить договор на основе 
ростовщичества, будь он явным или 
скрытым. 

2. Составить договор на основе ростовщичества, 
будь он явным или скрытым. 

3. Две сделки в одном договоре, например: 
аренда и рассрочка, или аренда и продажа. 

3. Две сделки в одном договоре, они должны быть 
отдельны временим и договором. Например: сначала 
заключают договор аренды потом договор купли 
продажи. 

4.  Сдавать в аренду любые не 
потребляемые вещи, в том числе 
предприятия и другие имущественные 
комплексы, здания, сооружения, 
оборудование, транспортные средства и 
другое движимое и недвижимое 
имущество, кроме тех, которые 
федеральными законами запрещено. 

4. Сдавать в аренду имущество, которое запрещено 
федеральными законами и исламским шариатом. 

Например: арендуемое имущество  не должно 
использоваться для производства запрещенных 
товаров и услуг, таких как производство 
алкогольной или табачной продукции, свинины, 
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наркотиков или порнографической продукции в 
любом виде 

5. Обязать лизингополучателя в 
оформлении страховок и выплате налогов 
на имущество. 

5. Возлагать дополнительные выплаты на 
арендуемое имущество, кроме тех расходов, которые 
нужны для функционирования имущества; 

6. Изъять всю сумму первоначального 
взноса как штраф за отказ от аренды после 
составления договора. 

6. Изъять всю сумму первоначального взноса как 
штраф за отказ от аренды после составления 
договора. Разрешается изъять только ту часть, 
которая была потрачена для оформления договора. 

7. Накладывать пени в случае просрочки 
оплаты. 

7. Любые виды пени. 

8. Накладывать все случайные и не 
случайные гибели имущество на 
арендатора. 

8. Не рассматривать случайную гибель имущества, и 
если арендатор докажет, что гибель имущества была 
случайной, то арендодатель не имеет права что-либо 
потребовать от арендатора. 

9. Не останавливать платежи после 
случайной или не случайной гибели 
имущества. 

9. Не останавливать платежи после случайной или не 
случайной гибели имущества. 

Также в шариате есть такие пункты, которые лизинг вообще не рассматривает, например: 

1) Запрещается сдавать имущество на выполнение тех действий, которые запрещены в исламе. 
Например, арендуемое имущество не должно использоваться для производства запрещенных 
товаров и услуг, таких как производство алкогольной или табачной продукции, свинины, 
наркотиков или порнографической продукции в любом виде. 

2) В шариате ислама обратная аренда не допускается, так как это может привести к сделке ‘ина – 
(продажа в кредит со скрытым процентом) путем изменения арендной платы или срока аренды. 
Например, не разрешается сделка, в которой первая арендная плата составляет 1000 рублей и 
должна быть осуществлена в текущем периоде, а арендатор передает имущество в аренду его 
собственнику (арендодателю) с арендным платежом 1100 рублей с отсрочкой платежа. 
Аналогичным образом не допускается сделка, при которой первая арендная плата составляет 1100 
рублей и должна уплачиваться с отсрочкой, а второй – 1000 рублей при уплате сразу. Также 
недопустим случай, когда оба арендных платежа одинаковы, но уплата первого производится с 
отсрочкой в месяц, а второго – с отсрочкой в два месяца. 

Подводя итог, можем отметить, что изначально в лизинге не рассматривались шариатские нормы. 
Основы «аренды с последующим выкупом» взяты из лизинга и преобразованы согласно 
шариатским нормам.  Проанализировав лизинг и аренду с последующим выкупом, можно прийти 
к выводу, что последняя более справедливо распределяет риски между арендатором и 
арендодателем. 
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Тема реальных доходов населения в наши дни далеко не самая популярная среди обсуждаемых в 
Государственной думе и Правительстве. Между тем она остается острейшей для миллионов 
работающих россиян, которых никак не успокаивают официальные цифры о росте средней 
заработной платы. Абсолютное большинство трудоспособного населения оценивают свои доходы 
как крайне низкие (на уровне прожиточного минимума или ниже). Соответственно, особую 
актуальность приобретает тема, связанная регулированием реальных доходов населения.Тем 
более, доходы россиян падают пятый год подряд. В этом году предпосылок для их серьезного 
роста тоже нет. 

В понятии дохода нет ничего сложного. Каждый сможет ответить на вопрос «что значит доход?». 
Доходом могут считать как деньги, так и материальные ценности. Получать доход может 
физическое лицо, юридическое лицо и государство. 

Но нужно определить, что же такое реальный доход? 

Безусловно, реальный доход описывается конкретным набором благ, которые может позволить 
купить себе человек исходя из номинального дохода. Описывает покупательскую способность в 
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ценах на конкретный период времени. Реальный доход описывает номинальный доход, но при 
этом учитываются все изменения в тарифах, налогах, ценовой политике. 

В экономике доходом будет считаться то, что остаётся после деятельности лица, которая 
заключается в определённом труде и затратах на его осуществление. 

Источники формирования - это поступления в денежной или натуральной форме: 

·        зарплаты; 

·        пенсии, пособия и другая материальная помощь; 

·        от сдачи в аренду собственности; 

·        от инвестиционной деятельности; 

·        от предпринимательской деятельности; 

·        страховые; 

·        получаемые от подсобного хозяйства. 

РД человека зависит от того, какими благами он владеет и насколько эффективно их использует. 
Недвижимость, земельный участок или финансовые ресурсы могут быть источниками дохода. 

Между ростом реальных доходов населения и уровнем его благосостояния имеется прямая 
зависимость. Чем быстрее растут РД, тем быстрее увеличивается богатство граждан и количество 
благ, которые они могут приобрести. И наоборот — падение РД ведет к снижению уровня 
благосостояния. Несмотря на то, что реальные доходы населения зависят от самих граждан, 
их желания заработать, улучшить свое благосостояние, во многом на этот показатель влияет 
государство. Оно создает условия, которые могут быть благоприятными или неблагоприятными 
для роста доходов населения. Речь идет не только о влиянии на уровень цен. 

В 2018 г. реальные доходы сократились на 0,2% (с учетом выплаты 5000 руб. пенсионерам в 
январе 2017 г.), сообщил Росстат, – это уже пятый год падения доходов населения. Звучит не 
слишком позитивно, однако что это означает на практике? В новейшей истории России такого 
долгого их снижения еще не было – даже в 1990-е, замечает директор аналитического 
департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. При ускорении инфляции, росте налогов и 
жесткой бюджетной политике почти нет сомнений, что в 2019 г. падение доходов продлится, 
прогнозирует он. Данные оказались существенно ниже прогноза и Минэкономразвития (+3,4%), и 
президента Владимира Путина (+0,5%). Хотя без январской выплаты 2017 г. доходы выросли – на 
скромные 0,3%. 

Одним из ключевых факторов снижения реальных доходов населения в России стал резкий скачок 
инфляции. Если в номинальном выражении доходы растут, то в реальном (за вычетом инфляции) 
сокращаются. По социально-экономическим показателям Россия оказалась последней в двадцатке 
европейских стран. 

Еще одной из причин девальвации российской валюты стала геополитика — из-за введенных 
против России западных санкций из страны произошел масштабный отток капиталов 
институциональных инвесторов. Это усилило давление на рубль, которое усугубилось 
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необходимостью выплачивать внешний долг. Коммерческие компании и банки вынуждены 
изыскивать средства на внутреннем валютном рынке, поскольку из-за введенных ограничений 
российские резиденты теперь не могут, как прежде, рефинансировать долги на внешних рынках. 

Падение реальных доходов сказалось отрицательно на России. Выросли обязательные платежи. 
Повышение тарифов ЖКХ, кратный рост налога на имущество, взносы на капитальный ремонт 
домов оставили меньше денег в кошельках, а инфляция (рост цен) обесценила оставшееся. Рост 
расходов превысил рост доходов. 

Падение доходов – основная претензия россиян к властям, считает политолог Аббас Галлямов: 
«Сам по себе политический курс, проводимый режимом, изначально людей полностью устраивал, 
не устраивает только его результат – растущая бедность. Именно она политизирует людей, 
заставляя их пересмотреть одобрительное отношение к действиям властей». Опасаясь протестных 
выступлений, власти вынуждены давать все больше полномочий силовикам, а это ведет к 
дальнейшему ухудшению инвестиционного климата и способствует дальнейшей деградации 
экономики, что ведет к очередному витку снижения уровня жизни населения и росту протестных 
настроений, полагает эксперт: «Выхода из этого тупика не видно». 

Главный риск – в противоречии, которое складывается у граждан, между ощущением силы 
государства и реальной неспособностью власти влиять на текущие экономические тренды, считает 
политолог Михаил Виноградов. Немалая часть граждан мыслит советскими стереотипами, что 
деньги не столько берутся из экономики, сколько печатаются государством, сетует он: «А 
государство в реальности не захочет печатать их слишком много, поскольку разгон инфляции еще 
негативнее отразится на реальных доходах и самооценке гражданами своего финансового 
положения». Вряд ли у власти есть ощущение, что она сильнее экономических трендов, полагает 
политолог: «Самое логичное краткосрочное решение в этой ситуации – не разгонять инфляцию, 
однако соблазн простых решений типа борьбы с ростом цен на яйца, бензин и др., выливающихся 
в пропагандистские кампании с малопредсказуемым результатом, всегда силен». 

Подводя итог, можно сказать, что задача государства — грамотно управлять распределением 
и направлять ресурсы в те сферы, которые создают материальные, нематериальные блага 
и способствуют росту валового внутреннего продукта. 
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Аннотация: В данной статье изучены практики государств мира по поддержке бизнеса и граждан, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации по причине распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, с целью выявления наиболее оптимальных и перспективных примеров.  

Abstract: this article examines the practices of countries around the world to support businesses and 
citizens who find themselves in a difficult life situation due to the spread of a new coronavirus infection 
COVID-19, in order to identify the most optimal and promising examples. 
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Пандемия коронавирусной инфекции поставила на грань выживания огромное количество 
предприятий по всему миру. Российская Федерация находится в процессе поиска оптимальных 
мер поддержки бизнеса, ряд серьезных предложений был представлен Минпромторгом России 29 
марта 2020 г. В данном исследовании изучаются практики государств мира по поддержке бизнеса 
и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации по причине коронавируса, с целью 
выявления наиболее оптимальных и перспективных примеров. 

В данном исследовании представлены положительные международные практики, 
ориентированные на поддержку юридических и физических лиц, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации в связи со стремительно распространяющейся коронавирусной инфекцией. 
Целью этого является выявление самых оптимальных для использования в нашей стране 
механизмов. 
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Говоря о Китае, отмечу, что он нередко испытывал на себе влияние эпидемий, и меры, 
предпринимаемые им для борьбы с коронавирусной инфекцией в целом схожи с мерами, которые 
применены им для борьбы с эпидемиями предыдущих лет. Главной мерой является повышение 
ликвидности коммерческих банков со стороны Народного банка Китая, выполняющего функции 
центрального банка данной страны. Сущность данной меры заключается в том, что Народный 
банк Китая предоставляет коммерческим банкам денежные средства на осуществление 
деятельности. В частности, 3 февраля 2020 года им было предоставлено 170 млрд долл. США, что 
стало крупнейшей операцией по наращиванию ликвидности банков в течение одного дня с 2004 
года. Кроме того, для повышения финансовой устойчивости Народный банк Китая снизил свои 
требования к величине резервов, которые должны создавать коммерческие банки. В связи с этим 
было высвобождено 550 млрд юаней (78,8 млрд долл. США) на поддержку экономики. 
Правительство Китая снизило отдельные налоги. 

В России для сокращения негативных последствий кризиса, вызванного простоями предприятий в 
связи с коронавирусом активно используется ФСС (фонд социального страхования). Из него 
пострадавшим экономическим субъектам компенсируют выплаты зарплат в период простоя, 
страховые выплаты по безработице. Кроме того, выдаются кредитные средства стабилизационного 
характера, которые поощряют взаимодействие предприятий крупного бизнеса с малыми и 
средними фирмами. Поддерживаются все субъекты бизнеса, попавшие под влияние пандемии и 
пострадавшие от нее в большей степени. Для повышения безопасности населения России 
оптимизируются меры по цифровизации сервисов. В частности, отмечу рост дистанционно 
предоставляемых услуг и возможностей удаленной покупки товаров на основе повышения уровня 
автоматизации торговой деятельности. Чтобы обезопасить людей от потенциального контакта с 
вирусов, реализована бесконтактная доставка. 

Рассмотрим, какой эффект принесла пандемия коронавируса экономики Японии. В первую 
очередь, она вызвала обвал рынка ценных бумаг, значительное сокращение объемов торговли, 
остановку работы туристического сектора, разрушение глобальных цепочек поставок, перенос 
Олимпийских игр – 2020.  На экономике данной страны все это отразилось крайне негативным 
образом. По итогам февраля 2020 г. прибыль снизилась более чем у 47% японских фирм, из них у 
42% она сократилась на 1/3. Правительство Японии предприняло следующие меры: 

− 4,1 млрд долл. США выделены на поддержку МСП, в том числе на предоставление 
беспроцентных займов и банковских гарантий; 

− более 528 млрд долл. США направлено на реализацию антикризисных мер (налоговых каникул 
для компаний, беспроцентных займов для МСП, выплаты пострадавшим от эпидемии субъектам; 

− введены особые меры по кредитованию субъектов МСП (снижение на 0,9 ставки по кредитам в 
случае, если продажи фирмы сократились более, чем на 5%), отсрочка до 5 лет по кредитам, 
направленным на выход пострадавших от пандемии предприятий, а также введение 
субсидированных процентных платежей; 

− с февраля 2020 года в Японии создана специализированная служба, консультирующая субъекты 
МСП по получению ими поддержки; 

− субсидирование расходов предприятиям малого и среднего бизнеса по отправке работников в 
вынужденный отпуск в размере 4/5 в течение 100 дней. 

Италия стала первой страной в Европе, которая приостановила все прямые авиарейсы в Китай и из 
Китая и объявила чрезвычайное положение. Она реализует следующие меры поддержки бизнеса: 
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1. Введение моратория на выплаты кредитов в отношении микропредприятий и прочих структур 
МСП до 30 сентября 2020 г. Часть из них состоит из уже выплаченных сумм, которые должны 
были быть погашены, что на практике представляет собой новый кредит от банка, тогда как другая 
часть состоит из нового финансирования, которое компания может получить с помощью кредита, 
который замораживается. Увеличение ассигнований Центрального гарантийного фонда для МСП 
на 1,5 млрд евро (основной национальный механизм гарантирования кредитов Италии), в том 
числе с целью пересмотра существующих кредитов. Объединение существующих и новых 
кредитов даст возможность предоставить гарантии на общую сумму более 100 млрд евро для 
финансирования предприятий. 

В Испании создана межведомственная комиссия для обеспечения координации с федеральным 
правительством, а также межтерриториальная комиссия по сотрудничеству на различных уровнях 
управления. 

12 марта 2020 г. в Испании в качестве мер поддержки экономики страны был объявлен план 
«шоковой терапии», который включает в себя: 

− шестимесячный мораторий на налоги для МСП и самозанятых, который, по оценкам, вливает в 
экономику 14 млрд евро; 

− выделение 100 млрд евро через государственные гарантии, из которых 2 млрд гарантий 
доступны для фирм-экспортеров; 

− оказание помощи в реструктуризации сельскохозяйственных кредитов, цифровизации МСП для 
облегчения их работы, а также ряд мер по предотвращению внешнего (за пределами ЕС) 
поглощения испанских фирм в стратегических секторах; 

− выплату пособий по безработице и пособий для более 3 млн самозанятых работников (в случаях, 
когда их бизнес прекращен со ссылкой на форс-мажорные обстоятельства). 

Правительство Великобритании, тесно сотрудничая с профсоюзами и бизнесом, сформировало 
план комплексного взаимодействия, направленный на поддержку экономики при пандемии 
COVID-19. Кредиты за малые предприятия, пострадавшие от коронавируса, выплачивает 
Британский банк для бизнеса (British Business Bank). Облигации субъектов крупного бизнеса 
приобретает Банк Англии. Он, в свою очередь, сократил ставки по процентам по кредитам до 
0,25%. 

Для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в Великобритании введена новый 
механизм финансирования. В течение следующих 12 месяцев в рамках данной схемы МСП будет 
предлагаться кредитование не менее 5% от общего объема участников реального кредитования по 
банковской ставке или близкой к ней, предоставляющих кредитование сроком на четыре года. 
Дополнительное финансирование будет доступно для банков, которые увеличивают кредитование, 
особенно для МСП. Данный механизм разработан для того, чтобы стимулировать кредитование 
малых и средних предприятий, а также домохозяйств. 

В России меры поддержки разработаны, прежде всего, для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ведущих деятельность в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. 

1. Гранты на заработную плату – софинансирование зарплаты сотрудникам компаний со стороны 
государства. 
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2. Кредитные каникулы (отсрочка платежа по кредитам и займам на срок до полугода, если 
заемщик оказался в сложной жизненной ситуации, связанной с распространением коронавируса 
(например, если из-за карантина его доходы не позволяют гасить кредит или заем в соответствии с 
графиком погашения). Кроме того, планируется рост субсидий для малого и среднего 
предпринимательства. Коммерческие банки не будут штрафовать клиентов, которые допустили 
просрочку по причинам, которые возникли из-за коронавируса. Банк России временно ослабил 
регуляторную нагрузку на банки. 

3. Новые программы кредитования малого и среднего бизнеса (для всех экономических субъектов, 
которые пострадали от коронавируса, принята и функционирует программа для выплаты 
заработных плат работникам предприятий, работающих в пострадавших отраслях, в соответствии 
с которой кредиты выдаются под 0% годовых на срок до 6 месяцев). 

4. Отсрочка по налогам. Для представителей МСП из наиболее пострадавших от коронавируса 
отраслей предоставляется отсрочка на полгода по всем налогам, кроме НДС. Для получения такой 
отсрочки не нужно направлять в налоговые органы никаких заявлений. 

5. Отсрочка по аренде. Малым предприятиям из наиболее пострадавших отраслей предлагается 
отсрочка за аренду любых объектов, включая коммерческую недвижимость (за исключением 
жилых помещений). Штрафы, проценты или иные меры ответственности в связи с несоблюдением 
арендаторами порядка и сроков внесения арендной платы в связи с отсрочкой не применяются. 

6. Введен мораторий на налоговые проверки малого и среднего бизнеса в связи с 
распространением коронавируса. До 1 июня 2020 года приостанавливается возможность 
назначения выездных налоговых, а также плановых таможенных проверок. В поручении (которое 
действует с 18 марта 2020 года) указаны также исключения: например, продолжатся внеплановые 
проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан и т.д. 

7. Снижение требований к обеспечению госконтрактов и сохранение объемов закупок. В 
ближайшее время будет изменен порядок осуществления закупок при возникновении 
обстоятельств непреодолимой силы, при чрезвычайных ситуациях и изменениях условий 
контрактов в 2020 году. 

8. Субсидия регионам на оказание неотложных мер по поддержке малого и среднего бизнеса. 
Предполагается: 

- докапитализация региональных гарантийных организаций для расширения возможностей МСП 
по получению льготных кредитов в случае отсутствия залогового обеспечения; 

- докапитализация государственных микрофинансовых организаций для охвата льготными 
микрозаймами субъектов МСП. 

Таким образом, малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг, сталкиваются 
сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки. В данном 
исследовании были изучены практики государств мира, направленные на борьбу с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, 
обеспечение устойчивого развития экономики и поддержку граждан в условиях пандемии. 
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Аннотация: Статья посвящена экономическому кризису, который способен нанести огромный 
урон, как экономике страны, так и мировой экономике. В статье рассмотрены основные виды 
экономических кризисов, их возможная первопричина, взгляды экспертов на причины этих 
явлений, а также их предложенные пути решения нестабильности экономической системы и такой 
основной угрозы экономике, как экономический кризис. 

Abstract: The article is devoted to the economic crisis, which can cause great damage to both the 
country's economy and the world economy. The article examines the main types of economic crises, their 
possible root cause, experts' views on the causes of these phenomena, as well as their proposed ways to 
solve the instability of the economic system and such a major threat to the economy as the economic 
crisis. 
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Keywords: economic crisis, way out of the crisis. 
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В любой стране экономика развивается циклично. В связи с этим была проведена периодизация 
циклов (депрессия, оживление, подъем, процветание и стабильность). Каждый период протекает 
от 8 до 12 лет. То есть, данные периоды – это норма. Причиной экономического кризиса, как 
правило, является уменьшение реального валового национального продукта, безработица и т.д., то 
есть ухудшение жизненного уровня населения. Из-за этого кризис так опасен для любой страны. 

Кризис в России существовал всегда, именно поэтому у российского населения существуют 
постоянные финансовые сложности, которые необходимо преодолевать. 

Актуальность данной проблемы обусловлена, тем, что из-за экономических кризисов в России 
разоряются миллионы людей: стоимость проживания растет, а заработная плата нет. 
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В России к концу 2014 года население потратило все свои свободные ресурсы, из-за чего не может 
совершать крупные покупки или, например, уехать отдыхать. Люди живут в страхе, стараются 
тратить как можно меньше денег. 

Экономический кризис - это явление, у которого есть периодичность, и имеет разные масштабы, 
как конкретного государства, так и иметь мировое значение. Все многообразие экономических 
кризисов можно классифицировать по трем разным основаниям. 

По масштабам нарушения равновесия в хозяйственных системах различают: 

1. Общие кризисы, охватывающие все национальное хозяйство. 

2. Частичные кризисы, распространяющиеся на какую-либо одну сферу или отрасль экономики 
(например, финансовый, валютный, биржевой кризисы). 

По регулярности нарушения равновесия в экономике кризисы подразделяются: 

1. Периодические (циклические) – они повторяются регулярно через какие-то промежутки 
времени и охватывают все фазы экономического цикла; 

2. Промежуточные могут начинаться и заканчиваться на любой фазе экономического цикла и 
поэтому являются менее глубокими и непродолжительными; 

3. Нерегулярные – имеют свои особые причины возникновения (например, аграрный кризис – 
резкая приостановка сбыта сельскохозяйственной продукции). 

По характеру нарушений пропорций производства различают: 

1. Кризис перепроизводства товаров – выпуск излишнего количества полезных вещей, не 
находящих сбыта. 

2. Кризис недопроизводства товаров – острая их нехватка для удовлетворения платежеспособного 
спроса населения. 

Кризис перепроизводства - это огромное наличие товаров, которые превышают спрос 
потребителя. Такие кризисы появились в Англии в 17 веке. Этот кризис возникает из-за того, что 
сложно выявить спрос, вследствие чего невозможно планировать производство. 

Кризис недопроизводства. Его причиной являются внеэкономические проблемы, и связан он с 
нарушением воспроизводства под влиянием погодных катастроф и политических действий, таких 
как война и различные запреты. 

Многие специалисты в области антикризисного управления считают, что первопричина кризисов 
кроется в разрыве между потреблением товаров и их производством. Что касается натурального 
хозяйства, то здесь производство и потребление товаров всегда имели прямую связь между собой, 
поэтому для экономических кризисов условий не возникало. Однако немного позднее, все же 
произошел резкий разрыв между производством и потреблением, после того, как товарное 
производство установилось основной формой организации производства, а рынок – его 
спонтанным регулятором. 
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Существует несколько неблагоприятных причин для создания и развития российских 
предприятий: 

- Высокие темпы инфляции. Но в наши дни она значительно снизилась. 

- Организации постоянно подвергаются воздействию изменения налоговой системы и кредитной 
политики. Также цены постоянно растут, что мешает расширению производства. Именно эти 
факторы становятся причиной высоких цен. 

- В России всегда царит нестабильность (экономическая, политическая, финансовая), что 
порождает сомнение у предпринимателей, также как, есть ли смысл продолжения ведения бизнеса 
или будет ли успех. 

Нужно понимать, что каждая кризисная ситуация индивидуальна, поэтому определенного 
решения не существует. Но есть несколько основных действий, которые нужно предпринять 
властям для решения кризиса: 

1) Сдерживание инфляции. 

2) Создание дополнительных рабочих мест, чтобы повысить занятость населения. Это полезно 
тем, что в бюджет поступает больше денег в виде налогов, люди будут тратить больше, что будет 
стимулировать производство. 

3) Обязательная поддержка ключевых отраслей экономики. 

4) Нужно корректировать распределение бюджета (снизить расходы на менее важные отрасли, но 
повысить расходы на более важные). 

5) Обновление промышленной сферы: технологии и оборудование. 

6) Финансовый контроль. 

7) Держать в курсе население и предприятия о текущей обстановке. 

8) Создание максимального количества путей получения дохода. 

9) Создание благоприятных условий для прямого иностранного инвестирования. 

10) Активизация процесса инвестирования. Ее можно решить путем снижения налогов на бизнес. 

Таким образом, экономический кризис – это угроза, как для экономики страны, так и для мировой 
экономики. В статье были рассмотрены возможные пути решения кризисных ситуаций, среди 
которых такие пути, как усовершенствование банковской системы, более активное 
инвестирование в основной капитал и стимулирование платежеспособного спроса. 
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Abstract: In this work, the main provisions related to the voluntary refusal of a crime are considered: signs, 
stages of the crime at which voluntary refusal is possible, as well as the position of accomplices in the 
qualification of the act. 

Ключевые слова: добровольный отказ, стадии преступления. 

Keywords: voluntary refusal, stages of the crime. 

Тематическая рубрика: Юриспруденция и право. 

В ходе исследования добровольного отказа от преступления были рассмотрены основные признаки. 
К ним можно отнести признак добровольности и окончательности действий лица. Признак 
добровольности характеризуется следующими моментами: интеллектуальным элементом, который 
указывает на необходимость осознания лицом возможности доведения преступления до конца, а 
также волевым элементом, связывающим волеизъявление лица с его свободным выбором, а не 
вынужденным. Данный признак даёт характеристику добровольного отказа с субъективной 
стороны. 

Составной частью признака добровольности выступает осознание лицом возможности доведения 
преступления до конца, поскольку при наличии такого осознания можно судить о свободно 
сформировавшейся воле лица. 

Вторым признаком добровольного отказа от преступления является окончательность. Под 
окончательностью понимается полный отказ от доведения преступления до конца, без намерения 
продолжить его совершение в будущем. Данный признак включает в себя совокупность 
объективных и субъективных элементов добровольного отказа. В рамках признака окончательности 
необходимо установить факт отсутствия, отпадения, умысла на совершение преступного деяния 
лицом, который начал преступное деяние. 
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Оба признака добровольного отказа - добровольность и окончательность взаимодействуют между 
собой и обязательно устанавливаются вместе. Только в этом случае не доведение преступления до 
конца представляет собой добровольный отказ от преступления. 

Можно выделить следующие группы особенностей добровольного отказа от преступления: на 
подготовительной стадии преступного деяния, на стадии совершения преступного деяния, на 
стадии наступления общественно-опасных последствий. 

На подготовительной стадии преступного деяния всегда есть возможность добровольного отказа. 
Так, предполагается, что лицо прекращает совершение в будущем действий по осуществлению 
объективной стороны преступления, то есть в данном случае речь идёт о бездействии лица, однако, 
возможны и активные действия, направленные на уничтожение средств и орудий преступления, 
хотя это не является основополагающим фактором для признания добровольного отказа. 

В ходе изучения института добровольного отказа возникает вопрос относительно его возможности 
на стадии совершения преступления. В рамках рассматриваемой стадии, то есть неоконченного 
деяния, не наступают неблагоприятные последствия, поскольку не все действия были выполнены. В 
данном случае добровольный отказ возможен, поскольку лицо может прекратить совершение 
последующих действий, направленных на достижение неблагоприятных последствий. 

Спорным является вопрос относительно возможности добровольного отказа от преступления на 
стадии наступления общественно-опасных последствий. Добровольный отказ возможен в случае, 
если у виновного лица есть объективная возможность предотвратить опасные последствия своими 
активными действиями, и он их совершает, тем самым исключая их наступление. В данной 
ситуации действия виновного лица будут признаваться добровольным отказом. В случае же, когда 
последствия не наступили вне зависимости от действий виновного лица, это умышленное деяние 
можно расценивать как покушение на преступление. 

В рамках проведённого исследования было важно рассмотреть проблемы квалификации содеянного 
соисполнителем преступления в рамках признания добровольного отказа. Так, относительно 
добровольного отказа исполнителя преступления (при отсутствии отказа других соучастников) в 
уголовном праве сложилось два мнения. «Превалирующим является то, которое указывает, что 
соучастники несут ответственность в таком случае за приготовление к преступлению, а не за 
непосредственно соучастие, поскольку здесь есть место неудавшейся организаторской 
деятельности» [1]. 

Также есть менее цитируемое мнение, однако которое имеет место быть в науке уголовного права, 
которое квалифицируют действия соучастников как покушение на соучастие, либо приготовление к 
соучастию. В данном случае действия соучастников должны квалифицироваться по ст. 30, 33 УК 
РФ, а также Особенной части УК РФ [2]. 

При добровольном отказе исполнителя квалификация действий остальных соучастников должна 
производится так же, как в случае пресечения действий (бездействий) исполнителя. Согласно части 
5 ст. 34 УК РФ на стадии не доведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от 
него обстоятельствам (то есть присутствуют признаки либо приготовления, либо покушения) 
деяния соучастников квалифицируются ровно так же – как за приготовление или покушение на 
преступление. При этом, не обязательно указание на соучастие лиц, то есть ссылаться на статью 33 
УК РФ. 

Можно сделать вывод, что действия исполнителя становятся для иных лиц обстоятельствами, 
которые не зависят от них, следовательно, общая направленность уголовной деятельности 
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прерывается, а преступление не доводится до конца. Следовательно, отпадает 
правоприменительное значение квалификации действий соучастников преступления, поскольку 
добровольный отказ исполнителя для них будет выступать затрудняющим обстоятельством, 
которое не зависело от них самих. 

Данная проблема возникает из-за недостаточного регулирования вопроса добровольного отказа, а 
восполнение правоприменительной деятельностью не всегда несёт за собой единообразие принятия 
решений судами. Так, необходимо внести изменения в ч. 5 статьи 34 Уголовного кодекса РФ, а 
именно дополнить её альтернативной гипотезой: "В случае не доведения исполнителем 
преступления до конца по независящим от него обстоятельствам либо добровольного отказа 
исполнителя от преступления остальные соучастники несут уголовную ответственность за 
соучастие в приготовлении к преступлению или в покушении на преступление". 

За приготовление к преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому по не 
зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления. 

Следующей проблемой, выделяемой в науке уголовного права, является квалификация 
добровольного отказа организатора и подстрекателя. 

В соответствии с ч. 4 ст. 31 УК РФ «организатор преступления и подстрекатель к преступлению не 
подлежат уголовной ответственности, если эти лица своевременным сообщением органам власти 
или иными предпринятыми мерами предотвратили доведение преступления исполнителем до 
конца». Главным условием добровольного отказа этих соучастников является предотвращение 
совершения преступления исполнителем. 

Законодательное регулирование данного вопроса исходит из функции, роли, которую имеет как 
организатор, так и подстрекатель при совершении преступления. 

Добровольный отказ организатора преступления, по общему правилу, должен осуществляться в 
форме активных действий, однако, например, возможно и пассивное прекращение деятельности на 
стадии подыскания соучастников преступления. Для добровольного отказа подстрекатель должен 
устранить последствия вызванного им у исполнителя намерения на совершение преступления, 
предотвратив сам либо посредством обращения к органам власти доведение исполнителем 
преступления до конца. В науке уголовного права выделяют три способа воздействия: 
интеллектуальный способ, физический способ, сообщение в органы власти. 

Добровольный отказ организатора или подстрекателя был выполнен в полной мере: первым 
условием необходимо, чтобы исполнитель не довёл преступление до конца, второе же условие 
предполагает своевременность сообщения о готовящемся или совершаемом преступлении. Между 
данными условиями должна усматриваться причинно-следственная связь. 

Установление законодателем критерия своевременности недостаточно обоснованно. Критерий 
своевременности является оценочным, следовательно, добровольный отказ организатора и 
подстрекателя преступления не является в полной мере признанных законодательно, а требует 
уточнения, дальнейшей квалификации, однако данный подход противоречит принципам 
добровольного отказа, которые основываются лишь на факте пресечения дальнейшей 
противоправной деятельности, а не от волеизъявления правоприменительных органов. 

Исходя из изложенных фактов критерий своевременности необходимо либо детально 
урегулировать на законодательном уровне, либо вовсе исключить из части 4 статьи 31 УК РФ. 
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Следующим спорным моментом является добровольный отказ пособника преступления. В 
соответствии с ч. 4 ст. 31 УК РФ «пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, 
если он предпринял все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления». 
«Таким образом, пособнику достаточно предпринять все зависящие от него меры, чтобы 
предотвратить совершение преступления, даже если эти меры не увенчались успехом и 
исполнитель довел его до конца». 

Добровольный отказ пособника преступления имеет такое законодательное регулирование из-за 
меньшей степень общественной опасности действий пособника, если рассматривать его роль в 
зависимости от иных соучастников, а также у пособника сохраняется возможность исключить свою 
роль в совершении преступления, несмотря на доведение преступления до конца исполнителем, что 
не имеет места в деятельности подстрекателя и организатора преступления.  

Исходя из части 4 статьи 31 УК РФ пособнику необходимо предпринять все меры, которые он 
может, исходя из своей позиции, которые могут предотвратить преступление. Тогда в науке 
уголовного права возникает вопрос о том, как определить, что лицо предприняло все меры, если, 
например, они заключались в изъятии орудия преступления у исполнителя, который намеревался 
использовать иное орудие, о чём пособник знал. Следовательно, реально пособник не 
воспрепятствовал его деятельности, однако имел такую возможность. 

Исходя из неоднозначности трактования уголовного закона относительно добровольного отказа от 
преступления пособника, необходимо видоизменить часть 4 статьи 31 УК РФ, указав на способы 
добровольного отказа: «Пособник преступления не подлежит уголовной ответственности, если он 
отказался от содействия в преступлении либо если он устранил результаты содеянного им самим до 
того, как исполнитель воспользовался ими для выполнения преступного умысла». 

В ходе выполненного исследования возникали некоторые трудности, связанные с переработкой 
нормативного материала, уяснением правового смысла и сопоставления его с сущностью 
добровольного отказа, как института уголовного права. Исходя из проведённой работы можно 
сделать вывод, что законодатель не полностью урегулировал вопросы, имеющие принципиальное 
значение для правоприменительной деятельности. 

Пробелы в законодательстве в данном случае не могут обеспечить единообразие практики 
применения судами положений о добровольном отказе, поскольку не разъяснены принципиальные 
положения, такие как оценочные критерии добровольного отказа, предполагающие 
своевременность обращения в органы власти, квалификация действий соисполнителей при 
добровольном отказе исполнителя преступления, устранение результатов пособнической 
деятельности – в каком объёме должно быть устранено и что подразумевается под всеми мерами, а 
также имеет ли значение здесь знание лица о том, что преступление всё равно будет совершено, 
несмотря на его действия. 

Институт добровольного отказа имеет большое превентивное значения и реализует основные 
положения уголовного законодательства, поэтому всецелое и объёмное его регулирование позволит 
наладить правоприменительный механизм и позволит избежать разночтения уголовных норм. 
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Аннотация: концепция государственной семейной политики Российской Федерации определяет 
механизмы, позволяющие решать задачи по поддержке института семьи, традиционных семейных 
ценностей, обеспечить защиту прав несовершеннолетних, в том числе, тех из них, кто совершил 
правонарушения и преступления, но не достиг возраста, с которого возможно привлечение к 
уголовной ответственности. Формирование специализированного института служб медиации будет 
способствовать сохранению социализации несовершеннолетних правонарушителей и ранней 
профилактике семейного неблагополучия и детской безнадзорности. 

Resume: the concept of the state family policy of the Russian Federation defines the mechanisms that allow 
solving problems of supporting the institution of the family, traditional family values, ensuring the 
protection of the rights of minors, including those who have committed offenses and crimes, but have not 
reached the age from which it is possible bringing to criminal responsibility. The formation of a specialized 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Юриспруденция и право 
 

 

institute of mediation services will contribute to the preservation of the socialization of juvenile offenders 
and the early prevention of family problems and child neglect.   

Ключевые слова: медиация, медиативная помощь, сеть служб медиации, специалисты в области 
медиации. 
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Официальный статус служб медиации в России был закреплен Распоряжением Правительства РФ 
от 30.07.2014 N 1430-р «Об утверждении Концепции развития до 2020 года сети служб медиации в 
целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших 
общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность». В этом распоряжении всем органам исполнительной власти было рекомендовано 
при осуществлении своей деятельности руководствоваться положениями указанной Концепции. 

Суть Концепции состояла в том, чтобы до 2017 года (далее срок продлевался) на территории страны 
заработали службы медиации, которые бы,  в целях реализации восстановительного правосудия в 
отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, смогли 
положительно воздействовать на ситуацию, связанную со сферой семейного неблагополучия, 
ранней профилактикой детской безнадзорности и бродяжничества. 

Конечно, в первую очередь речь шла о необходимости спасения тех несовершеннолетних, которые 
уже попали и находятся в конфликте не только с окружающим миром, но и с законом, то есть о тех, 
кто уже совершил преступление. Действительно, в указанный период времени, количество 
совершаемых преступлений несовершеннолетними имело стабильно высокий уровень, который не 
имел устойчивой тенденции снижения. Например, в 2012 году в Российской Федерации было 
вынесено более 40 тысяч постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
несовершеннолетних в связи с недостижением ими возраста уголовной ответственности. 

Внушительная цифра позволяла констатировать достаточно большое количество преступлений, 
совершаемых малолетними преступниками. В то же время правосудие в отношении детей и по 
сегодняшний день остается по своей сути карательным, зачастую усугубляя положение тех, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации, «оступился» и сам не знает, как ему жить дальше. При 
этом уголовно-исполнительная система, несмотря на имеющийся прогресс в понимании 
необходимости ее гуманизации, особенно по отношению к детям, сохранила многие черты старой 
пенитенциарной системы. Вместе с тем, состояние и тенденции преступности несовершеннолетних 
– один из важнейших индикаторов развития общества. Нравственная картина общества 
определяется его отношением к детям, а борьба с преступностью не становится эффективнее при 
ориентации законодательства на карательные процедуры. Именно поэтому в данном Распоряжении 
Правительства РФ и ставились задачи, по сути определившие переход от системы карательного 
правосудия к правосудию восстановительному [1]. 

Возникает вопрос, а медиация здесь причем? Известно, что процедура медиации – это процесс 
переговоров, в котором принимает участие третья незаинтересованная сторона. Если обратить 
внимание на ситуацию в сфере уголовной юстиции, то по самому факту уже совершенного 
преступления, проведение процедуры медиации в классическом понимании вряд ли возможно. 
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Однако это в определенной степени возможно по отдельным и очень важным моментам. Например, 
если возникает вопрос о возмещении вреда, причиненного совершенным преступлением. 

Считаем, что именно этот фактор является важным в определении степени и характера 
ответственности, а, следовательно, и о принятии решения о мере наказания и вообще о ее 
целесообразности. Конечно, только после решения вопросов, связанных с заглаживанием вреда, 
можно говорить и о примирении жертвы преступления с правонарушителем, и, соответственно, о 
возможности реабилитации или восстановлении статуса несовершеннолетнего правонарушителя. В 
настоящее время, по истечении нескольких лет после принятия Концепции внедрения служб 
медиации, пожалуй, сложно встретить тех, кто мог бы аргументировано возразить о 
целесообразности внедрения медиации в сферу правосудия несовершеннолетних. Вместе с тем, 
внедрение медиации идет как никогда очень медленно хотя и «осмотрительно». 

Сеть служб медиации включает в себя службу медиации на федеральном уровне, на региональном и 
местном уровнях. Необходимо отметить, что за развитие служб медиации отвечают: на 
федеральном уровне головная организация – Федеральный центр медиации и развития 
восстановительного правосудия, который является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт медиации», находящегося в 
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации; на втором уровне – службы 
медиации на региональном и местном уровнях. Основу службы медиации на региональном и 
местном уровнях должны составлять секретари комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, а также педагогические работники, реализующие дополнительные профессиональные 
программы – программы повышения квалификации педагогических работников[1]. 

Предполагалось, что эти сотрудники должны будут выполнять функции медиаторов-тренеров, 
методистов-тренеров для обучения и профессиональной подготовки работников, осуществляющих 
свою практическую деятельность с семьями и детьми в возрасте с 7 до 18 лет - провайдеров 
медиативных и восстановительных технологий. Эти специалисты должны будут выполнять 
основной массив практической работы по защите детей, их профилактике, реабилитации и 
коррекции с помощью медиации и восстановительного подхода. Главным критерием, с чем нужно 
согласиться, должно быть обеспечение реальной доступности сети служб медиации для всех 
нуждающихся в помощи и защите. Возможно поэтому самое первое, с чего следовало бы начать, 
это организация деятельности школьных служб медиации в системе образовательных учреждений. 
Подтверждение этого тезиса определяется и тем, что именно в этом возрасте школы как 
социальный институт осуществляют практически полный охват несовершеннолетних, в том числе 
до 18 лет. 

Получается, что организация деятельности служб медиации во многом зависит от того, как эти 
службы будут функционировать на местном уровне. А вот какие именно службы, как они должны 
работать, в каких конфликтах они должны принимать участие для урегулирования 
ситуаций     нормативной основой, ни практикой пока так и не определено. 

Тем не менее, можно обратить внимание уже на ту практику урегулирования споров с применением 
классической формы медиации и применения техник медиации при разрешении тех конфликтных 
ситуаций, которые в той или иной степени по предмету спора близки к тематике функционирования 
сети служб, в том числе школьной медиации. 

Речь в данном случае идет о тех конфликтных ситуациях, где прямо или косвенно их участниками 
являются несовершеннолетние, дети и подростки, то есть о практике разрешения семейно-правовых 
конфликтов. Как показывает практика применения медиации в г. Тюмени и Тюменской области, 
начиная с мая 2015 года по официально зарегистрированным обращениям к медиаторам, включая 
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споры, направленные по линии судебных органов из комнат примирения Калининского и 
Ленинского судов г. Тюмени, а также граждан, обратившихся самостоятельно, было принято в 
работу более 400 споров. Количество обращений к медиатору за этот период было разным, но 
количество лиц, направленных судами или обратившихся самостоятельно, которые после 
консультаций с медиатором отказались от предложенной схемы урегулирования конфликта, было 
практически одинаковым, всего 12-15 % от общей массы обращений. 

Из тех, кто согласился на процедуру медиации, не смогли договориться от 30 до 40%, что 
определяет долю медиаций, имеющих положительные результаты в диапазоне от 60 до 70% и 
уверенно закрепляет качественный показатель данной схемы согласования противоречий. Следует 
отметить и то, что в практике нашего Центра, до настоящего времени, пока выполнялись все 
договоренности сторон, которые были достигнуты в процедуре медиации. Отметим, что семейно-
правовой конфликт в структуре споров занимает наибольшее количественное значение и составляет 
свыше 60%. Однако это не может свидетельствовать о невостребованности медиации по другим 
категория споров. Это просто отражает социальный запрос на данную услугу – медиативную 
помощь. Кроме того, следует обратить внимание и на то, что официальная статистика обращений 
граждан в органы судебной власти и социальной защиты по обеспечению прав несовершеннолетних 
не вызывает спокойствия. Так, за последние три года на территории Тюменской области количество 
обращений за защитой прав несовершеннолетних, включая численность детей, в защиту которых 
предъявлен иск в суд или предоставлены в суд заключения органов опеки и попечительства, имеет 
стабильную динамику увеличения. 

Например, с 2017-го по 2019 год общее количество случаев обращений за защитой прав детей в 
органы социальной защиты возросло с 1527 до 1744, увеличилось на 14% . На 16,3% увеличилось и 
количество обращений граждан в связи с определением места жительства ребенка, ровно вдвое (на 
100%) увеличилось количество обращений об общении с детьми бабушек, дедушек и других 
родственников, возросло и количество обращений за защитой иных имущественных прав детей, 
число которых за последние три года увеличилось и в 2019 году составило 986 обращений [2]. 

Нельзя не учитывать и то, что значительная часть этих конфликтов происходит на глазах у детей 
спорящих сторон, которые не стесняются в средствах противодействия друг другу и нисколько не 
задумываются о детях. Как правило, один «спор о детях» влечет дополнительно еще один или два 
встречных иска, а в некоторых случаях и больше. Более того, даже после получения судебного 
решения, которое, кстати, может не устроить ни одну из спорящих сторон, полностью выполнить 
данное решение удается далеко не во всех случаях. Не следует забывать и то, что такие споры 
длятся годами, в нашей практике от 2 до 7 лет. Многие из затянувшихся конфликтов собирают 
дополнительно по 5-7 исков и, не так редко, вовлекают друг друга в сферу уголовной юстиции, 
возбуждая административные производства и уголовные дела. 

В этих ситуациях дети видят недобрый пример в лице своих родителей, получая неизгладимый 
вред, с этим живут, воспринимая как должное предложенную им модель семейных 
взаимоотношений, пролонгируя полученное представление семейных ценностей в будущем уже 
относительно к своим детям. А вот те, кто не сможет это как-то принять и смириться, протестуют 
против этого и против всех …, что нередко и приводит к негативным последствиям. 

Конечно же, кризис института семьи является одной из острейших проблем, оказывающих 
различного рода последствия негативного характера не только в Тюменской области, но и во всей 
России. Проблемы семьи напрямую связаны с ростом детских депрессий, неврозов, проявлений 
деструктивного поведения подростков, они способствуют углублению ситуаций семейного 
неблагополучия, детской безнадзорности, совершения правонарушений и преступлений 
несовершеннолетними. Во многом – это последствия переживаний и страданий, которые дети 
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испытывают в результате семейных конфликтов, которые, как правило, происходят у них на газах и 
могут длиться годами.  

Таким образом, возникает извечный вопрос, что нужно сделать для того, чтобы медиация наконец-
то скорее получила свое внедрение в реальную повседневную жизнь, чтобы заработали эти службы 
медиации, и чтобы люди, нуждающиеся в медиативной помощи, наконец-то ее получили. 

Авторы работы полагают, что не были напрасными старания всех, кто принимал участие в 
формировании условий продвижения медиации, включая гигантские усилия по принятию 
федерального закона о медиации, дальнейшему ее реальному внедрению на практике на местах и 
популяризации в различных регионах Российской Федерации, хотя только сейчас эти результаты 
начинают давать первые всходы.  

Считаем, что в качестве первоочередных задач, реализация которых позволит не просто 
приблизиться к поставленным целям Концепции, но и реально обеспечить фактический доступ 
граждан к медиативной помощи, следует выделить прежде всего отдельные организационно-
правовые и методические мероприятия. 

1. Одно из самых первых, что необходимо будет сделать в первую очередь, это закрепление 
правовой основы или понятия – медиативной помощи. Этот институт должен найти место в 
Постановлении Правительства РФ от 27 октября 2016 г. N 1096 «Об утверждении перечня 
общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания».  

Дело в том, что до настоящего времени понятие медиативной помощи пока нигде не фигурирует, 
несмотря на то, что в Распоряжении правительства РФ от 25 августа 2014 года N 1618-р [Об 
утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период 
до 2025 года] на это содержится прямое указание. В частности, раздел по решению задач «по 
профилактике семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности включает в 
себя:  
внедрение института посредничества (медиации) при разрешении семейно-правовых споров, в том 
числе связанных с расторжением брака между супругами». 

Тем не менее, на практике реальное внедрение медиации осуществляется пока только 
эпизодически, фрагментарно и, по сути, бессистемно, основываясь лишь на инициативе отдельных 
профильных подразделениях органов исполнительной власти, отдельных судебных органов (судов) 
и организаций (специалистов) в области медиации. Необходимость признания процедуры 
медиации, проведение которой вызвано вопросами определения места жительства и порядка 
общения с ребенком, в первую очередь, носит исключительно гуманистический характер и трудно 
поддается оценке стоимости работы медиатора, ведь речь идет о непосредственных человеческих 
ценностях, о детях и их праве воспитываться в семье, где есть оба родителя или хотя бы иметь 
возможность общения с каждым из них.  

2. На региональных уровнях необходимо сформировать структуру службы медиации – 
подразделений органов социальной защиты и/или профильных организаций, которые должны быть 
сертифицированы и иметь профессиональные кадры, обладающие необходимыми 
компетентностями, позволяющими обеспечить проведение медиации как в классическом варианте, 
так и по различным направлениям в сфере семейно-правовых отношений, в том числе с участием 
несовершеннолетних. 
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3. Необходимо одновременно с формированием структуры служб медиации обеспечить 
профессиональную переподготовку кадров – мотивированных специалистов, обладающих 
навыками профессионального медиатора. 

По нашему мнению, решение этих первоочередных задач может позволить реализовать Концепцию 
государственной семейной политики в РФ до 2025 года, которая непосредственно связана 
с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351 «Об 
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года». 
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Реалии нашей жизни таковы, что большинство преступлений совершаются в условиях 
неочевидности, с тщательной подготовкой и ликвидацией следов противоправного деяния. Поэтому 
показания потерпевших и свидетелей, являющихся непосредственными очевидцами преступления, 
очень важны для установления истины по делу. 

Однако не каждый очевидец преступления, в частности особо тяжкого, изъявляет желание дать 
показания. Одной из причин этого является боязнь за собственные жизнь и здоровье. 

Свидетелем в соответствии с законом - является лицо, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое 
вызвано для дачи показаний (ст. 56 УПК РФ). Свидетелем является лицо, располагающее 
сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела (ст. 56 АПК 
РФ).  
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Согласно ч. 3 ст. 11 УПК РФ при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, 
свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, 
родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или 
повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, 
руководитель следственного органа, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в 
пределах своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные 
статьями 166 (частью девятой), 186 (частью второй), 193 (частью восьмой), 241 (пунктом 4 части 
второй) и 278 (частью пятой) настоящего Кодекса, а также иные меры безопасности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Поэтому очень важное значение имеет государственная защита потерпевших и свидетелей, которая 
представляет из себя предусмотренные Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства" меры безопасности, направленные на защиту их жизни, здоровья и (или) 
имущества, а также меры социальной поддержки указанных лиц в связи с их участием в уголовном 
судопроизводстве уполномоченными на то государственными органами. 

В отношении защищаемого лица могут применяться одновременно несколько либо одна из 
следующих мер безопасности: 

1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 

2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; 

3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

4) переселение на другое место жительства; 

5) замена документов; 

6) изменение внешности; 

7) изменение места работы (службы) или учебы; 

8) временное помещение в безопасное место; 

9) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося 
под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места 
содержания под стражей или отбывания наказания в другое. 

В отношении защищаемого лица могут применяться также другие меры безопасности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Основаниями применения мер безопасности являются данные о наличии реальной угрозы убийства 
защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или повреждения его имущества в связи с 
участием в уголовном судопроизводстве, установленные органом, принимающим решение об 
осуществлении государственной защиты. 

При этом меры безопасности применяются на основании письменного заявления защищаемого лица 
или с его согласия, выраженного в письменной форме, а в отношении несовершеннолетних - на 
основании письменного заявления его родителей или лиц, их заменяющих, а также 
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уполномоченных представителей органов опеки и попечительства (в случае отсутствия родителей 
или лиц, их заменяющих) или с их согласия, выраженного в письменной форме. 

Суд (судья), начальник органа дознания, руководитель следственного органа или следователь, 
получив заявление (сообщение) об угрозе убийства потерпевшего либо свидетеля (близких 
родственников, родственников и их близких, противоправное посягательство на которых 
оказывается в целях воздействия на потерпевшего либо свидетеля), насилия над ним, уничтожения 
или повреждения его имущества либо иного опасного противоправного деяния, обязаны проверить 
это заявление (сообщение) и принять решение о применении мер безопасности в отношении его 
либо об отказе в их применении. О принятом решении выносится мотивированное постановление 
(определение), которое направляется в орган, осуществляющий меры безопасности, для 
исполнения, а также лицу, в отношении которого вынесено указанное постановление (определение). 

Правилами защиты сведений об осуществлении государственной защиты потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2007 г. N 134, установлен порядок защиты сведений об 
осуществлении государственной защиты участников уголовного судопроизводства. 

К сведениям, подлежащим защите, относятся сведения об осуществлении государственной защиты 
и о защищаемом лице. 
Основанием для защиты сведений является решение об осуществлении государственной защиты 
путем применения мер безопасности либо мер социальной поддержки, принимаемое судом 
(судьей), начальником органа дознания или следователем, в производстве которых находится 
заявление (сообщение) о преступлении либо уголовное дело, и оформленное в виде 
мотивированного постановления (определения). 

Орган, осуществляющий меры безопасности, на основании постановления (определения) о 
применении мер безопасности, вынесенного уполномоченным органом, принимает постановление, 
в котором предусматриваются меры безопасности и меры по ограничению доступа к сведениям об 
осуществлении государственной защиты и о защищаемом лице. 
Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении потерпевшего, его 
представителя, свидетеля, а равно в отношении их близких, влечет уголовную ответственность в 
соответствии со ст. 311 УК РФ. 

Л.В. Брусницын справедливо отмечает, что в российском УПК предусмотрено лишь право 
ходатайствовать о применении мер безопасности, причем только среди прав потерпевшего (п. 21 ч. 
2 ст. 42) и свидетеля (п. 7 ч. 4 ст. 56). Конечно, в правоприменении этот недостаток должен 
компенсироваться за счет ч. 3 ст. 11 УПК РФ, где говорится о применении мер безопасности и в 
отношении иных участников процесса, а также ч. 1 ст. 119 УПК РФ, которая гласит, что правом на 
заявление ходатайств о принятии процессуальных решений для "обеспечения прав и законных 
интересов" обладают также: подозреваемый, обвиняемый, его защитник, эксперт, гражданский 
истец, гражданский ответчик, их представители. Правда, в этой статье законодатель "забыл" указать 
специалиста, переводчика, понятых и участвующих в уголовном процессе педагога и психолога. 

Как правило, в основном решение о защите потерпевшего либо свидетеля принимается на стадии 
предварительного следствия, чему непосредственно посвящена ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в соответствии 
с которой при необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, 
свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц следователь вправе в 
протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или 
свидетель, не приводить данные об их личности. В этом случае следователь с согласия 
руководителя следственного органа выносит постановление, в котором излагаются причины 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Юриспруденция и право 
 

 

принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника 
следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в 
протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в 
конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу. 

Таким образом, с каждым годом увеличивается межгосударственное общение, упрощается визовое 
обеспечение, глобализация экономики усиливается влияние организованных и транснациональных 
преступных групп, что еще больше усугубляет проблему в сфере защиты свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства. Часто свидетелями преступлений в России становятся 
иностранные граждане. В соответствии с ч. 1 ст. 453 УПК РФ следователь в рамках уголовного дела 
при необходимости производства следственных и иных процессуальных действий на территории 
иностранного государства выносит запрос о правовой помощи правоохранительными органам 
требуемой страны.   
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В современном отечественном уголовном процессе, согласно ч. 1 ст. 56 УПК РФ, свидетелем 
является лицо: 

· которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования 
и разрешения уголовного дела; 

· которое вызвано для дачи показаний. 

Следует отметить, что этот участник уголовного судопроизводства может появиться только после 
вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, так как Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации (далее УПК РФ) предусмотрено получение свидетельских 
показаний только в рамках допроса в ходе предварительного расследования или в суде. На стадии 
возбуждения уголовного дела (в ходе так называемой доследственной проверки) проведение такого 
следственного действия, как допрос, не допускается. На этом этапе возможно лишь получение 
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объяснений от лиц, которые могут в дальнейшем быть допрошены в качестве свидетелей (их можно 
назвать потенциальными свидетелями). Заметим при этом, что информация, содержащаяся в 
объяснениях, имеет ориентирующий характер, сама по себе доказательственного значения не имеет 
(исключение – использование объяснений в ходе дознания в сокращенной форме, предусмотренной 
гл. 32.1 УПК РФ). 

Потенциальными свидетелями и свидетелями могут быть как очевидцы совершенного 
преступления, непосредственно наблюдавшие момент совершения преступления, так и иные лица, 
владеющие информацией, с помощью которой возможно установление обстоятельств, входящих в 
предмет доказывания (например, они могут дать характеристику личности подозреваемого, 
обвиняемого, сообщить сведения «с чужих слов» и т.д.). 

Лицо становится потенциальным свидетелем после того, как получает такую информацию. Оно 
приобретает процессуальный статус свидетеля после вызова на допрос и продолжает оставаться 
таковым и после окончания производства по уголовному делу. Свидетель продолжает пользоваться 
процессуальными правами, реализация которых возможна после окончания производства по делу, 
например, правом на государственную защиту. 

Кроме того, он продолжает выполнять и некоторые возложенные на него процессуальные 
обязанности, в частности, по неразглашению данных предварительного расследования в случае 
предупреждения его о необходимости сохранения их в тайне в порядке, предусмотренном УПК РФ. 

Если лицо является свидетелем по уголовному делу, то в большинстве случаев оно уже не может 
иметь иной процессуальный статус. Здесь имеются в виду положения гл. 9 УПК РФ, которая 
определяет обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу судьи, 
прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, переводчика, эксперта, 
специалиста, защитника, представителей потерпевшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика. Основанием для их отвода (самоотвода) является тот факт, что они являются 
свидетелями по данному уголовному делу. 

Тем не менее, в отдельных случаях трансформация процессуального статуса все-таки возможна. 
Например, при определенных обстоятельствах (появились основания для задержания, и оно было 
произведено) свидетель, утратив этот статус, может превратиться в подозреваемого. В ином случае 
(при появлении сведений о причинении вреда в результате совершенного преступления выносится 
постановление о признании потерпевшим) свидетель превращается в потерпевшего. Эти примеры 
объединяет одно: и в первом, и во втором случае указанные лица изначально не должны были быть 
свидетелями. В таких ситуациях лицам, осуществляющим уголовное судопроизводство, следует, во-
первых, с самого начала производства по делу, хотя бы на основании оперативной информации, 
разделять потенциальных свидетелей, подозреваемых и потерпевших; во-вторых, при появлении 
оснований для изменения процессуального статуса допрашивать этих лиц повторно с соблюдением 
соответствующих правил (в противном случае показания могут быть признаны недопустимыми 
доказательствами). Внесение соответствующих изменений и дополнений в УПК РФ решило бы 
проблему практического характера, связанную с неопределенностью правового положения лиц, не 
являющихся с точки зрения действующего УПК ни свидетелями, ни подозреваемыми. 

Иной вариант трансформации процессуального статуса возможен в том случае, когда лицо, на 
законных основаниях имевшее исходный процессуальный статус, приобретает иной. Это возможно, 
например, когда допрашивают понятого либо дознавателя, следователя в качестве свидетеля по 
обстоятельствам производства следственных действий с их участием. На момент производства 
следственного действия, в отличие от «свидетелей» из предыдущих примеров, эти лица имеют 
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полное право быть понятыми, дознавателями, следователями, но если возникает необходимость их 
допроса, они становятся свидетелями, меняя процессуальное положение. 

В описанных выше ситуациях можно говорить о смене процессуального статуса. Следующий вид 
трансформации процессуального положения возможен тогда, когда лицо, не утрачивая предыдущий 
процессуальный статус, фактически приобретает новый. Это возможно, например, при допросе 
законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого по обстоятельствам, 
характеризующим личность этого обвиняемого. В этом случае законный представитель-свидетель 
имеет двойной процессуальный статус: имеет права, выполняет обязанности, несет ответственность 
и как законный представитель, и как свидетель одновременно. 

Следует отразить в УПК возможность допроса понятых, дознавателей, следователей, законных 
представителей в качестве свидетелей, одновременно определив предмет ихдопроса и оговорив, что 
с помощью показаний участников следственных действий относительно порядка их производства 
не может быть восполнена неполнота соответствующих протоколов. Например, предметом допроса 
следователя (дознавателя) в качестве свидетеля могут быть только обстоятельства производства 
отдельных следственных и иных процессуальных действий либо производства по уголовному делу 
в целом, понятых – обстоятельства производства тех действий, в которых они принимали участие, 
законных представителей - характеристика личности представляемого. 

В качестве свидетелей по уголовному делу могут быть допрошены несовершеннолетние, а также 
лица, имеющие различные физические и психические недостатки. Решающим фактором здесь 
служит способность лица воспринимать какие-либо обстоятельства и давать о них показания. При 
необходимости эта способность устанавливается экспертным путем. 

Не является препятствием для получения показаний отрицательная характеристика личности 
свидетеля, связанная с асоциальным образом его жизни, фактами привлечения к различным видам 
ответственности, в том числе, за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний. 
Показания в этом случае оцениваются в совокупности с другими доказательствами, собранными по 
делу. Лицо, осуществляющее производство по делу, вправе отнестись к таким сведениям 
критически, если они не подтверждаются другими материалами уголовного дела. В силу 
требований ч. 4 ст. 7 УПК РФ судья при вынесении приговора обязан указать в нем, почему он 
принял такое решение. 

Процессуальные права свидетеля перечислены в ч. 4 ст. 56 УПК РФ. 

Согласно этой норме, свидетель обладает личным свидетельским иммунитетом (правом отказаться 
от дачи показаний против себя, супруга (супруги) и других близких родственников, к числу 
которых относятся дети, родители, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, 
бабушки, внуки). 

Он вправе давать показания на родном языке или языке, которым владеет, пользоваться при этом 
помощью переводчика бесплатно, заявлять переводчику отвод. Нами ранее отмечалось наличие 
проблем в правоприменительной практике, связанных с отсутствием требований к квалификации 
переводчика, трудностями поиска переводчика, владеющего редкими языками. Эти проблемы 
могли бы быть решены путем создания и законодательной регламентации деятельности ассоциаций 
профессиональных объединений переводчиков. 

Свидетель наделен правом заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Кроме того, свидетель имеет 
право являться на допрос с адвокатом, объем процессуальных прав и обязанностей которого, 
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впрочем, не определен. Из содержания УПК РФ не усматривается, возможно ли участие адвоката в 
иных следственных действиях, проводимых в отношении свидетеля. 

Мы полагаем, что адвоката свидетеля следует считать его представителем, поскольку цель его 
деятельности в уголовном судопроизводстве – защита прав и законных интересов свидетеля, а 
также оказание ему юридической помощи. Было бы логично, если бы адвокат свидетеля мог 
участвовать в следственных действиях, производимых с участием свидетеля или по его ходатайству 
(ходатайству адвоката свидетеля), знакомиться с соответствующими протоколами, приносить на 
них замечания и вообще пользоваться правами представляемого лица. Процесс вступления его в 
производство по уголовному делу может оформляться так же, как процесс вступления в дело 
адвоката-защитника. 

Неявка адвоката свидетеля должна предполагать возможность его допроса в отсутствие адвоката, 
так как в такой ситуации нельзя говорить о нарушении права на защиту, но в случае изменения 
статуса свидетеля на статус подозреваемого (обвиняемого), показания, данные таким лицом в 
качестве свидетеля, должны признаваться недопустимым доказательством. Свидетель имеет право 
на применение мер защиты, предусмотренных как УПК РФ, так и отдельным Федеральным законом 
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства». 

Процессуальное положение свидетеля определяется набором его прав и обязанностей, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение которых он несет предусмотренную законом 
ответственность вплоть до уголовной. 

Правовая регламентация положения свидетеля в уголовном судопроизводстве далека от 
совершенства. В следственной и судебной практике существуют проблемы, которые могли бы быть 
решены с помощью внесения предлагаемых нами изменений и дополнений в УПК РФ. 
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Аннотация: в статье рассматривается халатность должностных лиц при осуществлении ими своих 
профессиональных полномочий. Приводятся основания для привлечения руководителя организации 
к уголовной ответственности, этапы следственных действий, а также виды наказаний за данное 
преступление. 

Annotation: The article discusses the negligence of officials in the exercise of their professional powers. 
The grounds are given for bringing the head of the organization to criminal liability, stages of investigative 
actions, as well as types of punishments for this crime. 
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В статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) закреплен новый вид 
наказания для граждан, который непосредственно связан с их профессиональной деятельностью – 
халатное отношение к своим должностным обязанностям. Между тем, исходя из специфики данных 
правоотношений и из-за достаточно сложного состава преступления, в настоящее время 
наблюдаются многочисленные дискуссии среди учёных-правоведов и практикующих юристов. 

В повседневной жизни под халатностью, как правило, понимают недобросовестное исполнение или 
намеренное невыполнение своих обязанностей. С юридической точки зрения данный термин 
является более ёмким и подразумевает не только халатное отношение к предписанным 
профессиональным обязанностям, но и последствий, к которому она привела. 

Из данного определения можно выделить ряд правовых характеристик. 

Важно отметить, что у должного лица, который обвиняется в халатности, должны быть официально 
и документально закреплены трудовые обязанности и функции. Без этого, лицо не может быть 
признано виновным в совершении преступления по ст. 293 УК РФ. 

Помимо этого, злоупотребление служебным положением также может стать основанием для 
привлечения должностного лица к ответственности, но в этом случае необходимо 
руководствоваться ст. 285 УК РФ. Однако, на практике может возникнуть ситуация, когда при 
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расследовании преступления, связанного с халатностью, выясняется, что на самом деле имело 
место злоупотреблением полномочиями. 

Лицо, которое может быть признано виновным в совершении халатности выступает в уголовном 
праве специальным субъектом. Специфику виновного в этой категории дел подчёркивает наличие у 
него конкретных обязанностей, которые были на него официально возложены и непосредственно 
связанны с его трудовой деятельностью. 

В судебной практике, как правило, выделяют три вида халатности. 

Следует отметить, что в коммерческих предприятиях ответственность зачастую несут именно 
руководители. Например, руководители производственных отделов ежедневно принимают 
решения, которые могут быть неверными и привести к аварии, разрушениям или человеческим 
жертвам. 

Исходя из ст. 293 УК РФ можно выделить следующие особенности халатности, как уголовного 
преступления: 

- полное или частичное игнорирование полномочий, которые должны неукоснительно выполняться; 

- при совершении данного преступления может пострадать одно или более лиц; 

- ущербом может носить материальный (который измеряется в денежном эквиваленте) или 
моральный (нематериальный) характер. К примеру, посягательство или правонарушение 
относительно прав человека, которые предусмотрены Конституцией РФ или нормами 
международного права. 

Безусловно, проявление халатного отношения к руководящей должности выступает серьезной 
преградой не только для развития отдельной организации, но и негативно сказывается на обществе 
в целом, т.к. по ее причине может погибнуть большое количество людей или пострадать 
окружающая среда. 

Однако, как показывает практика, обвинить должностное лицо в халатности не всегда 
представляется возможным. Именно поэтому, большая роль отводится предварительному 
следствию. Так, в ходе его проведения становится важным выяснение обстоятельств относительно 
того, была ли возможность у руководителя коммерческой организации выполнить свои 
должностные обязанности надлежащим образом. Если имелись объективные причины, по которым 
он не мог их выполнить, то руководитель не будет привлечен к ответственности по ст. 293 УК РФ. 

В качестве наглядного примера можно указать ситуации, когда во время выполнения своей работы 
погиб сотрудник предприятия. В случае, если выяснится, что он погиб из-за природных 
катаклизмов, которые привели к трагедии, действия руководителя предприятия не попадут под 
статью о халатности. 

Между тем, следователю необходимо доказать факт наличия непреодолимых обстоятельств, что 
может стать возможным при помощи всевозможных экспертиз. По этой же причине, зачастую 
данные дела затягиваются на долгое время, и судья может выбрать не совсем объективное 
наказание. Это объясняется тем, что сама халатность относится к категории сложно 
квалифицируемых деяний. 
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Для четкого определения понятия халатность и ее отличительных признаков от схожих 
преступлений, необходимо провести анализ наступивших последствий. Помимо этого, при 
привлечении к ответственности за халатность большая роль отводится субъективной стороне. 

Следственная группа должна провести определенные операции для установления наличия или 
отсутствия вины подозреваемого. 

В-первую очередь следователем устанавливается круг должностных обязанностей руководителя, 
который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ. Как правило, 
на данном этапе изучается должностная инструкция. Важно отметить, что законодателем создан 
типичный перечень трудовых и профессиональных обязанностей, которые следует брать за основу 
во время разработки должностных инструкций организации. 

Данное установление важно для того, чтобы имелась возможность доказать наличие официальных 
обязанностей, невыполнение или ненадлежащее выполнение, которых может привести к уголовно-
наказуемым последствиям. 

В качестве доказательной базы может быть и чистосердечное самостоятельное признание своей 
вины обвиняемым. Данное признание может быть, как при уже наступивших негативных 
последствиях или до момента их наступления. 

Следствию необходимо установить, имелись ли какие-либо обстоятельства, которые могли 
помешать руководителю, выполнить возложенные на него обязанности. Как уже отмечалось ранее, 
при наличии таких обстоятельств, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности и 
судья вынесет оправдательный приговор. 

Интересным представляется тот факт, что в случаях, когда лицо не выполнило возложенные на него 
обязательства в силу недостаточной квалификации, оно не может быть привлечено к 
ответственности по ст. 293 УК РФ. Наказание понесет тот, кто возложил на него данные функции. 
Например, если руководителем производственного предприятия назначается лицо, не имеющее 
должного уровня образования и необходимых навыков работы, и в ходе осуществления его 
полномочий произойдет несчастный случай, ответственность будет возложена на генерального 
директора, назначившее неквалифицированного сотрудника на должность. 

Не менее важным для следственных органов становится получение информации относительно того, 
было ли оказано на должностное лицо давление, из-за которого он мог отказаться от выполнения 
своих должностных обязанностей или выполнял их ненадлежащим образом. В качестве такого 
давления может выступать шантаж, угроза нанесения физического вреда или моральное давление 
на обвиняемого или членов его семьи. В случае если будет доказан факт такого давления, это будет 
являться основанием для оправдания обвиняемого. 

Во время раскрытия преступлений, связанных с халатностью руководителя необходимо установить 
ряд обстоятельств [6]: 

1. Объект, на котором произошло происшествие – предприятие (важно различать место нарушения 
закона и место наступления или возможного наступления негативного последствия. 

2. Определённый участок организации (отдел, склад) и вид профессиональной деятельности, с 
которой связано преступление (производственная, финансовая, коммерческая деятельность и т.д.). 
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3. Характер, вид и определённые положения правил нормативного характера, нарушенные во время 
совершения преступления. 

4. Обстоятельства содеянного (время, место, цель, мотив, способ преступления и т.д.). 

5. Всех лиц, которые принимали участие в деятельности, из-за которой последовало наступление 
правонарушения, их роль в этой деятельности, чем именно каждым из них занимался в период 
наступления правонарушения. 

6. Социальная, профессиональная и криминальная характеристика каждого установленного. 

7.  Характеристика вредных последствий, которые обусловлены преступлением (их характер, вид, 
место, время наступления, размер причиненного ущерба и т.д.). 

8. Причинная связь между преступным действием (бездействием) и наступившими вредными 
последствием или не наступившими по каким-либо причинам, но которые могли наступить. 

Во время расследования преступления, которое связано с профессиональной деятельностью 
необходимо установить факт нарушения правил исследуемой по делу деятельности, которая 
происходит посредствам последовательного решения ряда задач. Так, важно выяснить, как именно 
должна была осуществляться деятельность, с которой связывается преступление. Как правило, на 
данном этапе следственных действий изучаются и анализируются внутренние документы 
организации, а также нормативно-паровые акты Российской Федерации. Исходя из этого, 
следственные органы должны установить, как профессиональная деятельность осуществлялась на 
самом деле. 

После этого, следственными органами проводится сопоставление между нормативной и 
фактической моделью осуществления должностных полномочий, установляется расхождение и на 
основании этого определяется нарушение. 

Важно отметить, что в следственные органы может поступить заявление о халатности руководства 
на конкретном предприятии. На его основании назначается предварительная проверка 
должностного лица, которая должна быть проведена в сроки, таким образом, чтобы лица, которые 
причастны к преступлению, не знали о предпринятых проверочных действиях и не смогли 
уничтожить или подменить изобличающие их доказательства, а также скрыться от следствия. 

Также, следственные органы должны осуществлять проверочные действия в тех пределах и в том 
объеме, которые необходимы для решения вопроса о наличии или отсутствии оснований для 
возбуждения уголовного дела. 

Зачастую, следствие начинается с подробного изучения структуры и работы организации, в которой 
было совершено преступление. Следователь знакомиться с компетенцией руководителей, порядком 
исполнения ими профессиональных действий, с системой учета и отчетности предприятия, 
порядком оформления денежных и других учетных документов и т.д. 

Между тем, следователь может первоначально ознакомиться с местом происшествия, если в 
результате халатности руководства произошла авария, пожар, испортилось имущество или 
продукция. 

В свою очередь, для установления всех фактов преступления, следователем допрашиваются 
свидетели, располагающие необходимой информации или способные посодействовать в раскрытии 
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преступления. В свою очередь, во время допроса могут быть установлены обстоятельства, которые 
относятся к работе обвиняемого, отдельных сотрудников или организации в целом[8]. 

Для того чтобы составить личностный портрет обвиняемого, следователь допрашивает 
родственников или знакомых обвиняемого. 

Допрос руководителя, который обвиняется в халатности, повлекшей правонарушение, производят в 
целях установления деталей произошедшего, его причастности к преступлению, мотивов 
совершения преступления и возможных лиц, причастных к правонарушению. Помимо этого, 
представляется важным получение исчерпывающих объяснений по всем известным уже 
следователю обстоятельствам и выявление новых фактов, которые могут быть известны только 
обвиняемому. 

Иногда, по тактическим соображениям для предотвращения контактов уже допрошенных лиц с 
лицами, которых предстоит допросить, следователь прибегает к одновременному допросу 
нескольких лиц. 

По преступления данной категории большая роль отводиться работе с документами, для 
установления подлинности или подложности лиц, их исполнивших, выявления в них противоречий. 

Как правило, следователь не ограничивается только теми документами, которые по его требованию 
представляет или выдает должностное лицо. Важная документация в некоторых случаях может 
быть получена и посредствам ее выемки, которую следователь производит внезапно. 

Одной из задач следователя при расследовании должностного преступления является определение 
причиненного преступлением материального ущерба и обеспечение его возмещения. 

Если обвиняемый объясняет допущенную им халатность своей неопытностью или если он 
ссылается на неизбежность наступивших последствий, на неосторожность самих потерпевших и 
т.д., во всех случаях необходимо тщательно проверить его показания. 

При раскрытии должностного преступления – служебной халатности, могут быть назначены разные 
экспертизы, в числе которых техническая, судебно-бухгалтерская, криминалистическая, судебно-
медицинская, ветеринарная, зоотехническая [9]. 

Следователь при определенных обстоятельствах и условиях выясняет, не была ли использована 
кем-либо халатность для совершения преступления или сокрытия его следов. 

Таким образом, на этапе расследования, следствие стремиться получить наиболее полную 
информацию о самом преступлении и о лице его совершившем. Полученные данные будут 
основанием для привлечения обвиняемого к ответственности. 

Так, халатное отношение к должностным обязанностям, которое повлекло нанесение вреда 
имуществу или здоровью граждан, влечет за собой уголовную ответственность. В УК РФ 
закреплены меры ответственности за халатность во время исполнения должностных обязанностей. 

В свою очередь, меры уголовной ответственности по ст. 293 УК РФ дифференцируются в 
зависимости от тяжести наступивших последствий. 

Безукоризненное выполнение человеком всего спектра трудовых обязанностей какой-либо 
профессии можно встретить крайне редко, однако число обвинительных приговоров, выносимых по 
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статье 293 УК РФ не так уж велико. Такая ситуация обоснована применением данной нормы только 
в случаях масштабного игнорирования своих трудовых функций, которое повлекло за собой 
значительные для одного лица или общества в целом последствия. 

Так, в марте 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибли 60 
человек, большинство из них – дети. Одной из причин трагедии считается халатность 
руководителей комплекса, проигнорировавших проблемы с пожарной сигнализацией. На данный 
момент руководители находятся под следствие, но факт того, что им вынесут обвинительный 
приговор – не подвергается сомнению. Данный пример является наглядным изображением того, к 
чему может привести халатность руководства.  

Также, обратимся к статистическим данным. В 2019 году судами было рассмотрено 169 уголовных 
дел по ст. 293 УК РФ: по ч. 1 – 106, по ч.1.1 – 2, по ч. 2 – 49, по ч. 3 – 12. Статистика вынесения 
решений такова: оправданы – 18 человек, осужден 151. 

Признанные виновными лица приговорены к следующим видам наказания: 

- лишение свободы – 8 человек; 

- условное лишение свободы – 34 осужденных; 

- ограничение свободы – 1 человек; 

- штраф – 56 виновных; 

- исправительные работы – 2 человека; 

- арест – 49 виновных; 

- 1 человек был отправлен на принудительное лечение. 

Статические данные еще раз указывают на сложности квалификации такого преступления как 
халатность. Согласно данным статистики, было оправдано 18 человек, что примерно равно 15% от 
общего числа обвиняемых. 

В заключении следует отметить, что тщательное уголовное производство, установление всех 
обстоятельств произошедшего - это база, необходимая для правильной квалификации деяния и 
вынесения справедливого приговора. 
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Аннотация: В статье дано теоретическое обоснование потенциала принудительных мер 
воспитательного воздействия. Предложена модель законодательной конструкции и системы статей 
УК РФ о принудительных мерах воспитательного воздействия; обоснована целесообразность 
дополнения системы наказаний, применяемых к несовершеннолетним, специальным видом 
заменяющего наказания. 

The article provides a theoretical justification of the potential of compulsory measures of educational 
influence. The proposed model legislative structures and systems articles of the criminal code on coercive 
measures of educational influence; the expediency of supplementing the system of penalties applicable to 
minors, special kind of substitute punishment. 
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Актуальность темы статьи обусловлена современным состоянием российской уголовно-правовой 
науки, законодательства Российской Федерации и потребностями правоприменительной практики. 

Изучив содержание нового и старого уголовного законодательства можно раскрыть понятия 
определения принудительных мер воспитательного воздействия. Определение, даваемое в 
литературе: «Принудительные меры воспитательного характера - это предусмотренные уголовным 
законодательством, а также Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних меры 
воздействия, применяемые по определению суда (или по решению комиссии по делам 
несовершеннолетних) вместо уголовного наказания к несовершеннолетним, виновным в 
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преступлениях, не представляющих большой общественной опасности, в целях их исправления и 
перевоспитания. 

Также принудительные меры воспитательного характера - это меры государственного 
принуждения, применяемые к несовершеннолетним, совершившим преступления, не 
представляющие большой общественной опасности, в тех случаях, когда их исправление и 
перевоспитание возможно без применения наказания, а также к несовершеннолетним, 
совершившим иные общественно опасные действия или антиобщественные поступки. 

Очевидно, что указанные определения сформулированы с учетом положений ранее действовавшего 
уголовного законодательства, регламентировавшего применение принудительных мер 
воспитательного характера. Действующее уголовное законодательство определяет понятие 
принудительных мер воспитательного воздействия. Поясняя, что названные меры - это не 
являющиеся уголовным наказанием меры государственного принуждения, применяемые к 
несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой и средней тяжести, с целью их 
исправления. 

Принудительные меры воспитательного воздействия являются особой мерой государственного 
принуждения, применяемой к несовершеннолетним. Имеется мнение, что принудительные меры 
воспитательного характера особенностью, которой является «в целом система принудительных мер 
воспитательного характера существенно отличается от системы мер уголовного наказания за счет 
смещения центра тяжести в сторону не карательных, а воспитательных средств». 

Между тем в теории уголовного права нет ясности по многим вопросам, в том числе: 

1) правовой сущности принудительных мер воспитательного воздействия; 

2) отличительных признаков принуждения в мерах воспитательного воздействия; 

3) субъектов принудительного воспитательного воздействия; 

4) его форм; 

5) уголовно-правовых последствий применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

6) видов принудительных мер воспитательного воздействия, их соответствия сущности и 
содержанию правового принуждения; 

7) уголовно-правового значения принудительных мер воспитательного воздействия. 

Принудительные меры воспитательного воздействия дореволюционного российского уголовного 
законодательства в определенной степени имеет однотипность с некоторыми принудительными 
мерами, регулируемыми современным российским уголовным законодательством. Помещение 
несовершеннолетнего в ремесленные приюты, земледельческие колонии, общества, которые 
напоминают чем-то современное помещение несовершеннолетнего в специальное закрытое учебно-
воспитательное учреждение для несовершеннолетних (ч.2 ст. 92 УК РФ). 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных впервые в отечественном законодательстве 
предусматривались исправительные приюты, заменяющие наказания для малолетних. Указанная 
мера рассматривалась как судебно-карательная, так как могла быть назначена только судом в 
отношении лица, признанного виновным в совершении преступления. В соответствии со ст. 55 
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Уложения помещение в приют назначалось вместо других наказаний. Уложение предусматривало 
возможность заменять помещение в исправительные приюты помещением в особые отделения при 
тюрьмах. Решение суда должно было определить, какому наказанию подлежал бы виновный за 
содеянное, если бы он был совершеннолетним, и если дозволяет закон, заменить наказание отдачей 
в приют. Суд должен указать в приговоре и то, и другое взыскание, которому должен подвергнуться 
малолетний на тот случай, если в приюте "не окажется достаточно помещения». Кроме помещения 
несовершеннолетних в приют, Уложение предусматривало использовать в этих целях 
исправительно-воспитательные заведения. Указанная мера применялась к лицам, которым 
содеянное не вменено, и которые, не подлежали наказанию. Как указывалось в Уложении, "отдача в 
исправительно-воспитательные заведения есть такая же мера безопасности, как и по отношению к 
преступникам - душевнобольным". 

Отсутствие глубокого теоретического обоснования указанных мер сказалось и на их 
законодательном закреплении. В положениях действующего УК РФ отмечаются противоречия, 
пробелы, рассогласованность с законодательством Российской Федерации, определяющим 
социальную и правовую политику в отношении несовершеннолетних. Кроме того, содержание ст. 
90, 91 и 92 УК РФ плохо согласуется с системой норм действующего УК РФ. 

Правосудие по делам несовершеннолетних нуждается в мерах, альтернативных наказанию, 
выполняющих особую социальную функцию приспособления указанных лиц к нормам общества в 
условиях, которые в законодательстве по делам несовершеннолетних сейчас принято называть 
трудной жизненной ситуацией. Необходимы меры, которые, являясь формой реализации уголовной 
ответственности, учитывали бы в своем содержании особые и весьма ограниченные правовые 
статусы несовершеннолетних. По статистическим данным, суды назначают несовершеннолетним 
лишение свободы в 58—65% случаев их осуждения. Согласно мнению многих ученых, при 
современном состоянии законодательства (в том числе уголовного) этот вид наказания является 
едва ли не единственным, для применения и исполнения которого по делам несовершеннолетних 
отсутствуют юридические препятствия. 

Все это подрывает принцип справедливости вообще и социальной справедливости в отношении 
несовершеннолетних (как особой социальной группы). 

В таких условиях принудительные меры воспитательного воздействия могли бы приобрести 
значение не только действенного средства социальной реабилитации несовершеннолетних с 
девиантным поведением, но и эффективной формы реализации их уголовной ответственности, 
альтернативной лишению свободы. Это возможно только при условии глубокой теоретической 
разработки проблем принудительных мер воспитательного воздействия в направлении определения 
их правовой сущности, более тщательной регламентации содержания и дифференциации их 
уголовно-правового значения. 

Применению принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним тема 
вопроса рассматривались в работах С.С. Алексеева, А.Б. Агапова, Х.Д. Аликперова, А.А. Ашина, 
JI.B. Багрий-Шахматова, И.М. Гальперина, А.И. Долговой, К.Е. Игошева, И.В. Шмарова, С.Г. 
Келиной, А.И. Коробеева, Г.Л. Кригер, JT.JT. Крутикова, В.Н. Курляндского, Н.С. Лейкиной, Т.А. 
Лесниевски-Костаревой, Ю.Б. Мельниковой, И.С. Ноя, Т.Г. Понятовской, О.В. Филимонова, P.O. 
Халфиной, А.И. Чучаева и других. 

Однако большинство из них были основаны на законодательстве, которое ныне не действует; 
исследования проблемы проводились в иных социальных, экономических и идеологических 
условиях. 
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В силу прямого предписания ч. 2 ст. 87 УК к несовершеннолетним, совершившим преступления, 
могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть 
назначено уголовное наказание, а при освобождении от наказания их могут также поместить в 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. 
Таким образом, предусмотрена альтернатива: подростки за совершенные ими преступления либо 
несут уголовную ответственность и подвергаются наказанию, либо освобождаются от уголовной 
ответственности и тогда подвергаются принудительным мерам воспитательного воздействия. 

Следует иметь в виду, что согласно ст. 96 УК РФ это правило, равно как и другие положения гл. 14 
УК РФ, может быть применено в исключительных случаях с учетом характера совершенного 
деяния и личности к лицам, совершившим преступления в возрасте от восемнадцати до двадцати 
лет (кроме помещения их в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение 
для несовершеннолетних). 

В силу ч. 1 ст. 90 УК РФ освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности 
допустимо при наличии объективных и субъективных оснований: совершенное подростком деяние 
относится к преступлениям небольшой или средней тяжести; наличие уверенности, что 
исправление несовершеннолетнего в данном конкретном случае может быть достигнуто путем 
применения к нему принудительных мер воспитательного воздействия. Разумеется, суд, прокурор, а 
также следователь с согласия прокурора, принимая решение об освобождении 
несовершеннолетнего от уголовной ответственности и прекращая в отношении него уголовное дело 
по этим основаниям, должны мотивировать достаточность в данной ситуации именно 
воспитательных мер, а не уголовного наказания. 

Освобожденному от уголовной ответственности несовершеннолетнему могут быть назначены 
судом принудительные меры воспитательного воздействия четырех видов: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 
государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего (ч. 2 
ст. 90 УК). 

При этом подростку может быть назначено одновременно несколько из перечисленных 
принудительных мер воспитательного воздействия. Продолжительность срока применения мер, 
указанных в п. "б" и "г", устанавливается органом, назначающим эти меры, в пределах от одного 
месяца до двух лет - при совершении преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех 
лет - при средней тяжести содеянного. 

Схожесть в названиях или отдельных элементах содержания принудительных мер воспитательного 
воздействия в отношении несовершеннолетних по действующему УК РФ с отдельными видами 
исправительных наказаний или «заменяющих» наказаний, применявшихся ранее к 
несовершеннолетним, равно как и с отдельными воспитательными мерами по досоветскому 
уголовному праву России, не дают основания считать тождественными их уголовно-правовое 
значение. 
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Направление несовершеннолетних, подлежащих ответственности за преступления или проступки, 
совершенные ими «с разумением», в исправительные заведения различного рода в период действия 
российского уголовного законодательства XIX - начала XX вв. признавалось современниками как 
наказание, не оправдывающее цель исправления. Передача несовершеннолетнего под надзор 
родителей или иных лиц не рассматривалась как мера государственного (уголовно-правового) 
принуждения и не являлась урегулированным законом воспитательным воздействием. 

Поиски в дореволюционном российском уголовном праве «прообразов» принудительных мер 
воспитательного воздействия, применяемых к несовершеннолетним по действующему УК РФ, не 
имеют под собой политических и правовых оснований. 

В литературе обоснованно указывается, что оптимальным вариантом законодательной 
регламентации принудительных мер воспитательного воздействия - помещение их в раздел "Иные 
меры уголовно-правового характера". В качестве самих этих мер целесообразно оставить передачу 
несовершеннолетнего под надзор специализированного органа, полномочного устанавливать те или 
иные требования к поведению осужденного и контролировать их исполнение. В содержание 
данного средства воспитательного характера следует включить все способы воздействия на 
несовершеннолетнего, предусмотренные ст. 90 УК РФ, за исключением предупреждения. 

Законодательное закрепление и практическое применение принудительных мер воспитательного 
воздействия в советском уголовном праве отражало различные взгляды на их правовую природу 
как: а) универсальную меру государственного реагирования на отклоняющееся поведение 
несовершеннолетних, заменяющую традиционные формы реализации уголовной ответственности 
(1918-1924 гг.); 2) избирательное уголовно-правовое значение медико-педагогических мер как 
специального для несовершеннолетних вида освобождения от уголовной ответственности в 
арсенале уголовно-правовых мер социальной защиты (1924-1935 гг.); 3) специальный для 
несовершеннолетних вид освобождения от уголовного наказания (1958-1996 гг.). 

Предупреждение относится к эвентуальным мерам принуждения. Особенность данных мер 
проявляется в том, что неблагоприятные последствия нарушения условий предупреждения не 
выступают неизбежными: их наступление зависит от поведения лица, подвергающегося 
принуждению. Возможность наступления правовых последствий предупреждения является 
существенным признаком принуждения. С этой точки зрения, предупреждение как меру 
воспитательного воздействия в том виде, в каком оно определяется законодателем в ч. 1 ст. 90 УК 
РФ, к принудительным мерам причислить нельзя. 

Согласно действующему уголовному закону преступление, совершенное несовершеннолетним 
после применения к нему принудительных мер воспитательного воздействия, с уголовно-правовой 
точки зрения рассматривается как совершенное впервые. Это означает, что никаких последствий 
«повторного совершения преступлений» нет и быть не может. Следовательно, отнесение 
предупреждения (с признаками, указанными в ч. 2 ст. 90 УК РФ) к принудительным мерам в 
правовом отношении является некорректным. 

Предупреждение как принудительная мера воспитательного воздействия не соответствует 
сущности принуждения и противоречит функциям его эвентуальных форм. 

В связи со сказанным необходимо исключить предупреждение из числа принудительных мер 
воспитательного воздействия, применяемых судом, сохранив его значение как меры 
индивидуально-профилактического воздействия или меры дисциплинарного принуждения, в том 
числе при решении вопросов об основаниях отмены принудительных мер воспитательного 
воздействия в случае уклонения несовершеннолетнего от исполнения возложенных на него 
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обязанностей (применительно к тем мерам, которые предполагают исполнение 
несовершеннолетним определенных судом обязанностей). 

Целесообразно исключить передачу несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их 
заменяющих, из числа принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных ст. 90 
и 91 УК РФ. 

Таким образом можно утверждать, что на данный момент в УК РФ нет правовых оснований для 
дифференциации мер воспитательного воздействия на отдельные виды, поскольку фактически ст. 
90 УК РФ перечисляет не разные уголовно-правовые средства, а лишь способы воздействия на 
несовершеннолетних преступников, которые, по сути, составляют содержание одной и той же 
принудительной меры уголовно-правового характера. 
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На определение территориального устройства того или иного государства влияют различные 
факторы. Это могут быть особенности национального состава населения, исторические традиции, 
социально-экономическая сущность и многое другое. 

Соединенные Штаты Америки считаются первым федеративным государством, рожденным эпохой 
модернизации. Территория США включает в себя 50 штатов, которые являются 
самоуправляющимися. Эти территории имеют конституции или основные законы, принятые для 
них Конгрессом США. 

Основной особенностью штатов выступает то, что данные государственные образования, хоть и 
считаются равноправными, но не обладают государственным суверенитетом и не имеют права 
выхода из США. Однако, несмотря на это, они могут принимать свои конституции, 
соответствующие конституции США. Штаты также вправе издавать свои законы. Кроме того, их 
граждане считаются равноправными на территории всей федерации. 

Следует отметить, что конституцией штатам запрещается вступать в какие-либо союзы, выпускать 
кредитные билеты, чеканить монету. Более того, без согласия Конгресса штаты не могут: заключать 
соглашения с другим штатом или каким-то иностранным государством, самим облагать пошлинами 
импорт и экспорт, а также содержать в мирное время войска. 
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Каждый штат, являясь субъектом федерации, обладает своей системой прав и судебной системой. А 
для граждан, проживающих в данных штатах, провозглашается двойное гражданство (союзное и 
штатов). 

Стоит обратить внимание и на то, что структура органов штата напрямую сходна со структурой 
федеральных органов. За исключением одного штата, законодательные собрания – двухпалатные. 
Они избираются на основе прямых выборов при тайном голосовании. Названия этих палат тоже 
одинаковы: сенат и палата представителей. При этом федеральный округ Колумбия обладает 
особым статусом. Так в чем же заключается особый статус Колумбии? Жители округа имеют право 
избрать трех выборщиков, которые принимают участие в выборах Президента. И также посылают в 
нижнюю палату Конгресса, с правом совещательного голоса, одного делегата. Однако 
законодательные полномочия в отношении округа все-таки принадлежат Конгрессу. Следует также 
добавить, что столицей США является Вашингтон, население которого прямыми выборами 
избирает городской совет и мэра. 

В каждом штате главой исполнительной власти выступает губернатор, который избирается 
прямыми выборами на 2-4 года. Законы, обладающие правом отлагательного вето, передаются на 
подпись губернатору. Следует сказать, что губернатор, в отличие от президента США, не вправе 
назначать всю администрацию штата. А некоторые должностные лица избираются непосредственно 
гражданами штата. Однако губернатор в какой-то мере координирует их деятельность, руководя 
ими. Стоит также отметить, что губернаторы и другие гражданские чиновники в большинстве 
штатов могут быть подвергнуты импичменту. 

Процесс избрания Президента США осуществляется на прямых выборах, поданные за того или 
иного кандидата голоса от населения, распределяются в соответствии с числом представителей 
от того или иного штата в Коллегии выборщиков. Штатам и отдельным муниципалитетам, из-за 
отсутствия партийной дисциплины, позволительно отстаивать свою точку зрения в ходе дебатов в 
Конгрессе. Соблюдение этого принципа на обоих уровнях государственной власти сообща с 
большим количеством штатов привели к установлению в США рассредоточенной, сложной и 
относительно не скоординированной системы отношений между уровнями государственной власти. 

Говоря о федерации США, следует отметить, что она относительно централизованная. 
Конституцией разграничивается сфера исключительной компетенции федерации и штатов. 
Каждому штату, состоящему в республиканском Союзе, США гарантирует охрану от нападений 
извне, а также и от внутренних насилий. 

Федеральное правительство для того, чтобы повлиять на действенность в проведении своей 
политики на местах, широко используют практику субсидий, предусматривая строгий контроль за 
их применением. Выделение данных субсидий предусматривает выполнение исполнительной 
властью штатов и муниципалитетов определенных условий. Что в свою очередь придает 
отношениям между правительствами в федерации Соединенных Штатов высокую степень 
зависимости одного уровня государственной власти от другого. 

В верхней палате органом законодательной власти на федеральном уровне является сенат. От 
каждого штата в сенат входят по два сенатора, избираемые прямым голосованием всех избирателей 
штата на шесть лет. Сенат имеет равные полномочия с Палатой представителей Конгресса США, а 
также располагает дополнительными полномочиями в отношении ратификации международных 
договоров и некоторых назначений на посты в органах исполнительной и судебной власти. 
Считается, что в глазах американского общества, престижность сенаторского поста сравнима с 
престижностью поста Президента США. 
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Нижняя палата, или палата представителей Конгресса США, избирается в соответствии с 
мажоритарной системой, где количество представителей от штата пропорционально численности 
населения в данном округе. 

Стоит отметить, что из-за принципа разделения законодательной и исполнительной ветвей власти, 
для политической системы США характерен режим слабой партийной дисциплины. В результате 
этого, основываясь на текущей ситуации, члены, как Палаты представителей, так и Сената, могут 
свободно образовывать межпартийные законодательные коалиции от случая к случаю.   

Большое количество штатов делятся на графства. Отмечается, что их более 3000. Населением 
графств избираются советы и многие должностные лица – шерифы, которые отвечают за 
общественный порядок, а также прокуроры или атторнеи (представители штата), казначеи и др. 
Избранный совет решает главным образом вопросы местного бюджета и определяет программы 
развития. Необходимо также добавить, что города, вышедшие из графств, имеют свою систему 
самоуправления. 

Что касается компетенции органов местного самоуправления в США, то к ее общим принципам 
относятся: принятие и исполнение местного бюджета, вопросы общественного порядка, оказание 
социальных услуг (муниципальное жилье, больницы, местные дороги, помощь нуждающимся), 
хозяйственная деятельность, контроль за местными управленческими органами, информация 
населения об актах федерации и штата и исполнение этих актов. Помимо административно-
территориальных единиц, в США создано большое количество специальных округов. К таким 
относятся: школьные, экологические, противопожарные и многие другие, которые, в свою очередь, 
не совпадают с административно-территориальным делением, а обусловлены естественными 
причинами и природными факторами. Следует также сказать, что данные органы ведают только 
вопросами, относящимися к профилю округа. 

В данной статье не будет лишним провести сравнительно-правовой анализ между рассматриваемым 
государством и Россией. 

Итак, Российская Федерация по своему устройству является суверенным, единым государством, 
которое состоит из субъектов равных между собой. Это республики, края, области, автономные 
области и автономные округа, города федерального значения. 

Россия является демократическим государством, из чего следует, что единственным источником 
власти в нашей стране является ее многонациональный народ. Государственная власть делится на 
три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Система органов государственной 
власти субъектов РФ устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя России [3]. 

Теперь перейдем к основным различиям федеративного устройства США и России. Здесь следует 
отметить, что оба государства многонациональны и характеризуются довольно пестрым 
этническим, религиозным составом населения. Стоит сказать, что этот фактор в разной степени 
проявился в создании федерализма России и США. Ведущую роль в построении федеративной 
государственности в России занял национальный принцип, хотя он дополняется и 
территориальным. Слияние этих двух принципов в основании выделения субъектов, национальный 
и территориальный, это и есть особенностью российского федерализма. В основу формирования 
современных федеративных отношений в России легли исторические корни, политические факторы 
и национально-этнические особенности. В США же все современное многонациональное население 
сложилось в результате добровольной или насильственной эмиграции. Индейцы, коренное 
население Америки, участия в федеративном строительстве не принимали. Пришлое население 
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перемешивалось, исторических связей с той или иной территорией у него не было. Поэтому 
практически не имелось никакой возможности создать этно-территориальные образования. 

Кроме того, следует обратить внимание на самостоятельность субъектов федерации. Штаты в США 
куда более самостоятельные, так как обладают своим законодательством (в том числе уголовным и 
т.д.). По указанному примеру субъекты Российской Федерации также обладают своей базой 
нормативно-правовых актов, только менее весомой, не говоря уже о вопросах налогообложения и 
др. 

Еще одной отличительной чертой стоит назвать то, что штаты в США основаны на принципе 
симметричности (равные права и обязанности для штатов). У нас же в России имеет место 
асимметрия, например, республики обладают большими правами, нежели чем области. 

Подводя итоги, следует отметить, что центральным элементом американского федерализма 
являются правомочия отдельных штатов, которые определяют свою собственную политическую 
структуру, впрочем, как и саму политику, а также воздействие на центральные (федеральные) 
органы государственной власти. Кроме того, при анализе американского федерализма необходимо 
учитывать императивный характер принципов и требований, обеспечивающих эффективное 
функционирование этой формы государственного строительства. К таким традиционным чертам 
стоит относить: безусловный приоритет федеральной Конституции и федеральных законов по 
отношению к правовым установлениям штатов, наличие двух уровней управления, одинаковый 
равноправный конституционный статус субъектов Федерации, а также четкое разграничение 
полномочий между центром и штатами.                           
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Законом установлено право человека на защиту его нарушенных прав или охраняемых законом 
интересов, закон определяет одновременно и пределы их осуществления. Принудительная 
реализация, которая предусмотрена законом способов защиты, имеет свои определенные пределы. 
Одной из этих границ является исковая давность. 
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В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года исковая давность определена как срок для защиты его 
права по иску лица, право которого нарушено. Такое законодательное определение дало всем 
учёным, которые акцентируют внимание на многих характерных особенностях этого вида давности. 

Во-первых, нужно сказать, что исковая давность считалась одним из видов сроков в гражданском 
праве, а именно: сроком защиты гражданских прав гражданина. 

Во-вторых, нужно сказать, что существовало мнение о том, что в пределах срока исковой давности 
суд и уполномоченные государством органы осуществляют защиту или способствуют субъекту 
нарушенного права в удовлетворении его законных требований. 

И, в-третьих, этот термин «исковая давность» связывался только с исковой формой обращения за 
защитой гражданских прав, а потому применение норм об исковой давности к случаям неисковой 
формы обращения за защитой нарушенного права считалось невозможным. 

В литературе по юриспруденции уже обращалось внимание на несовершенство определения этого 
термина, как исковой давности, а также тавтологию в употреблении связанных с ней терминов. 
Определение термина исковой давности как срока для защиты права не согласуется, в частности, с 
названием другой статьи ГК РФ: «Требования, на которые исковая давность не распространяется» 
(ст. 208). Из буквального смысла этой статьи следует, что права вообще не могут быть защищены, 
так как для них не установлен срок защиты. Кроме того, понимание исковой давности как срока не 
раскрывает ее правовой природы. 

Исковая давность – это правопрекращающий юридический факт. Сам срок, будучи определенным 
периодом во времени, не способен приостанавливать гражданские правоотношения. Юридическим 
фактом является истечение времени, а не срок. Истечение установленного законом срока является 
основанием для наступления юридических последствий, вызываемых исковой давностью. 

В связи с тем, что исковая давность считалась разновидностью срока в праве, термин, который 
использовался в законе «срок исковой давности», был тавтологическим; словосочетание 
«продолжительность исковой давности», «общая» и «специальная» исковая давность являются 
более точными. В статьях 196 и 197 эта тавтология не устранена. 

Нельзя также согласиться и с тем, что защита нарушенных гражданских прав или содействие в 
удовлетворении требований их субъектов всегда происходит в пределах исковой давности. Защиту 
гражданских прав не следует отождествлять с формой деятельности тех или иных уполномоченных 
государством органов, организаций или лиц, направленной на защиту. Под правовой защитой 
понимается результат такой деятельности, результат реализации лицом своего права на защиту, то 
есть реальное применение одного из способов защиты, предусмотренных законом. 

Известно, что истец может обратиться в суд в последний день срока. В связи с этим принятие 
решения о защите может произойти уже за пределами исковой давности. Принятое решение о 
защите в этот период времени может еще не набрать законную силу вследствие апелляционного 
обжалования. А решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано и отменено в 
кассационном порядке. С другой стороны, нет гарантии, что решение суда, которое хотя и вступило 
в законную силу и не было отменено, будет исполнено в этот срок. Суд может также вынести 
решение, выполнение которого невозможно, например, в связи с тяжелым имущественным 
положением обязанного лица или его смертью. Таким образом, заранее никогда не известно, когда 
состоится защита или она вообще состоится. Если под давлением законодательной традиции все же 
согласиться с тем, что исковая давность – это срок, то в любом случае, не для защиты права. 
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Защита нарушенного гражданского права или интереса может произойти и после истечения 
исковой давности, в частности тогда, когда сторона в споре не сделает заявления о ее применении 
(п.2 ст. 199 ГК РФ). 
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Истоки зарождения института возбуждения уголовного дела и уголовного преследования следует 
искать в первых законодательных источниках русского права. Самыми древними источниками 
норм, связанных с регулированием ответственности лиц за совершение преступлений, являются 
договоры Руси с Византией 907, 911, 945 и 971 годов, о которых было упомянуто в летописях. В 
них регулировались основные вопросы установления стабильных торговых отношений между 
заключившими их государствами, а также определялись «со ссылками на «закон русский» и 
«уставы русские» меры ответственности руссов за совершение убийства, насилия, порабощения, 
кражи и других преступлений» [4, С.53]. Однако, порядка признания лиц виновными в совершении 
преступлений и назначения наказания в них не содержалось. 

Для раннего феодализма в России характерен обвинительный процесс. «Обладатели 
государственной (княжеской) власти не вмешивались в уголовные конфликты, предоставляя их 
урегулирование тем субъектам (а также членам рода или общины), между которыми они возникли 
по существовавшим в то время обычаям и традициям. На это указывает поощрение кровной мести 
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за убийство и самовольное возвращение похищенной вещи, коня или холопа с применением силы 
членами рода» [8, С.51].  

Постепенно кровная месть начинает вытесняться государственным правосудием. Несмотря на то, 
что появился княжеский суд, осуществляемый непосредственно князем или по его поручению 
кормленщиками, наместниками и волостелями, преследование за «обиду» оставалось частным. 
Обязанность доказывания вины лица, совершившего преступление, возлагалась на 
потерпевшего. Для процесса было характерно рассмотрение дела на основе представленных 
сторонами доказательств, а само судебное разбирательство было состязательным и гласным.  

Процесс в Киевской Руси не подразделялся на уголовный и гражданский, поэтому потерпевший 
назывался истцом, а подозреваемый в совершении преступления – ответчиком. Ю.В. Буров 
отмечает, что «стороны – «суперники», опиравшиеся на помощь «мира», «околицы», – были 
инициаторами и двигателями дела, они собирали доказательства, и самый процесс – «пря», 
«тяжа» – велся с соблюдением известного процессуального ритуала – «слово противу слова» [3]. 
Суд только следил за состязанием сторон, которое нередко могло выражаться в поединках, 
ордалиях, а затем выслушивал свидетелей и своим решением констатировал исход состязания. 
Правым согласно судебному решению признавался победитель поединка. Существовало и 
упрощенное производство по делам, совершенным в условиях так называемой очевидности. 

Главным доказательством и основанием обвинения считалось «поличное» – суд решал дело по 
одному поступку: обвиняемый в убийстве признавался убийцей, если труп был уликой. Позднее, по 
«Судному Закону людям», изданному князем Владимиром Святославовичем в X веке, «всякая 
жалоба на суде должна была быть подтверждена свидетелями и нельзя было начинать иск по делу, 
которое не может быть подтверждено свидетелями» [2, С.75]. 

По мнению Т.Ю. Амплеевой, «наличие институтов «послушества», «сочения», «гонения следа» и 
«свода», восходящих к периоду глубокой архаики, было обусловлено стремлением к 
дифференциации процесса в рамках существовавших способов разрешения конфликтов, таких как 
самосуд, самоуправство, суд общины и княжеское правосудие» [1, С.28]. 

Во времена зависимости Руси от Золотой орды власть оставалась в руках русских князей, 
подчиненных воле ордынского хана, однако монголы ограничились взиманием дани. И.Д. Беляев 
писал, что «татарские ханы... предоставили России управляться своими князьями, не коснулись ни 
обычаев, ни религии страны, а лишь определили формы отношений, в которых должно было стоять 
русское общество к хану» [2]. Татары не вступались в судные дела, во всех московских владениях 
издавал законы и судил князь. 

С укреплением московской центральной власти ранний состязательный процесс постепенно был 
заменен розыскным. Розыскной порядок (сыск) применялся при расследовании тяжких преступных 
деяний, обычно караемых смертной казнью.   

Нормы Русской Правды и Новгородской судной грамоты свидетельствуют о формировании 
обвинительного уголовного процесса. Русская Правда ограничила кровную месть, а также назвала 
должность вирника – лица, обязанного проводить расследование и собирать виру, а также отрока – 
помощника вирника, исполняющего его поручения.  

Владимир Мономах узаконил введение письменности, поэтому в его Уставе в числе вирниковых 
служителей уже упоминается писец, записывающий дела, тогда как прежде метельник делал только 
метки на бирке – сколько взято судебных пошлин. Увеличение в 15 раз пошлины писцу 
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преследовало цель оплаты за пергамент или кожу, на которых писалось дело. С этого момента 
появилась практика документирования следственного и судебного процесса и делопроизводство. 

По Уставной Белозерской грамоте наместник делил волости и станы между своими доводчиками. 
«Каждый доводчик ведал определенным ему округом и не имел права ездить по другим округам. 
Доводчик назначался на год. По новгородскому закону суд протоколировался (составлялся «список 
дел»), судья по окончании дела должен был приказать своему дьяку записать решение, а 
рассказчики или судьи со стороны должны к тому списку дела приложить свои печати» [3].  

С середины XV века начинает складываться система приказного делопроизводства. Согласно 
Псковской судной грамоте 1467 г. проведение расследования для обнаружения преступника 
осуществлялось приставами-обысчиками, представлявшими потерпевшего и его интересы. Однако 
расследование вплоть до конца XV века продолжалось по правилам Русской Правды. 

С 1497 года Судебник («Законы великого князя Иоанна Васильевича») устанавливал, что дело 
прописывалось в судебном списке в том порядке, в каком оно производилось (со всеми допросами, 
показаниями тяжущихся, свидетелей и т.д.). По записке тиуна, представляемой судье, решалось 
дело. Копия с окончательного решения суда, выполняемая подъячим, называлась «правая грамота». 
В ней одна сторона признавалась оправданной, а другая – виноватой.  

Период феодальной раздробленности на Руси характеризуется формированием розыскного или 
инквизиционного процесса, который в течение длительного времени сосуществовал с 
обвинительным. В ряде случаев допускалась возможность перехода дела, начавшегося в 
обвинительном процессе, к производству в порядке розыскного процесса.  

Согласно Соборному Уложению царя Алексея Михайловича (1649 г.) уголовное преследование 
лица за совершение преступления, его сыск, обвинение, а также и суд в розыскном процессе 
осуществлялись судьей. Обвиняемый был лишен возможности защищаться и рассматривался как 
объект, а не субъект процесса. Соборное Уложение учредило семь судебных инстанций – суд 
монарха, суд боярской думы, суд по приказам, патриарший суд, военный суд, наместнический суд и 
вотчинные суды. Ответственность за общественную безопасность была возложена на население 
(губные старосты и губные целовальники).  

Постепенно розыскной порядок укреплялся, вытесняя из области уголовного правосудия остатки 
обвинительного процесса. Общим правилом становится возбуждение преследования за тяжкие 
преступления при отсутствии истца. «А не буде на кого в смертном деле челобитчика, и по таким 
делам за мертвых людей истец бывает сам царь» [6, С.26]. На первый план выдвигается 
государственный элемент преследования преступлений, а личный элемент и состязательное начало 
постепенно отодвигаются. Характерными чертами княжеского правосудия в это время следует 
считать преобладание обязанностей над правами и жесткий контроль со стороны общества, 
который обеспечивался коллегиальным составом всех судебных учреждений.  

При правлении Петра I розыскное судопроизводство доводится до крайних пределов. Э.Ф. 
Куцова отмечает, что «...процесс есть, когда судья ради своего чину, по должности судебной вопрос 
и розыск чинит, где, каким образом, как и от кого такое учинено преступление» [6, С.33].  

Петр I создал систему судебных органов, сделал попытку отделить суд от административных 
органов, но она не была последовательно осуществлена. Нет пока деления на органы 
предварительного следствия и судебные органы. Розыскной порядок был закрытым, тайным не 
только для публики, но и для сторон. Судопроизводство сделалось письменным.  
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«Суд совершался по актам, составленным полицией, и по записке, заготовленной в канцелярии. 
Орган, производивший следствие, обязан был изготовить точное письменное изложение всего дела. 
Весь письменный материал в канцелярии систематизировался, и изготовлялась так называемая 
выписка, которую предписывалось «составлять пунктами или отделениями, не наполняя их 
излишними обстоятельствами, а помещать в них только самые нужные предметы по материям, 
соединяя с оными все течение и окончание происшествий так, чтобы того, что в одном отделении 
писано, в последующем уже не повторять» [2]. В тех случаях, когда дело не подлежало ревизии, 
подсудимые и истцы в делах уголовных и их поверенные допускались к прочтению выписок и 
«рукоприкладству под ними». Они могли оговорить замеченные неверности в изложении.  

В ревизионных инстанциях, как заметил И.Я. Фойницкий, устанавливается положение: чего нет в 
актах, нет и в действительности [9]. Суд происходил в отсутствие подсудимого; и, то, что было 
зафиксировано в документах, для обвиняемого оставалось неизвестным. 

Предварительное «исследование» состояло из ряда действий частных и должностных лиц по 
собиранию материала для судебного разбирательства. Следствие по маловажным делам могли 
производить земские суды, управы благочиния и различные присутствия, в которых состояли 
полицейские чины (полицмейстер, частный пристав, следственный пристав). По делам более 
серьезным органы следствия были отделены от суда.  

Расследование преступлений входило в круг обязанностей полиции. В роли следователей 
выступали квартальные надзиратели, а в крупных городах имелись особые должности – 
следственные приставы уголовных дел. Следствие велось под общим надзором прокуроров и 
стряпчих и высшим надзором гражданских губернаторов. В указанных в законе случаях на 
следствии должны были присутствовать депутаты от того «ведомства» (духовенство, военные, 
купцы, мещане и т.д.), к которому принадлежал обвиняемый.  

Следствие делилось на предварительное и формальное и производилось втайне. Основной задачей 
предварительного следствия являлось установление фактов происшествия, содержащего признаки 
преступления. В задачу формального следствия входило выяснение, действительно ли и «в каком 
виде и степени» обвиняемый совершил преступление и «подлежит ли он наказанию». Ю.В. Буров 
отмечает, что «на формальном следствии лежало собирание и запись в установленном порядке всех 
по делу доказательств. Главные усилия при формальном следствии направлялись на получение от 
обвиняемого собственного его признания. Оконченное следствие немедленно отсылалось в суд; при 
этом следователи отнюдь не должны были высказывать мнение или заключение по делу. 
Канцелярией суда составлялась записка, докладываемая суду» [2]. 

Поводами к началу следствия были извещение, молва и слух, явка с повинной, а также жалоба, 
донос, доношения прокуроров и стряпчих. «Если имеющиеся улики вызывали сильное против кого-
либо подозрение, то предписывалось брать подозреваемое лицо для допроса и исследования, 
несмотря ни на какие личные его преимущества». Показания, полученные на допросе, подробно 
записывались. Против обвиняемого принимались меры для пресечения уклонения от следствия и 
суда (содержание в тюрьме и при полиции, домашний арест, полицейский надзор, отдание на 
поруки). Затем допрашивались свидетели (непременно под присягой), если требовалось, им 
давалась очная ставка с обвиняемым и производился повальный обыск (допрос окольных жителей). 
Оконченное следствие отсылалось в судебное место, где дело вносилось в дежурную книгу и 
проверялось по описи.  

Таким образом, основной тенденцией развития процессуального законодательства была детальная 
регламентация процессуальных действий. Однако, усилия Петра I были сосредоточены не на 
упорядочении комплекса вопросов уголовного судопроизводства, а на модернизации отдельных его 
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институтов. Вменяя в обязанности суда собирание, проверку и оценку представленных 
доказательств, законодатель стремился превратить суд из пассивного арбитра в активного 
участника процесса.  

Розыскное начало проникает также в законодательство Екатерины II и Александра II, откуда 
переходит и в Свод законов. 

В ходе губернской реформы 1775 г. значительные изменения произошли и в системе 
судоустройства. Судебные учреждения, организованные на принципах сословности и 
коллегиальности, были дополнены Совестными судами, которые в своей деятельности 
руководствовались не только буквой закона, но и разумом и справедливостью. Важнейшей задачей 
было обеспечение процессуальных прав личности. 

Первый УПК России, результат кодификации и издания Свода законов Российской империи 1832 г., 
возложил на губернских прокуроров и их товарищей «охранение благоустройства и законного 
порядка в губернии, содействие к пресечению злоупотреблений и лихоимства, возбуждение 
«безгласных» уголовных дел» [5]. Свод законов Российской империи предусматривал поводы к 
началу следствия и предписывал, что Губернский прокурор, Губернские стряпчие обязаны 
обнаруживать доходящие до их сведения уголовные преступления, особенно безгласные, по 
которым нет истца. Изложенное позволяет утверждать, что прокуратура стала осуществлять 
уголовное преследование. 

Согласно законам «О судопроизводстве по преступлениям», следствие было представлено в форме 
«изыскания всех обстоятельств дела или происшествия, составляющего преступление», а также 
«собрания доказательств к открытию и обличению виновного» (ст. 882 15-го тома «Законы 
уголовные» Свода Законов [7]). С этого момента в истории отечественного судопроизводства 
появляется понятие поводов и оснований для начала уголовного преследования. 

Предварительное следствие начиналось при наличии одного из поводов, указанных в статье 912 
Свода законов уголовных: 1) извещение; 2) жалоба; 3) донос; 4) доношения прокуроров и стряпчих; 
5) явка с повинной.  

Извещение – разновидность заявлений о преступлении и в современном понимании является 
аналогом обращений государственных органов и юридических лиц с информацией о нарушении 
законодательства в отношении них, в связи с чем они по факту являются к следователю (п. 1 ч. 1 ст. 
140 УПК РФ). 

Жалоба и донос – аналог такого современного повода для возбуждения уголовного дела, как 
заявление о преступлении (п. 1 ч. 1 ст.140 УПК РФ).  

Доношения прокуроров и стряпчих являются по сути постановлением о направлении 
соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). Прокурором являлось должностное лицо, в 
чьи функции входило наблюдение за производством предварительного следствия, присутствие при 
всех следственных действиях, надзор за законностью решений судебного следствия, контроль за 
обоснованностью ареста обвиняемых и некоторые другие функции). Стряпчий – должностное лицо, 
являющееся помощником прокурора, а также имеющее функции наблюдения за соблюдением 
казенных интересов и надзором за местами заключения. 

Явка с повинной осталась в УПК РФ под тем же названием (п. 2 ч. 1 ст.140 УПК РФ).  
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В статье 913 Свода законов уголовных выделялся такой повод, как собственное усмотрение 
полиции, приступающей к следствию по всякому сведению, к ней дошедшему (как о явном, так и 
неявном преступлении). Здесь мы видим аналог с сообщением о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученном из иных источников (п. 1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). 

Указом императора Александра II от 8 июня 1860 г. «Об отделении следственной части от 
полиции» обязанности производства расследования по всем преступлениям и проступкам, 
подлежащим ведению судебных мест, стали осуществлять судебные следователи. В 44 губерниях 
ввели должности судебных следователей. Престиж и влияние судебных следователей в системе 
государственных органов обеспечивались тем, что они назначались и увольнялись министром 
юстиции по представлению губернатора с согласия губернского прокурора. Контроль за 
следователями возлагался на суды.  

Судебная реформа 1864 г. создала в России самостоятельный и независимый суд, изменила основы 
судопроизводства. Был создан процесс смешанного типа, введена свободная оценка доказательств, 
создана самостоятельная и независимая судебная власть, ограничены полномочия прокуратуры и 
появилась независимая адвокатура [1, С.22]. 

Устав уголовного судопроизводства России (20 ноября 1864 г.) отделил функцию обвинения от 
правосудия, судебную власть от административной. Был введен состязательный судебный процесс. 
Как отмечал И.Я. Фойницкий, «задача уголовного правосудия состоит не в наказании во что бы то 
ни стало, а в наказании только виновного. Осуждение невиновного противоречит ему столь же, и 
даже более, чем оправдание виновного. Чем надежнее ограждена невиновность, тем более 
обеспечены интересы правосудия» [9].  

Предусматривались следующие «поводы к начатию дел» мировым судьей: жалобы частных лиц, 
потерпевших вред или убытки; сообщения судебных мест, лиц прокурорского надзора и судебных 
следователей; сообщения полицейских и других административных властей, непосредственное 
усмотрение мировым судьей преступных действий, подлежащих преследованию независимо от 
жалоб частных лиц (ст. 42 Устава уголовного судопроизводства). Таким образом, происходило 
разделение дел на две категории: публичного и частного обвинения, сохранившихся и в 
современном уголовно-процессуальном законодательстве. 

Уголовное преследование возбуждалось по жалобе потерпевшего, по предложению прокуратуры, 
по требованию начальства обвиняемого и некоторых правительственных органов, по определению 
судьи, следователя или коллегиального суда. После этого производство направлялось «к 
предварительному производству», а в делах, где оно отсутствовало (как в мировом порядке), 
сливалось с обвинением. В период производства следствия, а также при производстве дел в 
мировых судебных установлениях привлеченный к делу в качестве предполагаемого виновника 
именовался «обвиняемый», после предания суду в общих судебных установлениях – 
«подсудимый». 

Согласно Судебным уставам появились три стадии следствия: дознание и предварительное 
следствие, образующие «предварительное исследование», и собственно судебное следствие. 
Судебный следователь являлся органом предварительного следствия, однако его функции могли 
выполнять военные, и военно-морские следователи, члены судебных палат и т.д. Судебные 
следователи являлись членами окружного суда и состояли в назначенном для каждого участке.  

В соответствии с реформой 1864 года была провозглашена несменяемость следователей. 
Деятельность следователя рассматривалась как подготовительная часть судебного следствия. 
Процедура следствия выглядела следующим образом. Полиция производит только дознания о 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Юриспруденция и право 
 

 

преступлениях. Учиненное полицией дознание передается ею непосредственно местному 
судебному следователю. Судебный следователь о всяком начатом им следствии доводит до 
сведения прокурора. Постоянный надзор за производством следствий принадлежит исключительно 
прокурору. Указанный порядок сохранялся вплоть до 1917 г.  

Таким образом, в законодательных источниках русского права, которые прошли эволюционное 
развитие на последующих исторических этапах, получил правовое закрепление институт 
возбуждения уголовного дела. Поводы для возбуждения уголовного дела в современном понимании 
появились в законодательстве Российской империи 40-60-х гг. XIX века. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые вопросы, связанные с наследованием в римском 
праве. Отдельно выделяются наследование по завещанию и закону. В процессе исследования 
отмечается, что институт римского наследственного права интересен в разных сферах и с разных 
сторон. 

Annotation: The article deals with some issues related to inheritance in Roman law. Inheritance by will and 
law are distinguished separately. In the course of the research, it is noted that the Institute of  Roman 
inheritance law is interesting in different areas and from different sides. 
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Долгий и сложный путь развития прошло римское наследственное право. Этот путь был тесно 
связан с ходом развития римской собственности и семьи. После возникновения римского 
государства параллельно развелось развитие права собственности, возникло наследие. Тогда в 
руках отдельных глав семьи стало скапливаться имущество, права и обязанности, и это все 
необходимо было передать кому-то после смерти. 

Наследование – переход имущества, прав и обязанностей собственника в связи с его смертью к 
одному или нескольким другим лицам по закону или по завещанию. 

Завещание и закон – это два основных наследия, существовавшие в римском праве. Следует 
отметить, что особенностью римского наследственного права являлось недопустимость сочетания 
этих двух оснований в наследовании после одного и того же умершего лица. Было недопустимо, 
чтобы одна часть наследства переходила по завещанию, а другая часть того же наследства – по 
закону. В результате того, что индивидуальная частная собственность начала освобождаться от 
пережитков собственности семейной. Теперь в наследственном праве стал выражаться принцип 
свободы завещательных распоряжений. Римское право смогло найти способы сочетания свободы 
завещаний с интересами наследства в имуществе наследодателя. Права эти нельзя было ни 
отменить, ни уменьшить завещанием. 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Юриспруденция и право 
 

 

Институт наследования римского права занимает исключительное место. Это связано с тем, что еще 
с древних времен римские юристы смогли разработать и законодательно оформить основные 
положения наследственного права, которые не потеряли своей актуальности и до наших дней. 

Римское наследственное право является предметом гордости его творцов. Благодаря 
разработанности этого института он интересен в разных сферах и с разных сторон. Поэтому в 
данной статье необходимо провести анализ некоторых вопросов наследования, а также рассмотреть 
их особенности. 

Итак, в римском праве известно, что наследование было возможно или по завещанию, или по 
закону. 

Институт наследования по завещанию в праве Древнего Рима получил юридическое закрепление в 
законах. К примеру, это нашло свое отражение в Законах ХII таблиц. В то время наиболее 
распространенной формой завещания в Древнем Риме являлось то, которое составлялось под 
руководством верховного понтифика, для чего два раза в год, 24 марта и 24 мая, собирались 
комиции [4, с. 238]. 

В римском праве завещанием признавали не всякое распоряжение лица своим имуществом на 
случай смерти, а только такое, которое содержало назначение наследника. Стоит отметить, что 
договором завещание не являлось, оно было односторонней сделкой, так как выражало только волю 
завещателя. Выражение воли наследника, как самостоятельный акт, было возможного только после 
смерти завещателя. Односторонний характер завещания проявлялся также в праве завещателя в 
любое время односторонне изменить или отменить завещание [7, с. 134]. 

Для того, чтобы наследование по завещанию приобрело юридическую силу, оно нуждалось в 
определенном оформлении. Поэтому существовало три различных способа составления таких 
завещаний: 

1) провозглашение завещателем своей предсмертной воли в куриальных комициях, т. е. на 
определенных собраниях; 

2) завещание воина, объявлявшееся в строю перед военным сражение. Стоит добавить, что, если 
воин оставался жив, то такое завещание имело ограниченный предел действия; 

3) завещание в виде манципации, т.е. посредством меди и весов. Данное завещание имело наиболее 
широкое распространение. 

Прежде всего, при составлении завещания определялись наследники, назначенные его 
составителем. Но при составлении завещания необходимо было придерживаться следующих 
условий: во-первых, для совершения завещания не имели права недееспособные (душевнобольные, 
малолетние, расточители), а также лица, которые были осуждены за некоторые преступления; во-
вторых, форма завещания требовала обязательно семь свидетелей, в то же время письменная форма 
была необязательна. 

Однако существовали публичные завещания: 

а) распоряжения заседателя, занесенные в протокол суда; 

б) передача на хранение завещания в императорскую канцелярию; 
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в) наследником мог быть человек, назначенный лично завещателем. Такой способности не имели 
лица, которые к моменту смерти не были зачаты, дети государственных преступников [7, с. 136]. 

Следует обратить внимание на то, что, если завещание освобождало из рабства, то разрешалось 
здесь же назначить отпускаемого на свободу наследником по завещанию. Кроме того, чтобы 
совершенный акт имел юридическую силу завещания, он должен был определить наследников с 
указанием либо на передачу всего наследственного имущества одному наследнику, либо о 
выделении определенных долей каждому из них. 

Таким образом, стоит заметить, что завещание у римлян – строгое одностороннее формально-
правовое распоряжение лица на случай его смерти, в котором обозначен наследник. 

Теперь, проанализировав наследование по завещанию, стоит рассмотреть наследование по закону. 
Сразу следует сказать, что данный термин необходимо воспринимать не в буквальном, а в 
понятийном смысле. Всякий раз наследование по закону происходило из-за отсутствия завещания. 
В таком случае наследниками по закону признавались лица, которые состояли в родстве с 
наследодателем. Стоит также отметить, что римляне различали агнатское родство, основанное на 
общей подвластности (родство не по крови, а по подчинению домовладыке), и когнатское родство, 
основанное на общности по кровному происхождению (дети, внуки) [7, с. 137]. 

Законных наследников цивильное право подразделяло на три очереди (эта очередность была 
закреплена законом ХII): 

1. «Свои наследники» - это те люди, что входили в семью умершего еще до его смерти, получив 
наследство, они продолжали владеть имуществом, которое и раньше прибывало в данной семье. 

2. Если агнатов было несколько, то к наследованию призывался тот, кто ближе состоял в кровном 
родстве с умершим, чем другие агнаты. В случае его отказа от наследства, оно не переходило ни к 
кому, т.е. это говорит о том, что действовал принцип однократности признания к наследству. Стоит 
уточнить и то, что при наследовании по закону преемство не допускалось. 

3. Третью группу наследников составляли члены одного с наследователем рода, когнаты. Ими 
являлись кровные родственники умершего. 

Также необходимо подчеркнуть, что завещания в древнем римском праве были редкими, так как 
наследователь не имел права полностью и свободно распоряжаться своим имуществом. Позднее, 
когда наследодатели составляли завещания, в которых не назначали наследниками своих 
ближайших родственников, пострадавшие «свои наследники» требовали уничтожения такого 
завещания. Тогда возникло необходимое наследственное право, как право определенного «круга 
законных наследников требовать уничтожения завещания, в котором не соблюдались их права по 
наследованию» [3, с. 315]. 

Например, формально необходимое наследственное право являлось правом «своих наследников» 
быть по отдельности и поименно упомянутых в завещании [5, с. 162]. 

А вот материально необходимым наследственным правом, было право ближайших интестатных 
наследников, которые получали определенную долю в наследстве, если не имелось причин для 
лишения их наследства. Кроме того, правомочными считались только те завещания, по которым 
ближайшие, интестатные наследники получали хотя бы четверть того, что они получали в 
наследство по закону, если бы не было завещания. 
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Далее обратимся к разбору способов принятия наследства в римском праве. Чтобы вступить в 
наследство, необходимо было придерживаться ряду конкретных правил. Во-первых, учитывалось 
прямое волеизъявление наследников. Во-вторых, обращалось внимание на фактическое поведение 
лица, которым оно подтверждало принятие им наследства [7, с. 139]. 

Наследник, вступая в наследство, приобретает не только соответствующие права, но и становится 
ответственным по обязательствам наследодателя. Если наследство состоит почти из одних долгов 
наследодателя, то избежать такой неограниченной ответственности наследник мог только путем 
непринятия наследства. 

В римском праве срок для принятия наследства не был установлен. Но принятие наследства 
являлось регламентированной процедурой. Если же наследник умирал, пережив своего 
наследодателя, так и не успев принять наследство, то его права на наследство переходили его 
наследникам. Так, в римском праве это получило название наследственная трансмиссия. 

В заключение хочется добавить, что наследие в римском праве – это переход имущества умершего 
лица к одному или нескольким лицам. Следует отметить одну из особенностей римского 
наследственного права – это недопустимость сочетания двух оснований (завещания и закона) при 
наследии после одного и того же лица. Кроме того, в процессе исследования я обратил внимание на 
то, что наследство в римском праве открывается именно в момент смерти наследодателя. Стоит 
также отметить, что переход прав на наследство происходит только в момент вступления в 
наследство, после того, как наследник выразит волю принять его. 
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На сегодняшний день немыслимо существование человека, не наделенного определенными правами 
и свободами, обеспечение и защита которых гарантируется государством. В целом, права и свободы 
человека являются разновидностью закрепляемых в нормативных актах различной юридической 
силы возможностей, благодаря которым любой человек способен вступать в различные отношения, 
как с частными лицами, так и с публичными образованиями и в целом с государством. На это же 
обстоятельство указывал С.С. Алексеев, подчеркивая, что права человека в общем понимании 
представляют собой категорию личностного порядка, т.е. «возможности конкретной личности, 
субъекта» [1, с. 341]. 

Гарантированные государством права и свободы человека определяют те границы, выход за 
которые способен нарушить права, свободы и (или) законные интересы иных участников 
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общественных отношений. Это должно вызывать незамедлительную реакцию со стороны 
общественных или государственных институтов с целью восстановления нарушенного баланса и, 
при необходимости, привлечения нарушителя к различным формам юридической ответственности в 
превентивных целях. Как справедливо отмечается в научной литературе, основа жизнедеятельности 
любого демократического социального государства заключается именно в комплексном 
обеспечении: провозглашении, гарантированности и охране, прав и свобод человека и гражданина. 
Обеспечение прав человека в России является основной задачей имеющих место в обществе 
преобразований, направленных на создание надлежащих условий для достойных условий жизни и 
социальной защищенности [2, с. 156]. В связи с чем, становится понятной четкая регламентация 
права человека на жизнь как основного из вида прав и свобод человека и гражданина на уровне 
Конституции РФ и отведение ему первостепенного правового значения. 

Право человека на жизнь определяется не только внутренним национальным законодательством, но 
и принятыми актами международного характера. Его незначительный перечень на уровне 
Основного закона РФ и иных нормативных актов, имеющих меньшую юридическую силу, 
входящих в систему отечественного права, основывается на общих принципах международного 
права, которые определены императивными нормами, имеющими высшую юридическую силу (jus 
cogens). 

По мнению Е.В. Киричека с середины ХХ века начинает отсчет очередной этап развития 
законотворческой деятельности в области регламентации и обеспечения прав и свобод человека, 
что связано с уже упомянутой выше Всеобщей декларацией ООН 1948 года. Значение данного 
документа международного права заключается не только в закреплении, но и в группировании всех 
незыблемых прав человека по видам: гражданские, политические, экономические, социальные и 
культурные. Их обеспечение должно стать той задачей, к решению которой должны стремиться все 
представители современного международного сообщества [3, с. 19]. 

Несмотря на то, что Всеобщая декларация 1948 года принята в виде резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, носившей рекомендательный характер, она оказала фундаментальное значение 
для развития большинства национальных систем законодательства всех цивилизованных государств 
– представителей мирового сообщества в области закрепления, обеспечения и защиты права на 
жизнь. Начиная со второй половины ХХ века, в положениях Конституций (Основных законов) 
многих государств находят отражение положения Всеобщей декларации 1948 года о правах и 
свободах человека и гражданина как о наивысшей человеческой и социальной ценности, охрана 
которой гарантируется и обеспечивается государством. 

Существующее на сегодняшний день состояние нормативной регламентации на уровне 
Конституции РФ права человека на жизнь также базируется на положениях нормативных актов 
международного права, которые нашли свое отражение в нормах гл. 1 российского Основного 
закона. В теории конституционного права существует множество классификаций основных права и 
свобод человека и гражданина, в основу которых могут быть положены различные критерии 
(основания): источник происхождения, история (время) провозглашения, особенность частных и 
публичных взаимосвязей, юридическая сила, отраслевая принадлежность и др. [4, с. 9-13]. 

Личные права человека и прежде всего, право на жизнь, будучи естественными и принадлежащие 
всем от рождения, могут быть ограничены только в случаях, специально предусмотренных законом, 
на что указывается в ст. 55 Конституции РФ. Несмотря на прямое действие российского Основного 
закона, все они обеспечиваются дополнительной регламентацией в законах и подзаконных 
нормативных актах России. Кроме этого, все без исключения личные (гражданские) права и 
свободы обеспечиваются уголовно-правовой охраной, преимущественно, нормами раздела VII УК 
РФ «Преступления против личности». 
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Но, как это ни парадоксально, до настоящего времени в российском законодательстве окончательно 
не решен вопрос о возможности ограничения самого главного из прав человека – права на жизнь, 
предусмотренного ст. 20 Конституции РФ. И УК РСФСР 1960 г., действовавший на момент 
принятия Конституции РФ, и современный УК РФ 1996 года указывали на смертную казнь как на 
исключительный вид наказания, применяемого за совершение особо тяжких преступлений против 
личности (ст. 44, 59 УК РФ). В то же время Конституция РФ по данному вопросу указывает на 
неизбежность отмены смертной казни как вида уголовного наказания в обозримом будущем: 
«Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом …» (ч. 2 ст. 
20). 

Принятие данного решения окончательно сняло бы вопрос даже о гипотетической возможности 
легитимного лишения жизни человека, что бесспорно соответствует сущности главнейшего права 
каждого человека в современном цивилизованном обществе. 

Однако, перспектива отмены смертной казни была воспринята российской общественностью 
неоднозначно. В научной литературе 90-х гг. ХХ века – начала XXI века высказывались достаточно 
резкие замечания относительно возможного исключения наказания в виде смертной казни из 
действующего уголовного закона, а также относительно непоследовательности проводимой 
уголовной политики в целом, вызванной чрезмерной и необоснованной гуманизацией. В принципе, 
данный вопрос не утратил своей актуальности и на сегодняшний день, хотя однозначного решения 
в научной литературе так и не предложено. 

По вопросу о допустимости правового установления наказания в виде смертной казни в российском 
уголовном законодательстве Конституционный Суд РФ дважды выносил соответствующие 
постановления, однако, окончательного решения по вопросу о конституционности или 
неконституционности смертной казни не принял. 

В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 02.02.1999 г. № 3-П применение 
смертной казни было признано недопустимым, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 20 Конституции 
РФ каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которого УК РФ предусматривает 
наказание в виде смертной казни, гарантируется право на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей. Поскольку институт суда присяжных к тому времени функционировал не 
во всех субъектах России, Конституционный Суд РФ фактически отложил возможность назначения 
смертной казни. 

Данное процессуальное препятствие для неприменения смертной казни отпало с 1 января 2010 года 
– времени создания судов присяжных на территории Чеченской республики, последнем субъекте 
России, в котором ранее они не были созданы. Учитывая данное обстоятельство, Конституционный 
Суд РФ вынес Определение от 19.11.2009 г. №1344-О-Р, в котором указал на «длительность 
моратория на применение смертной казни», «устойчивые гарантии права человека не быть 
подвергнутым смертной казни», «международно-правовые тенденции», «обязательства Российской 
Федерации» и т.п., что в совокупности «не открывает возможность применения смертной казни» в 
России, даже после 1 января 2010 года. Учитывая изложенное, Конституционный Суд РФ высказал 
свою позицию о нежелательности (но не о недопустимости) назначения судами России уголовного 
наказания в виде смертной казни и ее последующего применения. Однако, конституционность 
положений ст. 44 и 59 УК РФ не оспаривается, в связи с чем юридически данный вид уголовного 
наказания продолжает оставаться в действующем уголовном законодательстве, а формальных 
препятствий для его неприменения не существует. 

Таким образом, социально-правовая природа личных (гражданских) прав и свобод человека и 
гражданина предполагает наличие определенных возможностей для каждого человека, которые ему 
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принадлежат с момента рождения на протяжении всей жизни. Личные (гражданские) права и 
свободы неотчуждаемы, а их обеспечение в соответствии с Конституцией РФ гарантируется 
государством. 

Самым главным личным правом человека и гражданина является право на жизнь. Однако, именно в 
отношении данного права в современном российском законодательстве, а также в практике его 
применения, остается неразрешенным вопрос о возможности ограничения данного права в случае 
применения уголовного наказания в виде смертной казни. С учетом конституционных положений о 
«переходном периоде» отмены смертной казни в России и уже фактическом ее неприменении мы 
считаем необходимым признать неконституционность уголовно-правовых норм о наказании в виде 
смертной казни и исключить их из УК РФ. Данное решение окончательно снимет вопрос об 
исключительности и незыблемости права каждого человека на жизнь как главнейшего личного 
(гражданского) права.  
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Аннотация: Существование правового государства невозможно без обеспечения надлежащей 
защиты законной деятельности как лиц, представляющих государство, так и рядовых граждан, а 
также их объединений, создание условий для реализации ими своих законных прав. Такая защита 
достигается в том числе и с помощью уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность 
за препятствование законной деятельности.   

Abstract: The existence of a state of law is impossible without ensuring the proper protection of the 
legitimate activities of both state and ordinary citizens, as well as their associations, creating conditions for 
their exercise of their legal rights. Such protection is also achieved through criminal law, which establishes 
responsibility for obstructing legitimate activities. 

Ключевые слова: Защита прав предпринимателей, предпринимательское право. 

Key words: Protection of the rights of entrepreneurs, business law. 

Тематическая рубрика: Юриспруденция и право. 
 

  

Одной из основных задач государства – является урегулирование тех или иных правоотношений в 
обществе, а также разрешение споров, возникающих в ходе реализации тех или иных 
правоотношений, в частности, но не исключительно, в сфере предпринимательской 
(экономической) активности, что реализуется на основе имплементации определенных, 
фундаментальных постулатов (принципов) и оказывает в конечном итоге влияние на 
имущественную (экономическую) безопасность тех или иных субъектов. 

На современном этапе развития государственности законодательство, регулирующее 
предпринимательскую деятельность, еще недостаточно обеспечивает сочетание свободы 
предпринимательства и конкуренции с надлежащей защитой прав субъектов предпринимательской 
деятельности, что, в свою очередь, вызывает необходимость обращения последних в в частности 
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арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом 
интересов, поэтому вопрос защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в суде на 
современном этапе является особенно актуальным и практически значимым. 

Защита прав субъектов предпринимательской деятельности регулируется и гарантируется нормами 
гражданского и хозяйственного права. Однако законодательная база в отдельных спорных вопросах 
не дает полных ответов для вынесения обоснованных законных решений. Слабость и 
несовершенство правовой защиты предпринимательства, не урегулированность многих его 
аспектов, несогласованность нормативных актов негативно влияют на эффективность 
предпринимательства в РФ. 

Кроме того, низкий уровень правосознания предпринимателей приводит к возникновению 
"теневого" предпринимательства, а также к появлению квази-правовых (по сути уголовных) 
институтов разрешения конфликтов и обеспечения исполнения обязательств. 

Для предпринимателей нередко проблемой является правильный выбор и эффективное 
использование и применение предусмотренных законодательством средств защиты - тех правовых 
средств, с помощью которых можно предотвратить, прекратить, устранить нарушения прав. Чтобы 
заставить или побудить правонарушителя прекратить действия, которые нарушают право 
предпринимателя или предотвратить такие действия, необходимо знать положения 
законодательства, регулирующего различные средства защиты, и уметь их применять, потому что 
именно от знания законодательства и умение защищать свои права и интересы зависит успех и 
результат деятельности предпринимателей. 

Отдельным проблемам уголовной ответственности за совершение преступлений, заключающихся в 
препятствовании законной деятельности, посвятили свои работы такие ученые, как: Т.К. Агузаров, 
Л.В. Дорош, А.А. Дудоров, И.А. Зинченко, А.А. Кваша, Л.П. Медина, Н.А. Мягков, Т.Д. 
Нурахмедов, В.И. Осадчий, Т.Д. Устинова и другие. 

По моему мнению, использование терминологии в отношении преступлений, состоящих в 
препятствовании законной деятельности, должна быть максимально унифицированным. 

Во-первых, если статья предусматривает ответственность за воспрепятствование определенной 
деятельности, то в диспозиции целесообразно использовать именно устоявшийся термин 
«препятствование», а не «противодействие» или «создание препятствий» (ст. 232 УК Республики 
Беларусь (далее - РБ), ст. 190 Республики Азербайджан, ст. 190 УК Грузии, ст. 365 УК Республики 
Казахстан (далее - РК) - «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности»; ст. 
403 УК РБ, ст. 337 УК РВ - «Воспрепятствование явке свидетеля или даче ими показаний», ст. 420 
УК РБ - «Воспрепятствование исполнению наказания в виде конфискации имущества», и др. 

Указанная точка зрения находит поддержку и в научной литературе. так, И.М. Залялов пишет, что 
содержание терминов «препятствование» и «влияние в любой форме с целью помешать» 
тождественно. Терминологический оборот «влияние в любой форме с целью помешать выполнению 
служебных обязанностей работнику правоохранительного органа или добиться принятия 
незаконных решений» означает не что иное, как создание препятствий для выполнения служебных 
обязанностей работнику правоохранительного органа, то есть воспрепятствование его 
деятельности. 

Как показывает практика прокурорского надзора, по–прежнему широко распространены нарушения 
прав субъектов предпринимательской деятельности вследствие незаконного воздействия на них 
представителей органов власти различных уровней. 
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За совершение ряда действий, нарушающих законные права и интересы субъектов 
предпринимательской и иной деятельности, в Российской Федерации установлена уголовная 
ответственность, предусмотренная статьей 169 Уголовного Кодекса РФ. 

Уголовно наказуемые деяния, предусмотренные частью первой названной статьи, могут быть 
совершены в одной из следующих семи форм: неправомерный отказ в регистрации 
индивидуального предпринимателя или юридического лица; уклонение от регистрации 
индивидуального предпринимателя или юридического лица; неправомерный отказ в выдаче 
специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности 
индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу; уклонение от выдачи специального 
разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности индивидуальному 
предпринимателю или юридическому лицу; ограничение прав и законных интересов 
индивидуального предпринимателя или юридического лица; ограничение самостоятельности 
индивидуального предпринимателя или юридического лица; иное незаконное вмешательство в 
деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

Препятствование законной деятельности не может выступать совершенным преступлением, 
поскольку в соответствии с уголовно-правовой доктриной цель преступления - это представление 
лица о том результате, к которое последнее стремится достичь путем совершения конкретного 
преступного деяния, ради чего лицо и допустило общественно опасное поведение. 

Таким образом, конкретные способы препятствования должны быть унифицированными. Указание 
на конкретные способы воспрепятствования законной деятельности целесообразны только тогда, 
когда другие способы препятствования не содержат признаков общественной опасности деяния, то 
есть не причиняют и не могут причинить значительный ущерб охраняемым общественным 
отношениям (ценностям, благам). 

Таким образом, нецелесообразно использовать неисчерпаемый перечень таких способов. 
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Особенности результатов различных видов оперативно-розыскных 
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Аннотация: В настоящей статье автор разбирает всестороннее исследование понятия основ 
оперативно-розыскной деятельности и обосновывает значимость данного вида деятельности, как 
неотъемлемого средства борьбы с преступностью в стране. Принципы являются результатом 
научного изучения теоретических основ оперативно-розыскной деятельности, ее правового 
регулирования, анализа практики оперативно-розыскной деятельности. Они отражают 
политические, экономические, социальные, правовые, организационные, психологические, 
нравственные аспекты оперативно-розыскной деятельности. 

Abstract: in this article, the author analyzes a comprehensive study of the concept of the basics of 
operational investigative activities and justifies the importance of this type of activity as an integral means 
of fighting crime in the country. The principles are the result of a scientific study of the theoretical 
foundations of operational search activity, its legal regulation, and analysis of the practice of operational 
search activity. They reflect the political, economic, social, legal, organizational, psychological, and moral 
aspects of operational investigative activities. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, борьба с преступностью, оперативно-
розыскные мероприятия, оперативно-розыскная деятельность. 

Keywords: operational-search activity, crime fighting, operational-search activities, operational-search 
activity. 
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Термин «оперативно-розыскная деятельность» был установлен в научное обращение в 50-е гг. XX 
века. С данного периода времени это понятие динамично применяется не только в нормативно-
правовых актах, но и в научной литературе, впоследствии чего стало общепринятым в 
рассматриваемой сфере. 

От контрразведывательной деятельности оперативно-розыскная отличается по следующим 
критериям: 

 - по назначению: оперативно-розыскная деятельность обеспечивает защиту личности, общества и 
государства от преступных посягательств, а контрразведки - обеспечивает безопасность Российской 
Федерации путем противодействия разведывательно-враждебным действиям иностранных 
спецслужб; 
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- по числу субъектов деятельности: оперативно-розыскную деятельность осуществляет большее 
количество органов, чем контрразведывательную; 

- на правовой основе: оперативно-розыскная деятельность регулируется Федеральным законом об 
ОРД, а контрразведывательная регулируется Федеральным законом «О Федеральной службе 
безопасности» и подзаконными актами соответствующих ведомств. 

От разведывательной деятельности оперативно-розыскная отличается тем, что первая имеет своим 
назначением добывание информации в интересах Российской Федерации, осуществляется, как 
правило, за пределами России и регулируется Федеральным законом «О внешней разведке». 
Основными отличительными критериями оперативно-розыскной и детективной деятельности 
выступают: 

1) оперативно-розыскная деятельность - это вид государственного сыска и носит публичный 
характер, а детективная деятельность является частной, и ее целью является получение прибыли за 
счет выполнения действий, направленных на защиту законных прав и интересов своих клиентов; 

2) детективная деятельность осуществляется негосударственными организациями и частными 
лицами (детективами), оперативно-розыскная только уполномоченными государственными 
органами; 

3) в рамках оперативно-розыскной деятельности возможно ограничение конституционных права 
граждан, чего не может быть в детективной деятельности. Говоря о соотношении оперативно-
розыскной деятельности и административно-процессуальной, следует отметить, что ряд правовых 
отношений, возникающих в рамках ОРД, регулируются административно-процессуальным 
законодательством. Например, в связи с решением вопроса о допуске лиц к работе с секретной 
информацией (ст. 7 Федерального закона об ОРД). 

Итак, результатом оперативно-розыскной деятельности может являться определённая информация, 
полученная в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-
розыскной деятельности", о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 
преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и 
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. 

Понятие «результаты оперативно-розыскной деятельности» закреплено в п. 36.1. ст. 5 УПК РФ, в 
котором говорится, что это «сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом от 12 
августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», о признаках 
подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, 
совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или 
суда». 

Вопрос о статусе результатов оперативно-розыскной деятельности также достаточно 
дискуссионный. Де-юре он регламентирован ст. 74, 89 УПК РФ, а также разъяснен в решениях 
Конституционного и Верховного Судов Российской Федерации. 

Исходя из вышеуказанных норм и разъяснений следует, что на сегодняшний день результаты 
оперативно-розыскной деятельности являются не доказательствами, а лишь сведениями об 
источниках тех фактов, которые, будучи полученными с соблюдением требований Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», могут стать 
доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно на 
основе норм УПК РФ. 
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Де-факто, как отмечает ряд авторов, существенного преобразования содержания представляемых 
результатов оперативно-розыскной деятельности, после закрепления их надлежащим 
процессуальным путем, не происходит. 

Видоизменяется лишь их юридический статус. Данный факт является основополагающим для 
представителей теории и практики, отстаивающих точку зрения о необходимости придания 
результатам оперативно-розыскной деятельности статуса доказательств. 

Возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 
судопроизводстве зависит от понимания ряда положений уголовного процесса и ОРД, правовой 
природы ее результатов и порядка их представления в соответствии с требованиями закона. Этот, 
казалось бы, чисто теоретический вопрос поднимает много проблем в практике 
правоохранительных органов, которые требуют особого рассмотрения и разрешения. 

Основываясь на целях и задачах ОРД, ее результатом, используемым в интересах следствия и суда, 
будет фактическая оперативная информация, полученная и собранная силами и средствами ОРД с 
помощью ОРМ, проводимым в сфере преступной деятельности. Согласно ст. 11 Федерального 
закона «Об ОРД», ее результатом является «оперативно-розыскная информация, т.е. сведения 
(фактические данные), полученные при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий …». 
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Часть 2 ст. 131 УК РФ содержит пять квалифицирующих признаков. Пункт «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ – 
изнасилование, совершенное неоднократно, или лицом, ранее совершившим насильственные 
действия сексуального характера. В данном пункте имеется ввиду тождественная и однородная 
неоднократность. Первая означает, что лицо, ранее совершившее изнасилование, подпадающее под 
признаки ч. 1 ст. 131 УК РФ, по вновь возникшему умыслу совершает тождественное, т.е. 
совпадающее по всем элементам состава, преступление. Не имеет значения, был ли виновный 
исполнителем преступления или соучастником в нем, судим ли за первое изнасилование или 
предстал перед судом одновременно за два и более совершенных им тождественных действий. 
Важно, чтобы все действия были совершены в пределах сроков давности (ст. 78 УК РФ), а 
судимость не была погашена (ст. 86 УК РФ) [1]. 

Кроме того, необходимо учесть, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 131 УК РФ, согласно 
УПК России относится к делам частно-публичного обвинения, т. е. уголовные дела возбуждаются 
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только потерпевшей. Неподача заявления не позволяет квалифицировать действия субъекта как 
неоднократные. Фактически оно является неоднократным, а юридически – первым, подлежащим 
квалификации по ч. 1 ст. 131 УК РФ (если нет других квалифицирующих признаков) [2]. 

Неоднократное изнасилование следует отграничивать от продолжаемого. В тех случаях, когда 
насилие не прерывалось (например, в случае изнасилования группой лиц) либо прерывалось на 
непродолжительное время и обстоятельства совершения всех насильственных половых актов 
свидетельствуют о едином умысле виновного, совершение им второго и последующих половых 
актов не может рассматриваться в качестве обстоятельства, дающего основания для квалификации 
содеянного по признаку неоднократности. [2] 

Таким образом, по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ по признаку неоднократности нужно квалифицировать 
юридически тождественные деяния, совершаемые каждый раз по вновь возникшему умыслу, по 
каждому из которых имеется заявление о привлечении насильника к уголовной ответственности. 

Однородная неоднократность по названному пункту свидетельствует о том, что лицо, обвиняемое в 
изнасиловании, ранее совершило насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 

В соответствии с правилами квалификации однородных преступлений при их реальной 
совокупности каждое из названных деяний вменяется отдельно. Следовательно, виновному 
необходимо вменять ст. 132 и п. «а» ч. 2 ст. 131УК РФ [1]. 

Имея ввиду, что однородными могут быть преступления, подпадающие под разные части одной и 
той же статьи Уголовного кодекса, при квалификации двух и более изнасилований, ответственность 
за которые предусмотрена, например, ч. 1 ст. 131 и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ, а также при 
совершении в одном случае покушения (ст. 30 и ч. 1 ст. 131), или соучастии в этом преступлении 
(ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ), а в другом – оконченного изнасилования (п. «д» ч. 2 ст. 131 УК 
РФ), действия виновного по каждому из указанных преступлений должны квалифицироваться 
самостоятельно. 

Рассмотрим случаи изнасилования, совершенного группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой. Пункт «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ – изнасилование, совершенное группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Понятие всех 
перечисленных групп дано в ст. 35 УК РФ. Применительно к ст. 131 УК РФ они имеют 
определенные особенности. 

Групповым следует считать изнасилование в том случае, когда лица действовали в отношении 
потерпевшей согласованно. При этом действия лиц, лично не совершавших насильственного 
полового акта, но путем насилия к потерпевшей содействовавших этому, должны 
квалифицироваться как соисполнительство в групповом изнасиловании. Г. и Я. в гостинице 
познакомились с проживающей там же П., накануне ее отъезда они пришли к ней в номер с 
бутылкой вина, предложив отметить расставание. В вино Г. и Я. подмешали наркотическое 
вещество с целью привести П. в беспомощное состояние, после чего совершить с ней половое 
сношение. Так все и произошло. 

В данном примере, поскольку оба обманным путем привели потерпевшую в беспомощное 
состояние, которым затем и воспользовались, изнасилование следует считать групповым [3]. 

В группе лиц в качестве соисполнителей могут быть и женщины. В тех случаях, когда несколько 
лиц участвуют в изнасиловании одной и той же потерпевшей, но не оказывают друг другу 
содействия, они не могут нести ответственность за изнасилование, совершенное группой лиц. 
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Действия каждого из них должны быть квалифицированны по ч. 1 ст. 131 УК РФ (при отсутствии 
других отягчающих обстоятельств). 

Если в группе насильников не все являются субъектами преступления, то действия тех, кто достиг 
возраста уголовной ответственности, также следует квалифицировать как изнасилование, 
совершенное группой лиц. 

Оконченным групповое изнасилование считается с момента начала полового акта первым 
участником. Поэтому если кто-то из субъектов преступления не смог совершить половой акт по 
физиологическим причинам либо не успел, хотя и участвовал в согласованных действиях членов 
группы, его действия необходимо квалифицировать как оконченное преступление, совершенное 
группой. А. с применением насилия затащил девушку в подвал строящегося дома и, угрожая в 
случае сопротивления задушить ее, совершил половое сношение, затем сразу же ушел из подвала. 
Во дворе он увидел знакомого Б., которому рассказал, что в подвале находится изнасилованная им 
девушка. Б. Изъявил желание также совершить половое сношение. А. Подвел его к подвалу и 
показал, где находится потерпевшая. Б. Спустился в подвал, а А. Остался на улице. Б. избил 
сопротивлявшуюся ему девушку и совершил с ней половое сношение. В данном случае 
изнасилование не является групповым, каждый отвечает за те действия, которые он совершил 
единолично [2]. 

Действия лиц, организовавших преступление, содействующих насильнику в доставлении 
потерпевшей либо стоявших на страже во время насилия и т.п., квалифицируются по ст. 33 и ст. 131 
УК РФ как соучастие в изнасиловании. 
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Изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Применительно к составу 
изнасилования, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (п. «а»), необходимо указать 
следующее. Действия виновного, приведшие к неосторожному лишению жизни потерпевшей, могут 
совершаться как по легкомыслию, так и по небрежности. 

По свидетельствам судебной практики, преступная небрежность встречается чаще. Виновный в 
изнасиловании не желал лишить жизни потерпевшую, не предвидел возможности наступления 
смерти, хотя должен был и мог её предвидеть. Объективный критерий преступной небрежности - 
должен предвидеть наступление смерти от изнасилования - вытекает из самого преступного 
поведения субъекта. Применяя садистские, либо особо интенсивные способы изнасилования, или 
особо агрессивные способы преодоления сопротивления потерпевшей, нападая на неё внезапно, 
любое вменяемое лицо должно предвидеть наступление любых последствий, способных причинить 
вред не только здоровью, но и жизни потерпевшей. 

Субъективный критерий - возможность предвидеть наступление смерти зависит от характеристики 
личности насильника: вменяемости, достижения возраста ответственности за изнасилование и 
лишение жизни по неосторожности, уровня психического развития (ст. 20 УК РФ), состояния 
опьянения в момент совершения преступления (ст. 23 УК РФ). Кроме того, выясняя, мог ли 
виновный предвидеть возможность наступления смерти потерпевшей, необходимо учесть её 
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возраст (малолетие, престарелый возраст); состояние здоровья (болезнь сердца, например), о 
котором виновному было известно в момент совершения насилия; способы изнасилования; 
интенсивность и особая агрессивность насилия, применяемого к потерпевшей [2]. 

Для вменения п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ необходимо, чтобы смерть по неосторожности наступила от 
самого насильственного полового акта либо от насилия, применяемого с целью совершения 
изнасилования. Если отсутствует причинная связь между изнасилованием и наступившей по 
неосторожности смертью потерпевшей, названный квалифицирующий признак не вменяется, а 
причинение смерти квалифицируется по ст. 109 УК РФ. 

В тех случаях, когда субъектом изнасилования является лицо 14-15 лет, оно не подлежит уголовной 
ответственности по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ по причине недостижения возраста уголовной 
ответственности за неосторожное причинение смерти (ст. 20 УК РФ). 

Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, 
заражение её ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия. В п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ, 
предусматривающем изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшей, заражение её ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, 
сосредоточены три самостоятельных особо квалифицирующих признаков изнасилования. 
Характеристика первого из них - неосторожного причинения тяжкого вреда здоровью - даётся в ч. 1 
и 2 ст. 118 УК РФ. 

Применительно к ст. 131 УК РФ необходимо, так же, как и при лишении жизни по неосторожности 
(п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ), доказывать наличие причинной связи между изнасилованием (половым 
актом либо применением насилия) и тяжким вредом, наступившим в результате совершения 
названного преступления. При установлении такой связи действия лица квалифицируются только 
по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ. При отсутствии причинной связи либо при причинении вреда после 
изнасилования, действия виновного квалифицируются раздельно: по ст. 131 УК РФ (без 
рассматриваемого особо квалифицирующего признака) и ст. 118 УК РФ. 

Перечень последствий, отнесённых к тяжкому вреду здоровью, даётся в ст. 111 УК РФ. В принципе 
наступление любого из названных в ней последствий может послужить предпосылкой вменения п. 
«б» ч. 3 ст. 131 УК РФ, при условии, что виновное отношение к ним выражается в форме 
неосторожности. 

Некоторые из последствий (утрата, например, зрения, речи, слуха, какого-либо органа, 
неизгладимого обезображения лица, утрата общей трудоспособности более чем на одну треть, 
заболевание наркоманией или токсикоманией) могут быть вызваны физическим насилием, 
применённым для преодоления сопротивления потерпевшей. Утрата же органом его функций 
(неспособность к деторождению), прерывание беременности, психическое расстройство - самим 
фактом совершения насильственного полового акта.     

Предлагаемое уточнение не влияет на квалификацию деяния по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ, но может 
способствовать уточнению характеристики объективной стороны конкретного преступления при 
неосторожной форме вины. Заражение ВИЧ-инфекцией при изнасиловании полностью 
охватывается п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Дополнительная квалификация по ст. 122 УК РФ требуется 
лишь в случае реальной совокупности преступлений. 

К иным тяжким последствиям изнасилования относятся такие, которые не вошли в перечень, 
названный в ч. 3 ст. 131 УК РФ. Возможность отнесения их к особо квалифицирующим признакам 
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определяет суд, исходя из указания в законе о тяжести последствий и наличия их в конкретном 
уголовном деле. 

Однако исходным моментом во всех случаях решения этого вопроса должно быть обязательное 
условие - тяжкие последствия наступают от изнасилования или покушения на него, т.е. от 
выполнения (в процессе выполнения) действий, входящих в объективную сторону состава 
преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ, причинно связанные с ним и совершённые 
виновно (умышленно или неосторожно) [1]. 

И ещё одно: тяжкие последствия могут быть вызваны действиями, как обвиняемого, так и самой 
потерпевшей. Её действия по причинению себе вреда, сопряжённого (вызванного) изнасилованием, 
могут быть совершены до начала полового акта с целью избежать его, после полового акта, как 
реакция на совершившееся. Так, к тяжким последствиям изнасилования судебная практика относит, 
например, самоубийство потерпевшей или покушение на него. Однако это последствие может быть 
вменено насильнику лишь при доказанности косвенного умысла или неосторожности с его стороны 
на доведение путём изнасилования потерпевшей до самоубийства. Если виновный не предвидел 
такого варианта поведения потерпевшей, не должен был и не мог его предвидеть, вменение ему п. 
«б» ч. 3 ст. 131 УК РФ по этому признаку исключается (например, изнасилована была женщина, 
неоднократно вступавшая в сексуальные отношения, в том числе и с насилием, с различными 
мужчинами и не предпринимавшая при этом попыток покончить жизнь самоубийством) [2]. 

Нельзя вменять в вину насильнику и самоубийство потерпевшей, которое лишь было сопряжено с 
изнасилованием, но непосредственной причиной его послужило жестокое отношение к ней со 
стороны мужа или других близких родственников, упрекавших её, допустим, в безнравственном 
поведении, якобы послужившем поводом для изнасилования. 
Самоубийство родственников потерпевшей, узнавших об изнасиловании, не может быть отнесено к 
иным тяжким последствиям, так как эти отдалённые последствия лежат за пределами объективной 
стороны изнасилования и не могут охватываться сознанием и предвидением возможности их 
наступления со стороны виновного. Вместе с тем самоубийство (покушение на него) родственников 
или других лиц, совершённое в процессе изнасилования с целью его прекращения, следует 
рассматривать как тяжкое последствие, входящее в п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ, при условии, что 
виновный предвидел возможность его совершения. 

К иным тяжким последствиям необходимо относить все виды причинения тяжкого вреда здоровью 
потерпевшей, перечисленные в ч. 1 ст. 111 УК РФ, неопасные для жизни, но отнесённые к тяжким 
по исходу (по фактически наступившим последствиям). Таковыми могут быть утрата органа, утрата 
органом его функций, расстройство или обострение болезни психики и т.д. 

Все тяжкие последствия, наступившие от изнасилования или покушения на изнасилование, 
полностью охватываются п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ и не требуют дополнительной квалификации по 
ст. 111 УК РФ. Вместе с тем умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей после 
изнасилования по мотивам, например, мести за оказанное сопротивление, или запугивание с целью 
сокрытия факта изнасилования, влечёт квалификацию по совокупности ст. 131 УК РФ (часть и 
пункт статьи вменяются в зависимости от признаков конкретного преступления) со ст. 111 УК РФ. 

В тех случаях, когда такое умышленное причинение тяжкого вреда повлекло за собой смерть 
потерпевшей, действия виновного следует квалифицировать, кроме ст. 131 УК РФ, по ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшей). 
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Сложным для разрешения в судебной практике является вопрос о правилах квалификации и 
возможности отнесения к тяжким последствиям изнасилования, названным в п. «б» ч. 3 ст. 131 УК 
РФ, убийства. Верховный Суд РФ, высказывая свою точку зрения по этому вопросу, применительно 
к квалификации бандитизма, разбоя, изнасилования, разъяснял, что убийство, сопряжённое с 
другими преступлениями, требует квалификации содеянного по совокупности статей Уголовного 
кодекса, поскольку при этом совершается два самостоятельных преступления [3]. 

Эта позиция высшего судебного органа страны воспринята судебной практикой однозначно. 
Сложность состоит в правильной квалификации другого преступления, совершённого наряду с 
убийством. Ответ на этот вопрос, прежде всего, следует искать в конструкции диспозиции той или 
иной статьи Уголовного кодекса, в данном случае - в п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ, где предусмотрены, 
как уже было сказано ранее, тяжкие последствия, наступившие от изнасилования или покушения на 
него. 
Убийство не является последствием названных действий, поэтому лишение жизни потерпевшей, 
совершённое до, в процессе изнасилования либо после его завершения, является самостоятельным 
преступлением, не входящим в понятие иных тяжких последствий (п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ) и 
подлежит самостоятельной квалификации. Статья 131 УК РФ при этом вменяется с любым 
пунктом, частью (в соответствии с конкретными обстоятельствами изнасилования), кроме п. «б» ч. 
3 ст. 131 УК РФ. 
Исключением из этого правила может быть покушение на убийство в процессе изнасилования. Если 
покушение на убийство повлекло за собой последствия, подпадающие под понятие «иные тяжкие 
последствия», то содеянное необходимо квалифицировать по п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ, ст. 30 УК 
РФ и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряжённое с изнасилованием). Если же 
никаких тяжких последствий не наступило, действия виновного должны квалифицироваться по ст. 
30 УК РФ, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующей части ст. 131 УК РФ без учёта тяжких 
последствий. 

Мотивами убийства, сопряжённого с изнасилованием, могут быть месть за оказанное потерпевшей 
сопротивление или дачу показаний следователю, желание скрыть совершённое преступление. 
Момент совершения убийства учитывается при установлении цели лишения жизни потерпевшей и 
направленности его умысла, что, в свою очередь, может влиять на квалификацию деяния. Так, 
убийство женщины с целью совершения полового акта с трупом, следует квалифицировать по ч. 1 
ст. 105 УК РФ. Основания для вменения убийства, сопряжённого с изнасилованием, нет, так как 
отсутствует объект - половая неприкосновенность или половая свобода потерпевшей. Нет и самого 
факта изнасилования, в связи с чем ст. 131 УК РФ не вменяется. Убийство других лиц, пытавшихся 
воспрепятствовать изнасилованию, следует квалифицировать по п. «к» ч. 3 ст. 105 УК РФ как 
убийство, сопряжённое с изнасилованием [1]. 

Безусловно, мотивом деятельности потерпевшего в этом случае может быть выполнение 
общественного долга по оказанию помощи жертве насилия, осуществление необходимой обороны, 
но совершаются его действия в специфической обстановке - при изнасиловании женщины, и защита 
осуществляется не вообще от нападения, а от изнасилования. Следовательно, и убийство сопряжено 
не вообще с исполнением общественного долга, а именно с изнасилованием, что и следует отразить 
в квалификации, вменяя п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу предложенных поправок Конституции Российской 
Федерации. Данные поправки предлагают закрепить приоритеты основного закона – защиту прав и 
интересов граждан, семейных ценностей, а также социальные гарантии. Отдельное внимание 
уделяется поправкам, которые связаны со сроком избрания президента Российской Федерации.  

Annotation: The article analyzes the proposed amendments to the Constitution of the Russian Federation. 
These amendments propose to fix the priorities of the basic law – protection of the rights and interests of 
citizens, family values, as well as social guarantees. Special attention is paid to amendments related to the 
term of election of the President of the Russian Federation. 
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Тематическая рубрика: Юриспруденция и право. 

Конституцией Российской Федерации принято считать высший нормативный правовой акт 
Российской Федерации. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы 
конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, 
исполнительных, судебных органов власти и свободы человека и гражданина, а также 
конституционные поправки и пересмотр Конституции. 

В России, как в демократическом, правовом государстве должны быть созданы условия для 
достойной жизни и свободного развития каждого человека, так как человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита – обязанность государства. 
Данные положения закреплены в ст. 1, 2 и 7 Конституции РФ. 

Действующая Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием во 
время президентского правления Бориса Николаевича Ельцина. При Ельцине серьезных поправок в 
Конституцию не вносилось, подверглась изменению лишь статья 65 (о составе субъектов РФ) 
данного правового акта в связи с изменениями наименований нескольких субъектов России. 
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В 2000 году на пост президента был избран Владимир Владимирович Путин, и в этом же году 65 
статья изменялась девять раз из-за переименования субъектов федерации и процессов объединения 
российских регионов. Внести некие корректировки в Конституцию РФ предложил и, занявший в 
2008 году пост президента, Дмитрий Анатольевич Медведев. Они заключались в следующем: 
увеличение сроков полномочий президента РФ (теперь предлагалось их увеличить с 4 до 6 лет) и 
Госдумы (с 4 до 5 лет). Стоит отметить, что за 15-летнее действие российской Конституции именно 
эти изменения оказались самыми первыми существенными поправками. 

В послании Федеральному собранию 20 января 2020 года В.В. Путин впервые анонсировал о 
масштабных изменениях, которые коснутся Основного закона РФ. В этот же день президент внес 
законопроект о поправках Конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Ко второму чтению (2 
марта) В.В. Путин представил новые поправки в законопроект об изменении Конституции в 
Госдуму. Из 387 поправок 200 были предложены к принятию. Об этом сообщил президенту 
председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на встрече с лидерами думских 
фракций 6 марта. В третьем же чтении поправки были рассмотрены на пленарном заседании 11 
марта. 

В данной статье будут проанализированы основные предложенные поправки в Конституцию РФ, 
предлагающие закрепить приоритеты основного закона – защиту прав и интересов граждан, 
семейных ценностей, социальные гарантии. 

Итак, семья, а также семейные ценности составляют важнейшую основу для структуры общества и 
государства. В связи с этим, были предложены поправки в ст. 67.1, где делается упор на то, что дети 
являются важнейшим приоритетом государственной политики России, и, что государство создает 
условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, а также воспитанию в них патриотизма, гражданственности и 
уважения к старшим. Кроме того, государство берет на себя обязанности родителей в отношении 
детей, оставшихся без попечения. В 72 статье Конституции будет закреплена защита семьи, 
материнства, отцовства и детства. Немалое значение будет уделяться и институту брака как союза 
мужчины и женщины, созданию условий для достойного воспитания детей в семье, а также для 
осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. А в статье 114 
станет говориться о том, что Правительством Российской Федерации будет обеспечиваться 
проведение единой социально ориентированной государственной политики в области поддержки, 
укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. 

На мой взгляд, данные поправки не будут являться лишними, так как между институтом семьи и 
государством необходимо присутствие сотрудничества. Ведь стоит помнить, что без семьи 
государство ждет неминуемый упадок, и отсутствие взаимосвязи между этими основополагающими 
общественными институтами принесет вред им обоим. 

Далее, чтобы в Российской Федерации создать условия для устойчивого экономического роста 
страны и повышения благосостояния граждан, в защиту человеческого труда предлагается внесение 
поправок в ст.75, которая будет предусматривать гарантию минимального размера оплаты труда не 
менее величины прожиточного минимума. А ст. 75.1 будет направлена на защиту достоинства 
граждан и уважения человека труда. Кроме того, будет не лишним снова обратить внимание на ст. 
114 Конституции, где говорится, что Правительство РФ предлагает обеспечить реализацию 
принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно 
связанных с ним отношений. 

На основе вышесказанного, следует заметить, что ряд поправок в Конституцию страны связаны с 
защитой прав граждан в сфере трудовых отношений. Навсегда закрепляется норма, что размер 
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оплаты труда должен быть не менее величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения. Важным также является закрепление курса на поддержку принципов социального 
партнерства в сфере регулирования трудовых отношений. Это говорит о том, что не только 
бюджетные, но и коммерческие, частные предприятия будут обязаны руководствоваться не только 
собственными бизнес-интересами, но и интересами своих работников. 

Социальные гарантии – это неотъемлемая часть защиты человеческого труда. Поэтому в ст. 75 
Конституции предложено внести дополнения, связанные с пенсионным обеспечением граждан. 
Суть поправок заключается в поддержании эффективного функционирования пенсионного 
обеспечения, осуществлении индексации пенсий не реже одного раза в год. Законом 
предусматривается гарантия обязательного социального страхования, адресной социальной 
поддержки граждан, а также индексации социальных пособий и иных социальных выплат. 

Вопросы здравоохранения также стоит относить к одной из важнейших социальных составляющих 
для каждого человека. В результате этого, в ст. 72 предусматривается координация вопросов 
здравоохранения, обеспечивающих оказание доступной и качественной медицинской помощи, 
сохранение и укрепление здоровья, а также создание условий для ведения здорового образа жизни, 
формирование культуры, ответственного отношения граждан к своему здоровью. 

По словам президента Национальной медицинской палаты, Леонида Рошаль: «Поправки, которые 
мы внесли в Конституцию, обязывают государство создать все условия, чтобы доступность 
медпомощи, ее качество были равными на всей территории России. Теперь качественная и 
доступная медицина – зона ответственности всех уровней власти. И региональной, и 
муниципальной в том числе. Я надеюсь, что вместе с увеличением финансирования 
здравоохранения это уже скоро принесет свои плоды и все граждане почувствуют улучшение 
ситуации в медицине». 

Нельзя не согласиться с мнением известного врача, ведь, действительно, каждый россиянин должен 
получать качественную и доступную медицинскую помощь, где бы ни жил. 

Стоит также добавить, что защита суверенитета и территориальной целостности – одна из главных 
функций российской власти, которая по сути не допускает действия, направленные на отчуждение 
российских территорий. Кроме того, обеспечивается защита исторической правды. Это находит 
свое отражение в статьях 67 и 67.1. В статье же 69 Конституции предлагается усилить оказание 
поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении 
защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. А статьей 79.1 
будет предусматриваться усиление меры по поддержанию и укреплению международного мира и 
безопасности, недопущению вмешательства во внутренние дела государства. В поддержку этим 
изменениям выступает руководитель регионального отделения Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» Югры Эка Шенгалая. По ее мнению: «Каждая из поправок в 
Конституцию – важная. При этом в контексте исторической правды, 75-летия Великой Победы 
особая значимость у дополнения, связанного с защитой суверенитета, территориальной целостности 
государства. Для каждого гражданина страны независимость, единство территории, память о 
защитниках Родины – священные понятия. Правильно, что этот важный приоритет закреплен в 
Конституции. Мы должны принять участие в общероссийском голосовании, закрепить в 
Конституции поправку о защите суверенитета, территориальной целостности государства». 

Президент РФ Владимир Путин считает стабильность важнейшим условием дальнейшего развития 
страны. «Обязательное, непременное условие развития – это стабильность», - заявил он в ходе 
пресс-конференции в Москве. Поэтому, целесообразно полагать, что для достижения полноценной 
стабильности и развития российского государства также предлагается внести некоторые поправки в 
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статьи действующей Конституции страны. Рассмотрим ст. 81, где предложено дополнить 
поправками: исключение слова «подряд» в отношении двух президентских сроков, которые может 
занимать одно и то же лицо, а также норма об обнулении президентских сроков, дающие 
возможность действующему президенту Путину вновь баллотироваться на пост главы государства в 
2024 году. Новый текст статьи гласит, что президент Российской Федерации избирается сроком на 
шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного голосования и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 

Таким образом, можно предположить, что именно поправки к данной статье могут оказаться 
самыми важными из всех предложенных. Данный вывод можно сделать, основываясь на том, что 
президент Российской Федерации является гарантом Конституции РФ, а также прав и свобод 
человека и гражданина. 

В заключение хочется отметить, что поправки в Конституцию РФ, которые были предложены 
президентом Путиным в январе 2020 года, можно рассматривать как предложение, вызванное 
необходимостью корректировки конституционных положений, будучи направленными на 
позитивные изменения в обществе. В свою очередь, данные поправки нацелены на улучшение 
обеспечения, защиту и гарантию прав и свобод человека, повышение уровня благосостояния и 
жизни граждан в формировании чувства собственного достоинства и гордости за Отечество, мы 
думаем, заслуживают одобрения и поддержки. Стоит здесь и добавить слова политолога Сергея 
Михеева: «Эти поправки давно назрели, к ним готово и общество, и политический класс».  
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В настоящее время корыстные преступления сотрудников органов внутренних дел являются одним 
из факторов, препятствующих успешному достижению поставленных Президентом России перед 
Министерством внутренних дел Российской Федерации задач по борьбе с преступностью и охране 
правопорядка, а также представляют собой серьезную социальную проблему, затрагивающую 
различные стороны жизни деятельности всего нашего общества и государства. 

Коррупцию в органах внутренних дел можно определить, как массовое, системное явление, 
обусловленное уровнем развития российского общества и показателя коррупции в нем, 
выражающееся в использовании сотрудниками органов внутренних дел своего служебного 
положения вопреки интересам службы, наносящее урон авторитету органам внутренних дел, с 
целью получения выгоды материального или нематериального характера [3]. 

Преступления, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел, крайне негативно влияют на 
результаты борьбы с преступностью в целом, порождают недоверие к правоохранительным органам 
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со стороны населения, отрицательно сказываются на отношении граждан к государственной власти 
[2]. 

Доля преступлений коррупционной направленности в правоохранительных структурах остается 
стабильно устойчивой как в целом по Российской Федерации, так и по регионам. На основании 
статистических данных по Хабаровскому краю можно отметить рост преступлений коррупционной 
направленности, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел, которые выражены в 
злоупотреблении служебным положением, превышении должностных полномочий, взяточничестве, 
вымогательстве, мошенничестве и других корыстных проявлениях. 

По данным следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Хабаровскому краю, представленным на пресс-конференции посвященной борьбе с коррупцией за 
неполный 2014 год комитетом возбуждено 196 уголовных дел коррупционной направленности. Из 
них: 

- 57 по ст.291 УК «Дача взятки»; 
- 9 по ст. 291.1 УК «Посредничество во взяточничестве»; 
- 56 по ст. 290 УК «Получение взятки»; 
- 44 по ст. 292 УК «Служебный подлог»; 
- 9 по ст. 159 УК «Мошенничество» и другие. 

В указанный период в суд направлены дела о 54 преступлениях коррупционной направленности в 
отношении 19 должностных лиц УМВД России по Хабаровскому краю, большинство из которых 
сотрудники подразделений УГИБДД. В качестве примера приведем расследование уголовных дел в 
отношении шести сотрудников ГИБДД УМВД России по Хабаровску. Они обвиняются в 
совершении 24 преступлений (получение взятки, ч. 3 ст. 290 УК РФ). Инспекторы на Амурском 
мосту получали от водителей деньги за не составление протоколов об административных 
правонарушениях. Сумма каждой взятки выбиралась в зависимости от тяжести нарушения и 
составляла от 500 рублей до 30 тыс. рублей. 

За 11 месяцев 2015 года в Хабаровском крае расследованы и направлены в суд 211 преступлений 
коррупционной направленности. Почти 84% преступлений - это преступления против 
государственной власти, а именно дача и получение взятки, служебный подлог, превышение 
полномочий, коммерческий подкуп и другие. Что касается получения взяток, так же чаще всего 
фигурантами оказываются сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного 
движения. Так, сотрудники ОГИБДД ОМВД РФ по Верхнебуреинскому району подозреваются в 
получении нескольких взяток за незаконную выдачу водительских удостоверений гражданам. На 
самом деле, люди водительские курсы не посещали, на занятиях не присутствовали, экзамены не 
сдавали. Еще одного сотрудника ДПС ГИБДД УМВД России по Хабаровску привлекли к уголовной 
ответственности за мошенничество в сфере страхования, он оформлял лже-ДТП (ч.3 ст. 159.5 УК 
РФ). В результате страховые компании были вынуждены выплатить якобы пострадавшим свыше 
640 тыс. рублей [2]. 

Данные преступления не только существенно нарушают охраняемые законом интересы общества и 
государства, дискредитируют органы внутренних дел и все правоохранительные органы в целом, но 
и влекут за собой нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, так или иначе 
оказавшихся в сфере преступного посягательства. 

К сожалению, нередко коррупционные преступления в структурах органах внутренних дел 
совершаются при попустительстве выше стоящих должностных лиц, призванных 
противодействовать данному социально- правовому явлению [1]. Сотрудники полиции, наделенные 
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знаниями законодательства Российской Федерации, обладающие властными полномочиями и 
имеющие в силу этого возможности применения различных мер и средств принуждения к 
гражданам, представляют большую угрозу при совершении ими преступлений. Это детерминирует 
значительную долю латентности преступлений в сфере реализации государственной власти. От 
части, это связано с боязнью населения обращаться в эти же ведомства и недоверия граждан к 
правоохранительным органам. Свидетельством этому служат телефоны доверия. Население 
избегает прямых контактов с государственными властными органами и все больше прибегает к 
анонимным дистанционным сообщениям, что значительно затрудняет выявление и доказывание 
преступлений коррупционной направленности. Возрастающий нигилизм к праву и 
правоприменительным органам становится серьезной государственной проблемой. 

Бесспорным является то, что только взаимодействие всех мер, направленных на предупреждение и 
пресечение коррупционных проявлений в деятельности сотрудников органов внутренних дел, в 
комплексе может привести к определенным положительным результатам и позволит 
минимизировать коррупционные проявления. Борьба с коррупционными преступлениями не может 
считаться отдельным, самостоятельным узковедомственным направлением, осуществляемой 
одними лишь правоохранительными органами. Необходимо целенаправленно объединять усилия 
государственных властных структур, общественности и каждого отдельного человека, его 
правового и гражданского самоопределения и самовыражения. При превышении должностных 
полномочий, злоупотреблениях и неправомерных действиях сотрудников правоохранительных 
органов следует обращаться в подразделения собственной безопасности МВД, ГУ МВД, УМВД 
субъектов Российской Федерации, в контрольно-профилактические подразделения ГИБДД МВД, 
МВД, ГУ МВД, УМВД субъектов Российской Федерации на абонентские номера «телефонов 
доверия», входящих в систему «горячей линии МВД России» [2]. 

Положительный эффект выявления, а, следовательно, и противодействия коррупционным 
проявлениям в органах внутренних дел дают меры, связанные: 

- с использованием гражданами международной глобальной сети Интернет для опубликования 
материалов и доказательств о совершенных противоправных действиях сотрудниками органов 
внутренних дел; 
- сообщением о данных фактах на сайте Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» [1]; 
- использованием телефонов, входящих в систему «горячей линии МВД России», для фиксации 
сообщений граждан о правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. В 
2014 году поступило свыше 227,7 тыс. сообщений, треть которых непосредственно касалась 
противоправной, по мнению заявителей, деятельности сотрудников органов внутренних дел. По 
результатам их рассмотрения в органы предварительного расследования направлено свыше 5,8 тыс. 
сообщений граждан, к дисциплинарной ответственности привлечено 630 сотрудников, к уголовной 
– 27 [2]; 
- на местном уровне сообщение по горячей линии и телефонам доверия, размещенных на сайтах. 

К сожалению, и здесь имеются «производственные издержки». Вместо проверки информации, 
гражданину предлагается явиться в ОВД, написать заявление, совершить иные дополнительные 
действия, объясняя это проведением необходимых оперативно-розыскных и следственных 
мероприятий. Вторично данный гражданин подумает, прибегать ли к услугам «горячей линии МВД 
России». 

Пилотажный анализ статистики по коррупционным преступлениям свидетельствует о 
недостаточной результативности существующих уголовно-правовых средств по предупреждению 
коррупции в органах внутренних дел. 
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Законодатель медленно, но все же реагирует на данную проблему. Так, Федеральным законом от 
22.07.2010 N 155-ФЗ в ст. 63 УК РФ введено новое обстоятельство, отягчающее наказание при 
совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел (п. «о» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ). На наш взгляд, данное обстоятельство следует изложить шире. Достаточно широкий диапазон 
совершения различных преступлений лицами с использованием служебного или должностного 
положения. Представляется соответствующим принципу справедливости изложить данное 
обстоятельство отягчающее наказание в следующей редакции: «о) совершение умышленного 
преступления лицом с использованием служебного или должностного положения. 

Для снижения уровня совершения корыстных преступлений в рядах сотрудников органов 
внутренних дел необходимо принимать конструктивные меры по предупреждению и усилению 
уголовно-правовых мер противодействия коррупционным проявлениям. На данный аспект 
обращает внимание и Президент Российской Федерации, в публичном выступлении высказавшийся 
за ужесточение ответственности за коррупционные преступления в органах государственной 
власти. В государственной думе находится на обсуждении проект закона о более эффективном 
применении такой меры уголовно-правового характера как конфискация имущества (Глава 15.1 УК 
РФ). 

Представляется своевременной мера о дополнение главы 15.1. «Конфискация имущества» перечнем 
преступлений, в отношение которых она должна применяться. В юридической литературе 
неоднократно обращалось внимание на пробельность данного института. Основные корыстные 
преступления против собственности, сфере экономической деятельности и сфере реализации 
государственной власти, совершаемые с использованием служебного положения, по неизвестной 
причине не вошли в перечень ст. 104.1 УК РФ [1]. 

Указанная уголовно-правовая норма не предусматривает конфискацию за мошенничество, кражу, 
присвоение или растрату, вымогательство, нецелевое расходование бюджетных средств, 
превышение должностных полномочий, служебный подлог, дачу взятки, посредничество во 
взяточничестве и другие корыстные преступления. В целях оптимизации механизма 
противодействия коррупционным проявлениям в сфере осуществления государственной власти 
предлагается рассмотреть в качестве иной меры уголовно- правового характера обязательную 
полную конфискацию незаконно нажитого имущества или имущества в отношении которого 
чиновник не может объяснить законность приобретения. 

Подытоживая, отметим, что изучение проблемы уголовно-правовой и криминологической борьбы с 
корыстными преступлениями, совершаемыми в сфере осуществления государственной власти, в 
частности сотрудниками органов внутренних дел, не теряет актуальности, требует дальнейшего 
исследования, обсуждения положительного опыта его анализа и реализации в законодательной и 
правоприменительной практике. 
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За совершение преступлений государственные служащие, независимо от их должностного 
положения, несут уголовную ответственность наравне с другими гражданами Российской 
Федерации. Основанием уголовной ответственности в этом случае является деяние, именуемое 
преступлением. По уголовному закону преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное под угрозой наказания. Субъектом ответственности 
здесь выступает физическое вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста. 

Так, А.Ф. Ноздрачев пишет, что уголовные преступления государственных служащих - это все 
деяния, состоящие в злоупотреблении властью с целью получения денег, выгод и иных 
преимуществ или с целью оказания давления [3]. 

В других публикациях рассматриваются иные особенности уголовной ответственности 
государственных служащих. Например, акцентируется внимание на том, что российские чиновники 
несут уголовную ответственность либо в связи с исполнением своих должностных обязанностей (по 
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специальным составам преступлений), либо за деяния, не связанные с их служебной деятельностью, 
как любое лицо, не обладающее специальным статусом. 

Уголовный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 1 января 1997 г., 
принципиально по-новому решил проблему ответственности за злоупотребления по службе, 
разграничив преступления публичных служащих, посягающих на интересы государственной 
(муниципальной) службы, и лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных 
негосударственных организациях. В нем сформированы составы ряда преступлений, 
отсутствовавших в прежнем уголовном законодательстве [1]. 

Глава 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления» включает в себя статьи, содержащие описание 
признаков преступлений, предусмотренных ст. ст. 285 - 293 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

С учетом квалификационных видов в данной главе содержится описание 20 составов служебных 
преступлений. Из них в соответствии с классификацией, установленной статьей 15 (ч.1) УК РФ: 
преступлений небольшой тяжести - 4, средней тяжести - 7, тяжких - 8, особо тяжких - 1. Названную 
категорию преступлений законодатель преимущественно рассматривает в качестве тяжких. 

Уголовный закон не формулирует в главе 30 УК РФ единого понятия преступления против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления (должностного преступления), а дает описание каждого конкретного состава. По 
мнению некоторых исследователей, общим для всей группы преступлений, входящих в названную 
главу, с известной долей условности можно считать определение злоупотребления должностными 
полномочиями (ст. 285 УК РФ). 

Анализируемые в данной главе преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления помещены в раздел X 
«Преступления против государственной власти». То есть, по представлению законодателя, родовым 
объектом преступлений, составы которых описаны в данном разделе, является государственная 
власть [1]. 

Видовым объектом для преступлений, включенных в главу 30 УК РФ, являются государственная 
власть, интересы государственной службы и службы в органах местного самоуправления или, иначе 
говоря, нормальная деятельность публичного аппарата управления в лице государственных органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти, органов местного самоуправления, а также 
аппарата управления в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях 
Российской Федерации, правоохранительных структурах по выполнению стоящих перед ними 
задач. 

Как полагает Б.В. Волженкин, название главы 30 УК не полностью отражает объект посягательства 
преступлений, составы которых в ней изложены. Более правильным, по разделенному с автором 
мнению, явилось бы следующее название данной главы: «Преступления против интересов 
публичной службы», как это было сделано в модельном уголовном кодексе для государств - 
участников СНГ [3]. 

Другим отличительным признаком преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления является то, что все они 
(кроме дачи взятки) совершаются специальными субъектами, то есть лицами, характеризующимися 
определенными особенностями по сравнению с общим субъектом. Эти преступления совершаются 
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как бы изнутри системы работниками органов публичной власти, наделенными таковой от имени 
государства и использующими свои возможности в преступных целях. В большинстве составов 
преступлений, включенных в главу 30 УК, таким специальным субъектом является только 
должностное лицо (ст. ст. 285 - 287, 289, 290, 293). 

В то же время в примечании 4 к статье 285 УК сказано, что в случаях, специально предусмотренных 
соответствующими статьями, ответственность за такие преступления несут государственные 
служащие и служащие органов местного самоуправления, не отнесенные к числу должностных лиц. 
Таких случаев два: присвоение полномочий должностного лица (ст. 288) и служебный подлог (ст. 
292). 

О масштабах распространенности антиобщественных проявлений в системе государственной 
службы убедительнее всего свидетельствуют цифры. 

По данным Контрольно-методического управления Следственного комитета при МВД России, 
число преступлений в сфере государственной и муниципальной службы постоянно растет. 

Самыми распространенными являются хищения путем присвоения или растраты чужого имущества 
- 60 процентов от общего числа. В 13 процентах случаев фиксируется злоупотребление служебными 
полномочиями и их превышение, а каждое десятое преступление квалифицируется как 
должностной подлог. Получение и дача взяток составляют незначительную часть - 5 и 3,5 процента 
соответственно [2]. 

Решение проблемы оптимизации ответственности государственных служащих попытались найти 
разработчики проекта Федерального закона «О системе государственной службы Российской 
Федерации». Они намечали разделить ответственность государственного служащего на два 
направления: 

1) за виновное неисполнение должностных (служебных) обязанностей и причиненный вред 
государственному органу госслужащий должен нести дисциплинарную и материальную 
ответственность в соответствии с Федеральным законом «О системе государственной службы РФ» 
и иными федеральными законами; 

2) за виновные неправомерные действия - административную или уголовную ответственность в 
соответствии с федеральными законами. 

Таким образом, проблема усовершенствования уголовной ответственности государственных 
служащих не получила в настоящее время своего окончательного решения. С одной стороны, 
существует несовершенный и малоэффективный механизм такой ответственности как на уровне 
правового регулирования этого вопроса, так и на уровне правоприменительной практики. С другой 
стороны, - невостребованные предложения ученых, практиков, научные разработки и проекты 
нормативных правовых актов, содержащих соответствующие рекомендации. 
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Значительная роль энергоснабжения в жизни общества предполагает развернутое и детальное 
правовое регулирование отношений, связанных с потреблением электрической энергии. Изучение 
общих проблем регулирования отношений в сфере энергетики требует комплексного исследования 
и анализа как отечественных, так и международных и зарубежных норм права и сложившейся в 
соответствующей отрасли судебной практики. 

Огромное количество и низкое качество нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
энергоснабжения и энергосбережения, является ярким тому подтверждением. Это существенно 
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осложняет жизнь правоприменителю, вызывает справедливые нарекания у граждан и субъектов 
предпринимательской деятельности, является причиной социальных конфликтов и снижает 
инвестиционную привлекательность российского рынка соответствующих товаров, работ и услуг. 

В правовой определенности нуждаются вопросы квалификации договорных отношений в 
электроэнергетики, в том числе правовое регулирование отношений между абонентом и 
субабонентом. Сложившиеся отношения недостаточно урегулированы действующим гражданским 
законодательством.  В соответствии со ст. 545 ГК РФ абонент может передавать энергию, принятую 
им от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту) 
только с согласия энергоснабжающей организации. 

Конструкция договора энергоснабжения не включает в себя всего комплекса отношений, 
возникающих в сфере электроэнергетики, ограничиваясь только отношениями сбыта электрической 
энергии. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать 
абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать 
принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, 
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и 
исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. 

В качестве потребителей выступают лица, приобретающие электрическую энергию для 
собственных бытовых и (или) производственных нужд, в целях ее продажи, а также в целях ее 
использования при предоставлении коммунальной услуги по электроснабжению. 

Проблемы с заключением договора энергоснабжения у физических лиц (население) отсутствуют. 
Так как для них заключение договора энергоснабжения с поставщиком в письменном виде не 
является обязательным. Договор считается заключенным посредством совершения потребителем 
конклюдентных действий. В данном случае, это момент первого фактического подключения 
электропотребляющего оборудования в установленном порядке к присоединенной электрической 
сети.  

Сложнее обстоят дела с заключением договора энергоснабжения у потребителей — юридических 
лиц. Заключение договора энергоснабжения в письменном виде для таких потребителей является 
обязательным согласно пункту 33 Основных положений функционирования розничных рынков 
электроэнергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 (далее — 
Основные положения). 

Заключение письменного договора в современном мире возможно в любой форме, например, 
направления путем обмена письмами, телеграммами, а также электронными документами, в 
соответствии со статьей 434 гражданского кодекса РФ. Однако заключение письменного договора 
энергоснабжения для юридических лиц является обязательным. Юридические лица свободны в 
выборе поставщика электроэнергии и могут заключать договор энергоснабжения как с 
независимыми энергосбытовыми организациями, так и с гарантирующими поставщиками. При этом 
необходимо помнить, что в отношении одного энергопринимающего устройства может быть 
заключен только один договор энергоснабжения. 

Для обеспечения гарантированно бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей 
существует гарантирующий поставщик электроэнергии. 

Гарантирующий поставщик — это участник оптового и розничного рынков электрической энергии, 
который обязан заключить договор с любым обратившимся к нему потребителем, расположенным в 
границах зоны его деятельности. По договорам энергоснабжения, которые заключаются с 
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гарантирующими поставщиками электроэнергии есть существенные особенности. Так, договор 
энергоснабжения, заключаемый с гарантирующим поставщиком, является публичным. Согласно 
статье 426 Гражданского кодекса РФ публичным договором признается договор, заключенный 
лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и 
устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, 
которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, 
кто к нему обратится. Таким образом, гарантирующий поставщик не вправе отказать в заключении 
договора никому, кто к нему обратится. Договор энергоснабжения может быть заключен 
непосредственно на всех этапах подключения энергоснабжения. 

Исполнение обязательств гарантирующего поставщика по договору энергоснабжения начинается с 
указанных в договоре даты и времени, но не ранее даты и времени начала оказания услуг по 
передаче электрической энергии в отношении энергопринимающего устройства потребителя. Так 
же, законодательно предусмотрена возможность заключения договора с гарантирующим 
поставщиком на стадии незавершенного технологического присоединения энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям. 

Стоит отметить, что заключение договора энергоснабжения в условиях незавершенного 
технологического присоединения является для потребителя менее рискованным способом 
оформления договорных отношений, который позволяет минимизировать риски бездоговорного 
потребления электроэнергии. В этом случае, дата начала исполнения договорных обязательств 
будет начинаться с даты подписания потребителем и сетевой организацией акта о технологическом 
присоединении. 

Дата заключения договора является существенным условием. Это означает, что если стороны не 
достигнут соглашения относительно даты, то для потребителя наступают последствия 
бездоговорного потребления. Гарантирующий поставщик может не согласиться с датой начала 
исполнения договора, которую потребитель указал в заявке на его заключение. При этом, 
гарантирующий поставщик вправе сослаться на публичность договора энергоснабжения и на 
условия статьи 433 Гражданского кодекса РФ. 

На данном этапе возникают противоречия у сторон. В данных правоотношениях потребитель 
выступает слабой стороной. Гарантирующий поставщик, которые является субъектом 
электроэнергетики не соглашается с принятием даты заключения договора с момента получения 
безапелляционного акцепта на оферту договора. Условие о дате заключения договора 
энергоснабжения согласно статье 433 Гражданского кодекса не противоречит нормам гражданского 
законодательства, но несопоставимо нормам в области электроэнергетики. 

В свою очередь гарантирующий поставщик оставляет без внимания нормы специального 
законодательства и включает в свой договор формулировку о том, что договор признается 
заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. В большинстве случаев 
данная дата не совпадает с той датой, с которой потребитель хотел заключить договор. Потребитель 
продолжает использовать электрическую энергию без урегулирования договорных отношений с 
поставщиком, выступая при этом бездоговорным потребителем электроэнергии. 

Потребление электроэнергии в отсутствие договора, либо потребление до даты начала исполнения 
договорных отношений, которая указана в самом договоре, является бездоговорным. Последствия 
бездоговорного потребления для потребителя может обернуться большими финансовыми потерями, 
так как в случае обнаружения бездоговорного потребления сетевые организации рассчитывают 
стоимость электроэнергии по формуле, а именно по максимальной мощности пропускной 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Юриспруденция и право 
 

 

способности кабеля. Как правило, размер стоимости электроэнергии, подлежащей оплате, в 700 раз 
превышает стоимость фактического потребления. 

Но иногда бывают случаи, когда технологическое присоединение состоялось, а договор не 
заключен в силу необходимости времени на согласование условий договора у двух организаций: 
потребителя и гарантирующего поставщика. Согласно статье 445 Гражданского кодекса РФ у лица, 
для которого заключение договора обязательно, срок рассмотрения оферты договора (протокола 
разногласий) составляет 30 дней. Это означает, что даже если потребитель заблаговременно 
направит заявку на заключение договора, в силу определенных обстоятельств может необоснованно 
понести ответственность за бездоговорное потребление. Также это касается случаев, когда 
происходит смена собственника энергообъекта.  

К примеру, когда юридическое лицо приобретает недвижимость (строение, здание, завод т.п.), для 
него все права и бремя расходов начинаются с даты передачи недвижимости. Но для третьих лиц, 
согласно пункту 3 статьи 433 Гражданского кодекса РФ договор, подлежащий государственной 
регистрации, считается заключенным с момента такой регистрации. Таким образом, пока не 
произойдет государственная регистрация договора купли-продажи энергообъекта, заключение 
договора энергоснабжения с новым собственником для гарантирующего поставщика не носит 
обязательный и легитимный характер. 

Исходя из смысла абзаца 10 пункта 2 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 05.05.1997 № 12 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 
заключением, изменением и расторжением договоров» своевременное направление потребителем 
заявления о намерении заключить договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком и 
продолжение энергоснабжения объектов после получения такого заявления являются 
правоотношениями Сторон. И такие правоотношения необходимо квалифицировать как фактически 
сложившиеся договорные отношения. Такая квалификация правоотношений сторон не нарушает 
интересов гарантирующего поставщика, так как он имеет право требования к потребителю оплаты 
электрической энергии, объем которой зафиксирован допущенными в эксплуатацию приборами 
учета. 

Согласно анализу судебной практики профессиональные субъекты электроэнергетики, 
осведомленные о наличии надлежащего технологического присоединения, так и о положении дел с 
оформлением вещных ограниченных прав на имущество (когда фактически изменяется лишь 
сторона в договоре энергоснабжения), используют провокационные способы возникновения у 
потребителя бездоговорного потребления электроэнергии. Так как в этом случае профессиональные 
субъекты электроэнергетики могут извлечь маржинальный доход. При этом при бездоговорном 
потреблении электроэнергии действия потребителя направлены на получение ресурса без 
соответствующего разрешения собственника (поставщика) в отсутствие заключенного договора 
энергоснабжения и, как правило, связаны с самовольным подключением энергопринимающих 
устройств к объектам электросетевого хозяйства. 

Квалификация потребления электроэнергии в качестве бездоговорного должна быть только в случае 
безусловного доказанного действия (бездействия) потребителя, которые явно направлены на 
уклонение от совершения обязательных действий, то есть заключения договора энергоснабжения. 
Поэтому возникает правовая коллизия определения даты начала исполнения договора 
энергоснабжения. А именно, противоречие норм специального и общего законодательства, которое 
выражается в отсутствии четкого определения алгоритма определения даты начала исполнения 
обязательств. Такое положение дел дискриминирует права потребителей на бесперебойного и 
качественного энергоснабжения, гарантирующий поставщик выступаю в данных отношением 
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преимущественного стороной, так как понуждает заключать потребителя договор на невыгодных 
для него условиях. 

На основании вышесказанного, законодателю необходимо устранить столь важный конфликт 
интересов путем приведения общего и специального законодательства к единообразию. То есть на 
законодательном уровне определить четкий порядок начала исполнения договора энергоснабжения, 
а также дату с которого наступает момент бесперебойного энергоснабжения потребителя. В данных 
отношениях потребитель с даты, оговоренной при заключении договора на энергоснабжение с 
гарантирующим поставщиком, будет уверен в своей добросовестности в данных отношениях. 
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Аннотация: В статье анализируются содержание понятия «малолетний» в уголовном 
законодательстве РФ. Исследуются основные характеристики признаков малолетнего 
потерпевшего. 

Abstract: The article analyzes the content of the concept of “juvenile” in the criminal legislation of the 
Russian Federation. The main characteristics of the characteristics of a minor victim are investigated. 
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Многие отрасли российского права оберегают детей от различных неправомерных воздействий. 
Согласно Конституции РФ, в частности ст. 38, материнство и детство находятся под защитой 
государства. Данное положение соответствует ч. 3 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека, в 
которой говорится, что каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, национального или социального происхождения имущественного положения 
или рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его положении как 
малолетнего со стороны его семьи, общества и государства.  

В соответствии же с Декларацией прав ребенка от 20 ноября 1959 г., ребенку должна быть 
обеспечена специальная защита законом или другими средствами и предоставлены возможности и 
благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, 
нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и нормальным путем в условиях, 
обеспечивающих свободу и достоинство личности. 

Уголовное законодательство РФ, в свою очередь, охраняет общественные отношения, которые 
связанны с функционированием условий, способствующих нормальному физическому, 
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интеллектуальному и нравственному формированию личности подростка. Уголовный закон, также, 
выступает одним из средств защиты ребенка от преступных посягательств, обеспечивает 
нормальное развитие и воспитание несовершеннолетних. В связи этим в УК РФ 1997 г. 
предусмотрены составы преступлений против несовершеннолетних, за совершение которых 
установлена уголовная ответственность. По этому поводу некоторые авторы утверждают, что такие 
деяния против несовершеннолетних посягают на общественные отношения, которые обеспечивают 
нормальное физическое и нравственное развитие подростков.  

Вместе с тем, Кулакова Н.Г. считает, что в результате совершения преступлений против подростков 
нарушаются общественные отношения, обеспечивающие жизнь, физическое и психическое 
здоровье подростка, нарушается процесс полноценного воспитания и образования.  

Красиков А.Н. полагает, что нарушается неотчуждаемое право ребенка находиться, расти и 
развиваться в естественной среде, в составе семьи или в фактически сложившихся условиях, 
аналогичных семейным.  

Возрастным признакам потерпевшего закон придает иное значение, нежели возрасту субъекта 
преступления. Если, согласно ст. 19 и 20 УК РФ, с достижением определенного возраста связано 
само наступление уголовной ответственности, то потерпевший и его характеристики, в том числе и 
возрастные, относятся к факультативным признакам состава преступления. 

В УК РФ содержится целый ряд норм, в которых возрасту потерпевшего отводится роль признака 
основного или квалифицированного состава. Как правило, речь идет о лицах, не достигших 
совершеннолетия. В частности, возрасту потерпевшего (потерпевшей) всегда отводилось особое 
место среди криминообразующих, квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков 
составов преступлений против половой свободы и неприкосновенности. 

В УК РСФСР 1960 г. выделялись три имеющие уголовно-правовое значение возрастные категории 
потерпевших: малолетний (не достигший возраста 14 лет), несовершеннолетний (в возрасте от 14 до 
18 лет) и взрослый (совершеннолетний). 

В УК РФ 1996 г. появилась еще одна: в ст. 134 (в ее первоначальной редакции) говорилось о лице, 
не достигшем 16 лет. С принятием Федеральных законов от 27 июля 2009 г. N 215-ФЗ и от 29 
февраля 2012 г. N 14-ФЗ количество значимых возрастных категорий потерпевших снова возросло. 
К четырем вышеперечисленным были добавлены еще две возрастные группы: достигшие 12-
летнего возраста, но не достигшие 14-летнего возраста (ч. 3 ст. 134, ч. 2 ст. 135 УК) и не достигшие 
12-летнего возраста (примечание к ст. 131 УК). 

В нормах о преступлениях против половой неприкосновенности законодатель не оперирует 
понятием “малолетний”, которое ранее использовалось им в составе изнасилования в УК РСФСР 
1960 г. (ч. 4 ст. 117 УК). Вместе с тем малолетний возраст потерпевшего указан: 

а) как одна из возможных причин “беспомощности” потерпевшего применительно к п. “в” ч. 2 ст. 
105 УК (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 
беспомощном состоянии); 

б) как один из показателей опасного для жизни или здоровья состояния в ст. 125 УК (оставление в 
опасности); 

в) в качестве одного из условий (в присутствии малолетних) наступления ответственности в ст. 245 
УК (жестокое обращение с животными); 
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г) в качестве обстоятельства, отягчающего наказание (п. “з” ч. 1 ст. 63 УК). 

Дополнительным аргументом в пользу вывода о тождественности понятий “малолетний” и “лицо, 
не достигшее четырнадцатилетнего возраста” являются некоторые положения позитивного 
законодательства. Так, в ч. 1 ст. 28 ГК РФ “Дееспособность малолетних” говорится: “За 
несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки… могут совершать от 
их имени только их родители, усыновители или опекуны”. Аналогично определяется содержание 
данного термина и в Федеральном законе от 24 апреля 2008 г. N 48-ФЗ “Об опеке и 
попечительстве”. 

Большинство специалистов также полагает, что малолетний – это лицо, не достигшее возраста 14 
лет. В частности, по мнению Н.И. Пикурова, понятие малолетнего как не достигшего 14-летнего 
возраста лица имеет единое содержание во всех главах УК РФ. С ним солидарны В.Ф. Караулов и 
Ю.Е. Пудовочкин. 

Но также в науке существует другая позиция. Во-первых, отечественное уголовное 
законодательство в разное время по-разному интерпретировало понятие “малолетний”. В ст. 46.2 
УК РСФСР “Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей” этот возрастной показатель, составлял 3 года. Статья 82 УК РФ с таким же 
названием (в первоначальной редакции) расширила круг осужденных женщин, которым могла быть 
предоставлена отсрочка, подняв порог малолетства до 8 лет. Через 5 лет законодатель, желая 
облегчить положение беременных женщин и матерей, снова изменил этот показатель, определив 
верхнюю границу малолетнего возраста в 14 лет. Очередная редакция ст. 82 УК изменила ее 
название, из которого упоминание о малолетнем возрасте исчезло, после чего говорить о наличии 
легального толкования этого понятия в УК РФ, как полагают некоторые исследователи, уже не 
приходится. 

Во-вторых, апеллировать к нормам иной отраслевой принадлежности, в которых данное понятие 
раскрывается, тоже не совсем корректно. Имеется немало примеров, которые говорят о том, что 
уголовно-правовое содержание некоторых понятий не обязательно совпадает с их содержанием в 
нормах иной отраслевой принадлежности. Так, имущество в доктрине уголовного права и практике 
применения норм об ответственности за преступления против собственности понимается уже, чем в 
гражданском законодательстве. 

В-третьих, если говорить о малолетнем возрасте применительно к п. “в” ч. 2 ст. 105 УК РФ, то 
сложности, как правильно отмечает Н.А. Лопашенко, возникают “…с пониманием не нижней, а 
верхней границы малолетства”. Почему это происходит? Дело в том, что в тексте этой нормы 
малолетний потерпевший стоит в одном ряду с “иным лицом, заведомо для виновного находящимся 
в беспомощном состоянии”. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 27 января 1999 г. N 1 (в ред. Постановления от 3 
марта 2015 г.) “О судебной практике по делам об убийстве” в п. 7 разъясняет, что “к иным лицам, 
находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные, 
престарелые, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их способности 
правильно воспринимать происходящее”. Следовательно, Пленум рассматривает малолетних не как 
самостоятельную категорию потерпевших от убийства, а среди других (больные, престарелые), 
объединенных общим признаком беспомощности. Но если беспомощность ребенка-дошкольника – 
факт очевидный, то в отношении подростков возрастной группы 12 – 14 лет она уже не так 
бесспорна. Кроме того, законодатель уже определил предельный возраст потерпевшего, 
беспомощное состояние которого презюмируется – в силу примечания к ст. 131 УК РФ им 
признается лицо, не достигшее двенадцатилетнего возраста. 
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В ст. 125 УК РФ состояние потерпевшего характеризуется несколькими альтернативными 
признаками, среди которых малолетний возраст, старость, болезнь или иное беспомощное 
состояние, понятие которого в законе не конкретизируется каким-либо образом. В тексте нормы 
между стоящими в одном ряду категориями малолетства, старости и болезни и состоянием 
беспомощности стоит разделительный союз “или”. Но противопоставлять их, по-нашему мнению, 
не стоит. Малолетство здесь, как и в п. “в” ч. 2 ст. 105 УК, составляет разновидность 
беспомощности, поскольку именно в силу своего возраста потерпевший не может принять меры к 
самосохранению, что и является причиной нахождения его в опасном для жизни состоянии. Еще 
Н.С. Таганцев, говоря о беспомощности, отмечал, что не представляется возможным установить 
точный числовой предел малолетства, ее вызывающего, так как это зависит от индивидуальных 
особенностей ребенка, от самих условий оставления в опасности и других обстоятельств. 
Современные исследователи в связи с этим также отмечают, что некоторых физически хорошо 
развитых и вполне способных постоять за себя детей подросткового возраста (11 – 13 лет) вряд ли 
можно априори признавать беспомощными. 

Так, признак беспомощного состояния жертвы по факту ее малолетнего возраста вменен С., 
который 15 августа 2002 г. на почве неприязненных отношений удушил, сдавив шею руками, свою 
племянницу С.В. 1989 года рождения. Потерпевшей, следовательно, было немногим менее 14 лет. 

Представляется, что в данной ситуации конкретизация и закрепление в уголовном законе статуса 
“малолетний” как “лица, не достигшего возраста 14 лет”, с четко выраженными возрастными 
границами является оптимальным законодательным решением. В ст. 125 УК РФ, где для 
характеристики потерпевшего используется понятие “лицо, находящееся в беспомощном 
состоянии”, следует, обойтись без его конкретизации и, тем более без его противопоставления 
термину “малолетний”. 
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В современных условиях развития нашей страны и обеспечения национальной безопасности борьба 
с организованной преступностью имеет первостепенное, приоритетное значение. 

Организованная преступность на современном этапе являлась, и будет являться одной из 
серьезнейших проблем во всей деятельности правоохранительных органов. Верным будет мнение о 
том, что помимо различных проблем политического и экономического характера, существенной 
третьей проблемой выступает организованная преступность. 

Анализируя организованную преступность как целостное криминальное явление, необходимым 
выступает детальный разбор ее составных элементов, а именно: устойчивость, иерархическая 
структура, материальная и финансовая база, а также связь с государственными структурами, 
основанные на коррупционных механизмах. Одним из важнейших элементов также является мотив 
участников различных преступных группировок, в том числе, общая цель деятельности. 

Совершенствование оперативно-розыскного противодействия новым проявлениям организованной 
преступной деятельности оказывают непосредственное влияние на результативность работы 
оперативных подразделений в целом. 

Проведенный нами анализ статистических данных за последние десять лет показал, что динамика 
преступлений совершенных в составе организованных преступных групп и преступных сообществ 
носит волнообразный характер и имеет тенденцию к снижению с 2009 года. Однако стоит отметить, 
что снижение уровня преступлений рассматриваемой категории может происходить и по причине 
перехода этих преступлений в разряд латентных. 

Противодействие общеуголовной организованной преступности в Северо-Кавказском регионе 
сталкивается с целым рядом проблем как организационно-правового так и системного характера. 

Организованная преступность постоянно трансформируется, что требует изменения оперативно-
розыскных средств и методов воздействия на неё. Если еще десять лет назад характерным для 
организованных групп преступлением было совершение квартирных краж или мошенничеств, 
совершаемых на улице, то сегодня это мошенничества и кражи с использованием 
телекоммуникационных сетей. Развитие уровня совершения преступлений и изменение механизма 
и алгоритмов их совершения требует от сотрудников оперативных подразделений высокого уровня 
профессионализма и образования. 

Вся деятельность по борьбе с функционированием деятельности организованных преступных групп 
включает в себя как основные предупредительные меры по устранению криминальных проявлений 
организованных преступных групп, так и организационно – тактические основы, которые 
определяют всю тенденцию борьбы с общеуголовной организованной преступностью. 

В ходе анализа деятельности оперативных подразделений полиции по борьбе с общеуголовной 
организованной преступностью мы пришли к следующим выводам: 

- одной из наиболее острых проблем функционально-структурного обеспечения противодействия 
организованным преступным группам и преступным сообществам, является неэффективное 
взаимодействие подразделений уголовного розыска на региональном и районном уровне как между 
собой, так и с подразделениями ЭБ И ПК и НОН. 
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Сегодня функции борьбы с организованной преступностью возложены в зависимости от 
криминальной специализации преступных групп либо на уголовный розыск, либо на подразделения 
ЭБ и ПК или же на подразделения по контролю за оборотом наркотиков или центры по 
противодействию экстремизму. Как свидетельствует практика совместное проведение разработок 
этими подразделениями и эффективный обмен оперативно-значимой информацией практически 
отсутствует. Считаем необходимым в условиях существования организованных преступных групп 
и преступных сообществ новой формации возродить специализированное подразделение по борьбе 
с организованной преступностью что позволит активизировать работу в этом направлении и 
переломить ситуацию. 

Повышение эффективности оперативно-розыскного противодействия общеуголовной 
организованной преступности возможно только при активизации межведомственного 
взаимодействия с подразделениями ФСБ России и ФСИН России. Совместно с подразделениями 
ФСИН необходимо усилить меры по изоляции преступных авторитетов и «воров в законе» 
отбывающих наказание с целью лишения возможности руководить преступными формированиями 
из мест лишения свободы. В свою очередь трансформация общеуголовной организованной 
преступности выход ее за привычные рамки, перемещение в телекоммуникационные сети диктует 
необходимость активизации и развития сотрудничества по линиям СНГ, Интерпола, ШОС и 
БРИКС. 

Выявление (поиск) различных первичных оперативных сведений, позволяющих сделать вывод о 
ранее неизвестных данных, касающихся различных категорий лиц, представляющих оперативный 
интерес, фактах их противоправного поведения, сведения, которые в дальнейшем могут стать 
доказательствами в виновности деятельности таких лиц, а также причин и условий, 
способствующих их преступной деятельности. Анализ практики борьбы с «ОПГ» показывает, что 
результативность такой борьбы в значительной мере обусловлена упущениями в организации 
работы по своевременному выявлению ранее неизвестных сведений. 

Основную роль в противодействии общеуголовной организованной преступности играет 
взаимодействие с подсобным аппаратом. Создание эффективной системы получения оперативной 
информации является одной из приоритетных задач оперативных подразделений. В данном 
направлении существуют объективные препятствия, обусловленные тем, что группа может быть 
сформирована по этническому или родовому принципу и члены группы как правило соблюдают 
правила конспирации. Эти обстоятельства затрудняют подбор источников информации в среде 
преступной группы. 

Для эффективного решения задач в борьбе с общеуголовной организованной преступностью 
необходимо формирования качественного негласного аппарата, обладающего необходимыми 
разведспособностями и разведвозможностями. Для этой цели считаем целесообразным принять 
меры по повышению профессиональной подготовки оперативных сотрудников (повышение 
квалификации по соответствующему направлению), закреплять вновь прибывших сотрудников за 
наиболее опытными оперуполномоченными имеющими опыт работы с негласным аппаратом в 
данной сфере. 

Для работы с конфидентами, относимыми к различным этническим группам целесообразно 
привлекать сотрудников одной с ними национальности, знающих традиции, обычаи, культуру и 
религию, способных поддерживать с ними доверительные отношения, основанные на доверии и 
уважении друг к другу. 

Учитывая то что в регионе СКФО нередко действуют организованные преступные этнические 
группы для противодействия им необходимо проводить оперативную работу в отношении 
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имеющихся в регионе диаспор с целью предотвращения их криминализации. Особое внимание 
оперативных подразделений должно быть направлено на элиты этих диаспор, так как именно они 
эффективнее всего могут содействовать нейтрализации преступных проявлений. 

Организационно-тактические основы противодействия общеуголовной организованной 
преступности в первую очередь строятся с учетом подготовки и реализации различных программ по 
борьбе с последней. В данном случае ключевую роль будет играть принцип территориальности, то 
есть правоохранительная деятельность должна осуществляться с учетом специфики территории, на 
которой функционируют преступные группировки. 

К примеру, в Северо-Кавказском Федеральном регионе, с учетом анализа деятельности 
проживающих в нем многонациональных народов из близлежащих друг к другу республик. 

Оперативная разработка лиц, связанных с деятельностью организованных преступных групп, 
дестабилизация сплоченности участников такой группы, а также выявления лиц, склонных к психо-
эмоциональной нестабильности с учетом выполняемых действий в преступной группе с целью 
дальнейшего документирования таких действий. 

Разработка и выработка стратегий, заключающихся в поэтапном прогнозировании возможных 
действий участников преступных группировок с целью дальнейшего недопущения в реализации 
своих преступных замыслов и пресечении их на стадии приготовления; 

Подводя итог, следует отметить, что вышеуказанные методы и организационно-тактические формы 
противодействия общеуголовной организованной преступности не являются исчерпывающими, а 
лишь выступают малым элементом во всей структуре деятельности по борьбе с организованной 
преступностью. 
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В настоящее время оперативно-розыскная деятельность в силу ее специфики и средств методов 
добывания информации, сопряженности различных оперативных мероприятий, ограничивающих 
конституционные права граждан, становится все более сложной, но, тем не менее, выступает 
эффективным и необходимым средством в борьбе с преступностью, обеспечением безопасности 
личности, общества и государства. 

Оперативные подразделения, осуществляющие свою деятельность в Северо-Кавказском 
федеральном округе (далее СКФО) успешно реализуют совместные мероприятия, позволяющие 
обеспечить контроль над криминогенной ситуацией на территории округа. 

Специфика совершаемых преступлений на территории СКФО говорит о том, что важнейшей 
задачей оперативных подразделений полиции является противодействие экстремизму и терроризму. 
По данным официального сайта Главного управления МВД по СКФО основные усилия Главного 
управления МВД России по СКФО в 2019 года были направлены на противодействие терроризму и 
экстремизму, пресечение деятельности незаконных вооруженных формирований, раскрытие 
преступлений, совершённых организованными группами и преступными сообществами, 
коррупционных и экономических преступлений, хищений бюджетных средств, противодействие 
незаконному обороту оружия, наркотиков и алкогольной продукции. 

Учитывая вышеизложенные факты в нашей работе, мы рассмотрим одну из основных форм 
оперативно-розыскной деятельности - оперативного поиск, с учетом особенностей осуществления 
последнего в СКФО. 

Теория оперативно-розыскной деятельности определяет оперативный поиск как первоначальную 
стадию работы оперативных подразделений при выявлении преступных действий и лиц, 
представляющих оперативных интерес. Оперативный поиск представляет собой начальную 
организационно-тактическую форму оперативно-розыскной деятельности, которая осуществляется 
оперативными подразделениями в целях обнаружения лиц, фактов, предметов, а также документов, 
представляющих оперативный интерес. 

Оперативный поиск представляет собой комплексную деятельность, которая имеет свою 
характеристику. Субъектами оперативного поиска являются сотрудники оперативных 
подразделений и других служб ОВД, в том числе и граждане, которые оказываю содействие 
правоохранительным органам. 

В процессе оперативного поиска для получения необходимых оперативно-значимых сведений 
используются отдельные ОРМ, в том числе и специальные технические средства. Следует также 
указать, что оперативный поиск может осуществляться в трех режимах: 

- постоянный режим (на установленном объекте оперативного обслуживания); 
- периодический режим (на нескольких объектах оперативного обслуживания непродолжительный 
период времени); 
- выборочный (актуальный по времени и событию объект оперативного обслуживания). 

При осуществлении поисковой деятельности существуют признаки, по которым можно 
осуществлять оперативное отождествление. К ним относятся: групповые, т.е. признаки, 
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указывающие на групповую принадлежность объектов отождествления, и индивидуальные, 
которые присущи конкретному лицу или объекту поисковой деятельности. 

К индивидуальным признакам поисковой деятельности, а именно признакам объекта следует 
отнести: 

- конкретные приметы внешности лица, представляющего оперативный интерес; 
- следы доказательств, оставшиеся на месте происшествия; 
- следы, оставшиеся на теле или одежде лиц, которые находились на месте происшествия в момент 
совершения преступления; 
- приметы похищенного имущества; 
- клички или прозвища преступников. 

На территории СКФО оперативные подразделения органов внутренних дел, для выявления 
преступных фактов и лиц используют различные организационно-тактические методы 
оперативного поиска. Анализ борьбы с преступность на территории СКФО позволяет сделать вывод 
о том, что оперативному поиску, осуществляемому на территории региона присущи специфические 
особенности, которые обусловлены следующими факторами: 

- национальный состав жителей региона; 
- адаты; 
- язык, используемый жителями региона наряду с русским; 
- вероисповедание жителей; 
- виды преступной деятельности характерных для СКФО. 

По результатам переписи населения в 2019 году, согласно официальному сайту Федеральной 
службы государственной статистики, на территории СКФО, проживают русские, чеченцы, аварцы, 
даргинцы, кабардинцы, осетины и еще 24 народа.  

Жизнь современного общества на Северном Кавказе регулируется не только нормами российского 
законодательства. Как и сотни лет, назад большое влияние на неё оказывают нормы обычного права 
(адаты), традиции и суеверия, дошедшие до наших дней. Конечно, это происходит на бытовом 
уровне, однако это абсолютно не умоляет их важности в процессе регулирования общественных 
отношений. По этим причинам оперативный поиск, осуществляемый оперативными 
подразделениями полиции в каждом субъекте СКФО, должен строиться с учетом характерных 
местных обычаев и традиций. 

Так, например, при проведении подворового или поквартирного обхода сотрудникам не 
рекомендуется отказываться от приглашения хозяев пройти в дом или квартиру, или отказываться 
от предлагаемого угощения. Отказ оскорбит хозяина дома, и рассчитывать на нормальное 
продуктивное общение в таком случае не приходится. 

Большое влияние на тактику осуществления оперативного поиска оказывают также 
вероисповедание и язык, на котором говорят жители, проживающие на территории обслуживания. 
СКФО единственный округ, в котором русские (и славяне в целом) не составляют подавляющее 
большинство населения. Только в Ставропольском крае русские составляют большинство 
населения. 

Как следствие этого довольно часто оперативные сотрудники, не проводящие подготовительную 
работу перед проведением оперативного поиска, сталкиваются с языковым барьером. Зачастую к 
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проведению оперативно-розыскных мероприятий приходится привлекать лиц, которые владеют 
языками народов Северного Кавказа и их наречиями.  

Для более эффективного решения задач оперативно-розыскной деятельности при осуществлении 
оперативного поиска на территории СКФО считаем необходимым: 

- Перед осуществлением оперативного поиска проводить подготовку с учетом этнических 
ценностей, традиций, стереотипов, вероисповедания в целях установления контакта для получения 
оперативно-значимой информации. 
- В ходе общения не допускать проявлений слишком громкой и резкой речи, которая может вызвать 
нервозность и впоследствии, может создать конфликтную ситуацию, целесообразен небыстрый 
темп и спокойный тон речи. В диалоге не рекомендуется употреблять нецензурную брань и 
сленговые выражения. Учтивость и терпение, проявленное в ходе разговора, обязательно принесут, 
свои результаты. 
- При работе с лицами, оказывающими конфиденциальное содействие осуществлять их подбор с 
учетом этнического состава и вероисповедания населения проживающего на территории 
обслуживания. 
- При проведении мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров заблаговременно 
предусмотреть возможность привлечения к работе переводчика, владеющего языками народов 
Северного Кавказа. 

Представленный нами перечень рекомендаций не является исчерпывающим и подлежит 
дополнению. В рамках настоящей работы, не представляется возможным рассмотреть все аспекты 
анализируемой темы по причине того, что часть информации является закрытой и не подлежит 
раскрытию в открытом издании. 

Подводя итог, хотелось бы отметить тот факт, что не смотря на определенные особенности 
проведения оперативно-поисковых мероприятий в СКФО сотрудники оперативных подразделений 
полиции успешно решают стоящие перед ними задачи в части борьбы с преступностью и 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности. 
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Аннотация: В данной статье проводится историко-правовой анализ убийства, совершенного по 
мотивам политической, идеологической, национальной, расовой, религиозной ненависти или 
вражды, изучаются мотивы ненависти либо вражды в отношении различных социальных групп в 
историческом разрезе, на примере отдельных народов и государств. 

Abstract: This article provides a historical and legal analysis of murder committed on the grounds of 
political, ideological, national, racial, religious hatred or enmity, examines the motives of hatred or enmity 
against various social groups in the historical context, on the example of individual peoples and 
governments. 
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Убийство, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы – это преступление, существовавшее на протяжении развития общества. 
Деление на социальные группы по различным признакам как физиологическим – пол, возраст, раса, 
национальность, так и психофизическим – религиозным, политическим, идеологическим 
убеждениям позволяет человеку, как социальному существу определить собственную 
индивидуальность, выделить себя из общей массы людей по каким-либо врожденным, либо 
приобретенным признакам. 

Понимание дихотомии Свой-Чужой, Свой-Другой, Другой-Чужой является основой для развития, 
как этноса, так и для национальной культуры [1]. Она лежит в центре конструирования 
национальной и социальной идентичности. Конечно, само представление об этих явлениях 
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меняется в зависимости от исторической эпохи. По мере развития культурной традиции меняется и 
само представление «своего» и «чужого». «Если раньше чужим оказывается представитель иного 
этноса, носитель иной культурной традиции, то впоследствии эта культура теряет свою 
однородность и возникают «низкая» и «высокая» субкультуры, фольклор и литературная традиция» 
[2]. Само разграничение на своих и чужих меняется в зависимости и от социальных факторов. Так, 
например, в сообществах, где доминируют авторитарные отношения и упрощённая система 
ценностей для маркировки «своих» и «чужих», эти социальные факторы начинают впитывать в себя 
самые простые признаки, такие как цвет кожи, национальность, вероисповедание, пол, возраст и 
т.д. 

С точки зрения Б. Поршнева, основанием для формирования образа врага и соответственно его 
признаком может служить некий факт его деструктивной деятельности. То есть, «в образе врага 
важны не столько черты рассматриваемой общности, сколько те беды и опасности, вину за которые 
мы этой общности приписываем» [3]. Н. Кристи и К. Бруун выделяют несколько ключевых 
признаков «идеального образа врага» с точки зрения власти. При этом авторы упоминают, что не 
существует как реального врага, так и вымышленного образа врага, удовлетворяющего всем этим 
требованиям. Исследователи останавливаются на нескольких основных признаках: 

Во-первых, враг должен выглядеть опасным, – «В идеале хорошо бы выделить группу индивидов, 
воплощающих в себе самые худшие качества образа врага. Такая однородная группа с одинаковыми 
свойствами и становится представителем архетипа зла» [4]. 

Во-вторых, врага необходимо представить сильным в такой степени, чтобы это оправдывало 
предоставление властям чрезвычайных полномочий. Также, одним из признаков Н. Кристи 
выделяет неискоренимость данной социальной группы. Постоянного присутствия врага в жизни 
общества можно добиться, максимально размывая и деперсонифицируя его образ – «образ врага 
должен быть максимально расплывчатым, чтобы было не разобрать, становится ли он сильнее или 
слабее» [4]. Также, образ врага изменяется так, чтобы можно было по желанию включать или 
исключать из его числа какие-либо социальные группы. «Идеальный враг постоянно терпит 
поражение, но никогда не исчезает» [4]. 

Известный исследователь А. Левинсон разделяет понятия «враг» и «образ врага». «Понятие 
«враждебность», «враг» и его ученые эквиваленты, такие как: ксенофобия, этнический негативизм, 
этническая эксклюзивность, обладает иной природой, нежели понятие «образ врага». Последнее 
включает фигуру исследователя, квалифицирующего ситуацию, но находящегося за ее рамками. 

Концепт «образа врага» стоит применять для анализа тех случаев, когда выражение негативизма в 
адрес какого-либо социального объекта имеет результатом не причинение ему ущерба, его 
уничтожение и т. п., а повышение солидарности в некотором сообществе – субъекте этих 
негативных переживаний, аффектов» [5]. 

Мировая история наполнена примерами убийств по мотиву враждебного отношения к какой-либо 
социальной группе. Зачастую, такие действия были легитимизированы государством. В некоторых 
законодательных актах в разные эпохи убийство в отношении определенных категорий лиц в 
зависимости от их правового положения не только не запрещались, но было разрешено и даже 
поощрялись. Так, не карались убийства рабов, холопов, крепостных, еретиков. 

Например, антисемитизм появился еще в античное время. Лурье С.Я. объясняет это явление рядом 
причин. Например, он сам считает причиной нетерпимости, переходящей во вражду и ненавистью 
этой нации «диссонанс между римско-эллинистическими представлениями о гражданстве и 
варварстве и поведением евреев диаспоры, которые с одной стороны отказывались полностью и 
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безоговорочно принять греко-римские законы, обычаи, нормы жизни и религию, и тем самым 
раствориться в общей эллинизированной массе, как это произошло со многими племенами и 
народами, но при этом не соглашались с уготованной для подобных варваров ролью бесправных 
метеков» [6]. Но главной причиной он считает тот факт, что «евреи активно пропагандировали свою 
веру и обычаи, предлагали "альтернативные" источники "общественной значимости", то есть 
создавали альтернативную систему ценностей. Так появилось свойственное античной 
антисемитской литературе представление о «еврейской наглости»» [6]. Евреи выработали нормы 
поведения, несоответствующие представлениям греков и римлян о подобающем для свободного 
человека. Высшим проявлением таких норм, считает Лурье С.Я. был христианский постулат о 
терпимости, то есть, «подставь вторую щеку». Из-за этого складывалось представление античных 
антисемитов о еврейской низости и малодушии. Совмещение «низости» и «наглости» у одного и 
того же племени, у одних и тех же людей, и вызвало в итоге откровенную нетерпимость и вражду» 
[6]. 

Но подобные воззрения относились не только к этносам, и обуславливались подобными 
врожденными признаками как раса и национальность. Узаконенное истребление различных 
социальных групп также происходило довольно часто. 

Мотив ненависти по религиозному признаку присутствовал в истории практически любой страны. 
Так, в 1484 г. Была издана булла Summis desiderantes affectibus, которая легитимизировала в свою 
очередь положения Mallēus Maleficārum – средневекового трактата о надлежащих методах 
преследования ведьм. 

В России тоже существовали гонения на людей, исповедовавших другую религию, либо какие-то 
особые способы поклонения высшим силам. В летописи сохранились записи, что, например, в 1227 
году в Новгороде были сожжены четыре колдуна, а в 1441 году «псковичи сожгли двенадцать 
женок вещих» [7]. 

Любой протест против церкви считался ересью, еретиков истребляли различными способами. Так, в 
1493 году в Новгороде было сожжено несколько человек, заподозренных в ереси. В Соборном 
уложении, составленном при Иване IV, упоминалось: «... и того богохульника обличив, казнить, 
сжечь» [8]. В XVII веке в Москве, по свидетельству современников, «жгут живьем за богохульство, 
за церковное воровство, за ложное толкование Священного писания, не исключая и женского пола» 
[8]. 

Различные столкновения на почве принадлежности к разным конфессиям, целенаправленное 
истребление представителей религиозных меньшинств также присутствовали в мировой истории. 
Крестовые походы, Варфоломеевская ночь, исламская революция в Иране, все это результат 
столкновения интересов разных обществ. При этом, зачастую, конфессиональная принадлежность 
могла быть лишь поводом, так как участники конфликта могли принадлежать у одной религии и 
исповедовать ее ответвления, например, как во время гражданских войн во Франции между 
католиками и протестантами, которые считаются приверженцами христианства. 

Нельзя говорить о том, что XIX-XX вв. с появлением гуманизма стал более человечным, он оставил 
в истории крова след из преступлений против народов и человечества. 

а) геноцид индейцев Северной Америки 

б) геноцид аборигенов Австралии  

в) геноцид конголезского населения 
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г) геноцид коренных народов Намибии, бывшей немецкой колонией; 

д) геноцид армян в Османской империи 

е) геноцид ассирийцев в Османской империи 

ж) холокост. 

Одним из способов такого противостояния между социальными группами является «демонизация 
противника» [9]. 

История преподносит близкое к бесконечному множество примеров применения технологий 
демонизации противника. В нацистской Германии демонизировались евреи. В период войны 
Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах в Азербайджане, по аналогии со знаменитыми 
представлениями о евреях, начали формировать образ армян. 

Ярким примером подобной пропагандисткой политики является случай, произошедший 17 апреля 
1917 года. Бельгийская газета L`Independance belge, издававшаяся в Лондоне, сообщила, около 
города Кобленц, в Бельгии, на от момент занятого немецкой армией, была создана фабрика по 
переработке трупов. Поступавшие туда тела погибших немецких солдат перерабатывались на 
хозяйственные нужды, например, на масло для смазки. Сообщение сопровождалось 
свидетельствами очевидцев. L`Independance belge ссылалась на голландскую Leiden, в которой, 
однако, никакой информации на этот счет не публиковались. В тот же день английские Times и 
Daily Mirror перепечатали эту заметку, сопоставив ее с информацией репортера немецкого издания 
Lokal-Anzeiger. При переводе заметки на английский было сделано несколько ошибок, в результате 
которых лошадиные останки превратились в человеческие трупы, а клей в негашеную известь, 
которая используется для дезинфекции трупов. В итоге, на следующий день разговоры о 
бесчеловечных зверствах немцев захлестнули всю Англию. 

В примере с фабрикой по переработке трупов известная немецкая практичность подавалась как 
промышленный вид людоедства, с которым и ведется война. Редьярд Киплинг, написал в газете The 
Morning Post, что «сегодня мир делится на людей и немцев». Образ врага для англичан был 
сконцентрирован пропагандистами в слове «варвар» hun. Сейчас этот пропагандистский прием 
известен под термином «расчеловечивание». 

Огромное количество пропагандистких плакатов того времени целенаправленно использует прием 
разжигания вражды по национальному признаку. Например, германские солдаты изображаются 
карикатурно таким образом, чтобы произвести эффект устрашения своей аудитории, чтобы 
породить страх, ненависть и агрессию. 

Лучший способ доказательства демонической природы врага – живые примеры, желательно с 
участием женщин, детей, стариков, священников и монахинь. И британские пропагандисты создают 
прецедент. В 1915 году по обвинению в измене была повешена Эдит Кавель. Она работала 
медсестрой и помогала сбежавшим пленникам, что каралось смертью по немецким законам того 
времени. Пропаганда превратила это событие в историю беспощадного убийства невинной 
женщины, спасавшей пленных, и была массово растиражирована в США и Великобритании. По 
мере накопления материала публиковались целые отчеты о зверствах врагов, тысячи свидетельских 
показаний о зверствах немцев, включая изнасилования и массовые убийства детей. 

Российские средства массовой информации ведут пропагандистскую политику в отношении Запада, 
основным оправданием для этого выставляя то, что Запад утратил свои христианские ценности, что 
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это разлагающееся общество, которому российское руководство противопоставляет свои 
традиционные устои: патриархальная, многодетная семья, православная вера и так далее. 

В современном российском обществе актуализация понятия «врага» в массовом сознании приводит 
устойчивому росту уровня ксенофобии и радикального национализма. Учитывая исторические 
особенности, многоконфессиональность, многонациональность России — это серьезная проблема, 
апогеем выражения которой является убийство человека. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что убийство, совершенного по мотивам 
политической, идеологической, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, либо 
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы – это проблема 
преследующая человечество на протяжении всей его истории и не потерявшая своей актуальности в 
настоящее время. 
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Аннотация: в настоящей статье анализируется содержание уголовно-правового понятия 
«служебное положение», рассматриваются особенности квалификации хищения, совершенного 
лицом с использованием своего служебного положения. 
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В уголовном законодательстве, согласно примечанию 1 к ст. 158 УК РФ под хищением понимается 
противоправное, причинившее ущерб собственнику безвозмездное изъятие чужого имущества в 
пользу виновного либо других лиц, совершённое с корыстной целью [1]. При этом признак в виде 
такого специального субъекта как должностное лицо используется в составах: ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 
159.1, ч. 3 чт. 159.2, ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.5, п «а» ч. 3 с. 159.6, то есть в преступлениях, 
образовывающих составы мошенничества различных видов и ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение и 
растрата. 

Для начала следует определить круг лиц, которых законодатель относит к лицам, использующим 
служебное положение. Так как, в законодательстве не закреплено конкретное определение этого 
понятия, при квалификации преступления и назначения наказания могут возникнуть определенные 
трудности. 

Для выяснения данного понятия обратимся к п. 29 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 30.11.2017 № 48, в котором указано, что под лицами, использующими 
свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты следует 
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понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к 
ст. 285 УК РФ, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 
примечаний к ст. 201 УК РФ [2]. 

В соответствии с примечанием 1 к ст. 285 УК РФ это должностные лица постоянно, временно или 
по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 
государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям [1]. 

В ст. 201 УК РФ указываются в качестве лиц, использующих служебное положение лица, 
выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного 
коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в этих организациях. 

Соответственно, Уголовный закон приравнивает понятие должностное лицо и лицо использующее 
служебное положение в отношении квалификации по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате [5]. Анализируя законодательство, можно сделать вывод, что лицо использующее 
служебное положение, это лицо, которое наделено в соответствии с занимаемой должностью 
доступом к различным преимуществам или правам, недоступным другим лицам. 

Также, стоит отметить, что на основании п. 29 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 30.11.2017 № 48, признак совершения преступления с использованием 
своего служебного положения отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего 
физическому лицу имущества, которое было вверено им другому физическому лицу на основании 
гражданско-правовых договоров аренды, подряда, комиссии, перевозки, хранения и др. или 
трудового договора. 

При этом, в случае, когда лицо обладает определенными полномочиями, но не применяет их при 
совершении хищения, комментируемый признак ему не вменяется, так как не имеют отношения к 
его служебному положению и совершение указанного преступления не может являться основанием 
для признания мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного 
положения [3].   

Цель хищений подобного рода всегда корысть, то есть цели, то есть стремление лица изъять и 
присвоить чужое имущество, либо распорядиться этим имуществом. Мотив совершения 
преступления также является схожим при разнородных преступлениях, например, желание 
обогатиться, получить имущественную выгоду. 

По мнению Чиркова А.П. квалификация в качестве мошенничества, совершенного с 
использованием своего служебного положения, действий должностного лица, выразившихся в 
инсценировке условий для незаконного приобретения им выгоды, в том числе под видом получения 
мнимой взятки, не лишает данное преступное деяние коррупционного характера [6]. 

Действия должностного лица, если они выразились в получении незаконного вознаграждения за 
совершение по службе определенных действий в интересах дающего, должны квалифицироваться 
как получение взятки ст. 290 УК РФ независимо от ответственности за мошенничество, а 
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аналогичные действия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, - как коммерческий подкуп по ч. 3 или ч. 4 ст. 204 УК РФ. 

Конкретизация квалифицирующих признаков различных составов хищения способствует 
выявлению обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений, позволяет 
провести более точную квалификацию действий подозреваемого на стадии предварительного 
расследования, предоставляет возможность принятия необходимых мер по предупреждению и 
противодействию подобным преступлениям. 
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Аннотация: В статье даётся уголовно-правовая характеристика объективной стороны 
преступления, предусмотренного ст.212 УК РФ (массовые беспорядки), анализируются позиции 
учёных об элементах объективной стороны массовых беспорядков, рассматриваются такие понятия 
как «массовость» и «беспорядки» с различных точек зрения. 

Abstract: The article gives a criminal legal description of the objective side of the crime under the article 
212 of the Russian Federation Criminal Code (riots), analyses the positions of scientists on the elements of 
the objective side of riots, examines conceptions «mass» and «riots» from various points of view.   

Ключевые слова: массовые беспорядки, организация массовых беспорядков, участие в массовых 
беспорядках, вовлечение в массовые беспорядки, призывы к массовым беспорядкам. 

Keywords: riots, riot organization, participation in riots, involvement in riots, riot calls. 

Тематическая рубрика: Юриспруденция и право. 

  

Массовые беспорядки – весьма распространённое социальное явление, свойственное периодам 
политической нестабильности и являющееся частым атрибутом борьбы политических сил. К 
сожалению, столь опасное явление, нарушающее общественных порядок и сопровождающееся 
уничтожением имущества и причинением вреда жизни и здоровью граждан, проявляет себя и в 
России. 

За примерами ходить далеко не надо – летом 2019 года массовые беспорядки, осуществляющиеся 
по различным причинам, прошли в Москве, Екатеринбурге и ещё в ряде городов Российской 
Федерации. 

Высокая степень общественной опасности преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ 
определяется целым рядом обстоятельств. Среди них: 
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- наличие больших людских масс, трудно поддающихся внешнему контролю, что в последствии 
порождает социальную напряжённость как в пределах одного региона, так и на территории всей 
страны; 

- стихийность, непредсказуемость и хаотичность поведения толпы, зачастую сопряжённого с 
уничтожением и повреждением имущества, причинением вреда жизни и здоровью значительному 
числу лиц; 

- дезорганизация органов власти, транспортной системы, а также иных систем, обеспечивающих 
нормальное функционирование общества и государства; 

- тенденция массовых беспорядков к росту в условиях экономической, политической или 
социальной нестабильности. 

Квалификация массовых беспорядков нередко вызывает трудности у правоприменителя, что в 
последствии приводит к недостаточной эффективности противодействия данному преступлению. В 
особенности трудности вызывает определение объекта и объективной стороны массовых 
беспорядков. 

Общим объектом преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ, выступают общественные 
отношения, складывающиеся в сфере охраны общественной безопасности. 

Родовой, видовой и непосредственный объекты массовых беспорядков совпадают. Таковыми 
считаются общественные отношения, складывающиеся из необходимости защиты общей 
безопасности. 

Дополнительными объектами массовых беспорядков выступают: жизнь, здоровье, честь и 
достоинство личности, половая неприкосновенность и половая свобода личности, собственность, 
общественный порядок, общественная нравственность, порядок управления и основы 
конституционного строя. 

Наряду с объектом преступления в решении вопроса о квалификации массовых беспорядков 
чрезвычайно важное значение имеет также объективная сторона как обязательный элемент любого 
состава преступления, ибо без объективной стороны, характеризующей внешнюю сторону 
преступного деяния, отсутствует и состав преступления. 

В соответствии со ст. 212 УК РФ объективная сторона массовых беспорядков включает в себя такие 
деяния как: 

- организация массовых беспорядков (ч.1) 

- склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления (ч.1.1) 

 -участие в массовых беспорядках (ч.2) 

- призывы к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами (ч.3) 

- прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях организации 
массовых беспорядков либо участия в них (ч.4) 
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Анализ ч.1 ст. 212 УК РФ, предусматривающей ответственность за массовые беспорядки, позволяет 
выделить непременные признаки данного преступления, характеризующие его объективную 
сторону: массовость, беспорядки, а также элементы, повышающие общественную опасность 
деяния: насилие, погромы, поджоги, уничтожение имущества, применение оружия, взрывных 
устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность 
для окружающих, а также оказание вооружённого сопротивления представителю власти. 

Начнём с массовости. Для более точного понимания понятия «массовость» относительно 
преступления, предусмотренного ст.212 УК РФ следует рассмотреть различные точки зрения. В 
более ранний период весьма популярным было мнение о том, что понятие «массовые беспорядки» 
чересчур неопределённое, и следует заменить его понятием «гражданские беспорядки». [1] 

Данный подход кажется необоснованным, поскольку использование термина «гражданские» 
значительно сужает круг субъектов преступления и игнорирует тот факт, что совершать данное 
преступления могут не только граждане РФ. Понятие массовости, если рассматривать его в том 
смысле, в каком его понимают специалисты-филологи, означает действие, совершённое большим 
количеством людей. [2] 

Другая точка зрения рассматривает понятие массовости в контексте участия в мероприятии 
широких народных масс, большого количества людей. Есть и другое значение – событие, 
касающееся большого количества людей. [3] 

Анализ данный точек зрения говорит о единообразном понимании термина «массовый», признавая 
большое количество людей как на неотъемлемый атрибут массовости. 

Говоря о массовости Р.А. Халиев утверждает, что беспорядки становятся массовыми в тот момент, 
когда «толпа становится хозяином положения, в результате чего деятельность органов власти 
парализована и для восстановления порядка возникает необходимость обратиться к чрезвычайным 
мерам». [4] 

А. Соловьёв рассматривая признак массовости говорит о том, что «количество людей для наличия 
данного признака объективной стороны должно быть достаточным, чтобы в любой момент 
перекрыть движение транспорта, пешеходное движение, сорвать массовое мероприятие, нарушить 
работу различных учреждений и организаций, контролировать положение на определённой 
значительной территории». [5] 

Беспорядки, если воспринимать данный термин максимально буквально, означает отсутствие 
порядка, то есть состояние государства и общества, при котором отсутствует 
систематизированность, организованность и безопасность. Из самой сущности беспорядков 
следует, что данное деяние осуществляется исключительно путём активных действий, 
направленных на нарушение общественного порядка. 

Далее следует рассмотреть изложенные в диспозиции ст. 212 УК РФ признаки, массовых 
беспорядков, повышающие их общественную опасность. 

Осуществляемое при массовых беспорядках насилие может иметь различные формы. Физическое 
насилие включает в себя ряд деяний, различных по степени общественной опасности и может 
выражается в нанесении побоев (ст.116 УК РФ), причинении вреда здоровью различной степени 
тяжести (ст. 111, 112, 115 УК РФ), а также в причинении смерти (ст.105 УК РФ). Что касается 
насилия психологического, то к подобным деяниям следует отнести угрозу убийством или 
причинением вреда здоровью. [6]     



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Юриспруденция и право 
 

 

Погром представляет собой повреждение, разрушение или уничтожение сооружений и предметов 
движимого и недвижимого имущества. 

Поджог следует рассматривать как исключительно умышленные действия, направленные на 
возгорание зданий, сооружений, предметов имущества, природных объектов. При этом наступление 
или отсутствие последствий в виде повреждения или уничтожения объектов на квалификацию 
деяния влияния не оказывает. 

Уничтожение имущества представляет собой действия, направленные на приведение объектов в 
состояние, при котором оно утрачивает свои непосредственные функции и пи этом восстановлению 
не поддаётся. 

Следующим признаком выступает применение оружия, взрывных устройств, взрывчатых, 
отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих. 

Под применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и 
предметов, представляющих опасность для окружающих понимается использование оных для 
поражения живой силы или материальных объектов, а равно угрозы их использования. 

Законодательное определение оружия содержится в ст.1 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. 
150-ФЗ «Об оружии». В соответствии с данным определение оружие представляет собой 
устройство или предмет, конструктивно, предназначенный для поражения живой или иной цели, 
подачи сигналов. 

В соответствии с п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 июня 2019 года № 15 
взрывчатые устройства представляют собой промышленные или самодельные изделия, содержащие 
взрывчатое вещество, функционально предназначенные для производства взрыва и способные к 
взрыву. 

Под взрывными веществами понимаются химические соединения или смеси веществ, способные 
под влиянием внешний воздействий к взрыву. К таковым относятся тротил, аммониты, пластиты, 
эластиты, порох и т.п. 

Под отравляющими веществами следует понимать химические соединения, предназначенные для 
поражения живой силы и вызывающие негативное влияние или смерть, попадая в организм. 

Оказание вооружённого сопротивления представителю власти представляет собой активное 
воспрепятствование выполнению представителем власти должностных обязанностей по охране 
общественной безопасности и общественного порядка. Совершается данное деяние путём 
применения оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств и отравляющих веществ или путём 
угрозы их применения. 

Представителями власти выступают должностные лица правоохранительных и контролирующих 
органов и иные должностные лица. Должностными лицами правоохранительных органов 
выступают сотрудники органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, прокуратуры, 
Следственного комитета, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы судебных 
приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Росгвардии. 

К должностным лицам контролирующих органов относятся: сотрудники Федеральной Налоговой 
службы, органов санитарно-эпидемиологического надзора и др. 
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Выполняющие функции власти должностные лица органов местного самоуправления относятся к 
разряду иных должностных лиц. 

Теперь пришло время обсудить конкретные действия, составляющие объективную сторону 
массовых беспорядков. 

Под организацией массовый беспорядков следует понимать планирование, подготовка и обучение 
потенциальных участников, руководство действиями людских масс и направление их на 
совершение насилия, погромов, поджогов, уничтожение имущества, применение оружия, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, отравляющих веществ, а также на оказание 
вооружённого сопротивления представителям власти. 

По мнению некоторых исследователей непосредственное участие организатора или руководителя 
не является обязательным признаком организации массовых беспорядков или руководства толпой 
при осуществлении массовых беспорядков. [7] 

Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение действий, предусмотренных частью 1 
ст. 212 УК РФ представляет собой умышленные действия, целью которых является вовлечение лица 
в совершение массовых беспорядков. Способы вовлечения включают в себя уговоры, подкуп, 
предложения, просьбы, убеждение, а также угрозы как лично, так и при помощи размещения 
соответствующих материалов в сети интернет и через иные средства массовой информации. 

Участие в массовых беспорядках – умышленное, непосредственное совершение действий, 
предусмотренных ч.1 ст. 212 УК РФ т.е. погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения 
оружия и т.д. 

Призывы к массовым беспорядкам представляют собой публичные обращения, в том числе 
используя средства массовой информации, которые объективно способны возбудить общественное 
негодование и создать ситуацию, при которой значительные группы лиц совершают погромы, 
поджоги, осуществляют насилие над гражданами, применяют оружие и оказывают вооружённое 
сопротивление представителям власти.   

Призывы может иметь как устную, так и письменную форму. Устная форма предполагает 
публичное выступление непосредственно или с применением телевидения, радио или сети 
интернет. 

В письменной форме призывы могут распространяться в виде листовок, плакатов, транспарантов, 
статей в сети интернет и других типов агитационных материалов. 

Для квалификации подобных обращений как призывов к массовым беспорядкам необходимо, чтобы 
речи были направлены на вовлечение людских масс в участие в совершении деяний, 
предусмотренных ст. 212. 

Не являются призывами к массовым беспорядкам публичные обращения, направленные на 
гражданское неповиновение. 

Прохождение лицом обучения в целях организации массовых беспорядков либо участия в них 
обладает признаком заведомости, то есть лицо осознаёт, что проходит обучение, направленное на 
осуществление массовых беспорядков. Такое обучение предполагает: 
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- приобретение знаний, практических умений и навыков занятий по физической и психологической 
подготовке; 

- изучение способов организации массовых беспорядков; 

- изучение правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми и отравляющими 
веществами, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для 
окружающих. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы соотношения процессуальных статусов 
подозреваемого и обвиняемого на стадии предварительно расследования, кроме того рассмотрена 
возможность расширения института подозреваемого с постепенным закреплением в качестве 
основного участника со стороны защиты и возможности ликвидации института обвиняемого. 

Abstract: This article discusses the relationship between the procedural statuses of the suspect and the 
accused at the preliminary investigation stage, in addition, the possibility of expanding the institution of the 
suspect with the gradual consolidation of the defense as the main participant and the possibility of 
liquidating the institution of the accused is considered. 

Ключевые слова: Подозреваемый, обвиняемый, двойственность статусов, сторона защиты. 

Keywords: suspect, accused, duality of status, defense. 

Тематическая рубрика: Юриспруденция и право. 

В юридической литературе значительное внимание уделяется институту подозреваемого и 
обвиняемого и их непосредственному соотношению друг с другом. Прежде всего, данное внимание 
проявляется по причине того, что лицо на протяжении всех этапов предварительного расследования 
вначале пребывает в статусе подозреваемого, а после обвиняемым и подсудимым, тем самым, 
являясь центральной фигурой уголовного судопроизводства со стороны защиты. Также, это связано 
с тем, что само уголовное дело возбуждается непосредственно в отношении лица, которое 
возможно совершило преступление, и завершается вынесением либо обвинительного или 
оправдательного решения суда, за исключением тех случаев, когда уголовное дело возбуждается по 
факту совершения преступления, неустановленным лицом. 

При характеристике правового положения подозреваемого, обвиняемого необходимо обратить 
внимание на соотношение процессуальных положений с позиции обоснованности и их 
целесообразности, а также альтернативного участие в стадии предварительного расследования. 
Ранее действовавший уголовно процессуальный кодекс, регламентировал статус подозреваемого 
лишь упоминанием основанием появлением данного участника. При этом подозреваемый в 
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уголовном производстве присутствовал не большой промежуток времени, не более десяти суток, и 
завершалось участие подозреваемого либо предъявлением обвинением или освобождением от 
ответственности, или придание иного процессуального статуса, в частности свидетеля. 

В действующем УПК РФ подозреваемый является постоянным участником на предварительном 
расследовании, при этом возникают ситуации в рамках расследования уголовного дела, при 
которых лиц, имеющий статус  подозреваемого присутствует более длительный срок в сравнении с 
обвиняемым, прежде всего данный факт связан с установлением всех необходимых доказательств и 
предъявления обвинение следователем, после чего лицо приобретает статус с подозреваемого и 
обвиняемого, тем самым предоставляя лицу права и обязанности. 

УПК РФ закрепил новые основания для участия в деле подозреваемого, такие как с момента 
возбуждения уголовного дела в отношении лица и уведомлении о подозрении в совершении 
преступления. Кроме того, следует отметить, что в законодательстве не имеется пределов по срокам 
пребывания лица, в качестве подозреваемого, за исключением случае если к лицу применены 
конкретные меры пресечения. Определенным образом фигура подозреваемого может 
присутствовать в правовом положении подозреваемого в период проведения предварительного 
расследования, до момента вынесения следователем постановления о привлечении лица в качестве 
обвиняемого. 

Интересно мнение Б.Я. Гаврилов, который утверждает о необходимости реорганизации 
института предъявления обвинения с одновременным изменением процессуального положения 
подозреваемого, отмечая следующие преимущества: попытка уравнивание процессуального 
положения обвиняемого и подозреваемого; расширением участия защитника в производстве, что 
позволит более эффективно осуществлять защиту. 

Стоит отметить, что с 2013 года данная необходимость отпала, поскольку участие защитника 
допускается непосредственно на стадии возбуждения уголовного дела. Так, Б.Я. Гаврилов считает, 
что само предъявление обвинение теряет свой определенный смысл, и требует при этом 
неоправданных затрат от следственного аппарата. «При производстве дознания подозреваемый по 
своей сути является обвиняемым, а полномочия подозреваемого и обвиняемого по УПК РФ во 
многом схожи» [1]. 

Б.Я. Гаврилов указывал на необходимость изменения в УПК РФ, составляющий институт 
обвинения как такового на привлечение лица в качестве подозреваемого. Данное мнения была 
множество, раз оспорено другими авторами, так, например, Макаров и Портнова, наоборот 
указывали на то, что не обвиняемый, а в свою очередь подозреваемый как минимум, является 
достаточно спорным участником производства. Авторы, отмечают: «разделением подозреваемого и 
обвиняемого является, и система ведомственной отчетности, и имеющаяся традиция 
правоприменительной практики, требующая «соблюдения законности при расследовании дела», 
поэтому не допускающая его прекращения после предъявления обвинения и снисходительно 
относящаяся к задержанию подозреваемого с последующим его освобождением в связи с не 
подтвердившимися основаниями задержания» [2]. 

Поэтому, данное обстоятельство способствует тому, что в случае не подтверждения подозрения к 
лицу не будут применены меры по реабилитации, в отличие от процедуры обвинения. Интересно 
выделить мнение А.П. Кругликова, о соотношении статусов подозреваемого и обвиняемого в УПК 
РФ. 

В своей статье: «обвиняемый: необходим ли данный участник в уголовном производстве», 
опубликованной в 2014 году. Кругликов, считает, что фигура обвиняемого в производстве, по своей 
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сути является и фигурой подозреваемой, по причине того, что непосредственно до вступления в 
законную силу решения суда, данное лицо не может считаться обвиняемым с указанием на принцип 
невиновности. Поэтому Кругликов, считает, что термин подозреваемого необходимо применять в 
отношении как статуса обвиняемого и подозреваемого, что в итоге будет способствовать в 
снижении в российском уголовном производстве, так называемого обвинительного уклона [3]. 

Судья, зная, что на скамье подсудимых только лишь лицо, подозреваемое в совершении 
преступлении, будет исходить из равной возможности в вынесении обвинительного или 
оправдательного приговора суда. Так, при вынесении приговора суд во многом руководствуется 
обвинительным заключением, вынесенным в отношении обвиняемого, также в практике 
встречались такие ситуации, при которых приговор дословно воспроизводил положения 
обвинительного заключения, вплоть до допущенных помарок следователя. Во много из - за данной 
причины выносится обвинительный приговор в отношении невиновных лиц. Так, имеется 
официальная статистика, предоставленная Главным управлением организационно – правового 
обеспечения деятельности судов Судебного департамента при Верховном суде РФ за 2017 год: «в 
сравнении с 2017 годом число оправданных лиц по приговору районных судов уменьшился с 2 до 
1.5 тыс., и при этом их доля от общего числа лиц по оконченным уголовным делам по существу 
обвинения составило 0.4, как и в 2018 году». 

При непосредственном сравнении имеющихся прав подозреваемого и обвиняемого можно 
утверждать об определенном равенстве прав этих статусов. Так, перечень прав обвиняемого и 
подогреваемого закреплен ч. 4 ст. 46 и ч. 4 ст. 47 УПК РФ. Права, предусмотренные ст. 46 
выделяется 11 пунктов, а в сравнении с обвиняемым представлен двадцать одним пунктом. 

Данное обстоятельство не свидетельствует о том, что процессуальное положение обвиняемого 
имеет больше предусмотренных субъективных прав и гарантий. Наличие данного перечня прав 
обвиняемого объясняется тем, что лицо наделяется некоторыми специальными правами. Наличие 
некоторых прав обвиняемого является излишним и дублирует положения других статей УПКРФ, 
что может свидетельствовать несовершенстве юридической техники законодателя, например, п.11 
ч. 4 ст. 47 дублирует положения ч. 3 ст. 195 УПК РФ «знакомить с постановлением о назначении 
экспертизы», которые неродственно относятся к обвиняемому и подозреваемому. 

Права подозреваемого, закреплённые в ч. 4 ст. 46 УПК, согласуются с соответствующими правами 
обвиняемого, в ч. 4 ст. 47 УПК. Подозреваемый и обвиняемый имеет следующие права: Знать, в чем 
он подозревается; получить копию постановления о возбуждении против него уголовного дела, 
либо копию постановления о применении к нему меры пресечения. 2) Давать объяснения и 
показания по поводу имеющегося в отношении его подозрения либо отказаться от дачи объяснений 
и показаний. В ст. 47 УПК закреплено право обвиняемого, возражать против обвинения, давать 
показания. 

Показания подозреваемого предусматривает характер возражения против объявленному ему 
подозрения. Тем самым, можно говорить об обеспечении согласования прав. 

Таким образом, закрепленные субъективные права обвиняемого и подозреваемого вполне 
согласуются между собой. Так, можно утверждать, что в законодательстве не имеется 
ущемленности процессуального положения подозреваемого в сравнении с обвиняемым, и разница 
между данными статусами не фактическая, а терминологического характера. 

Законодатель, тем самым, дублируя роль и положения подозреваемого и обвиняемого на стадии 
предварительного расследования, закрепил предпосылки для возможного решения проблемы 
связанной с ликвидации такой двойственности статусов. 
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Таким образом, данная проблема во многом может быть решена благодаря дальнейшему 
укреплению роли подозреваемого с постепенным закреплением в качестве основного участника со 
стороны защиты и возможности ликвидации института обвиняемого, с последующим усилением 
подозреваемого вплоть до заключительного этапа расследования. И тем самым, предварительное 
расследование завершалось вынесением постановлением о привлечении лица в качестве 
подозреваемого. 
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Аннотация: Автор статьи затрагивает наиболее ответственный этап проведения судебной 
экспертизы в уголовном деле – оценку и использование заключения эксперта. Именно здесь 
экспертиза выступает как средство доказывания в системе других доказательств. Данный этап 
рассмотрен на примере уголовных дел.  

Abstract: The author of the article touches on the most important stage of forensic examination in a 
criminal case-the assessment and use of the expert's opinion. This is where expertise acts as a means of 
proof in the system of other evidence. This stage is considered on the example of criminal cases. 
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Практика показывает, что при оценке заключения эксперта суды всех звеньев используют 
универсальную трафаретную формулу: «Оснований сомневаться в заключениях экспертов не 
имеется, поскольку экспертизы проведены компетентными экспертами, предупрежденными об 
уголовной ответственности, имеющими высшее медицинское образование и достаточно большой 
стаж работы по специальности, сами заключения полностью соответствуют предъявляемым к ним 
законом, в том числе требованиям ст. 204 УПК РФ (Постановление судьи Советского районного 
суда г. Воронежа С. от 16.01.2013 г. по уголовному делу в отношении О., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ)». 

Несмотря на то, что в большинстве экспертных заключений не выполняются требования п. 9 ч. 1 ст. 
204 УПК РФ об обязательном указании применённой экспертной методики, указанная формула 
позволяет судьям не прибегать к более тщательной проверке и оценке заключения эксперта. 
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Под экспертной методикой понимается научно обоснованная последовательность действий для 
решения конкретной (типовой) экспертной задачи, т.е. методика, в которой выражен обобщенный 
опыт решения типовой (часто встречающейся в практике) экспертной задачи, а ее содержание 
представляет собой совокупность основных данных об объектах исследования, экспертной задаче, 
оборудовании, материалах и способах ее решения. 

В каждой экспертной методике должны быть представлены: 
1) реквизиты — набор удостоверяющих ее данных, и 
2) структура — представленная в логической последовательности совокупность основных этапов ее 
реализации [3]. 

Другие варианты оценки заключения эксперта, используемые судами, также свидетельствуют об 
упрощенном подходе к относимости, достоверности и допустимости указанного вида 
доказательств, хотя в них и присутствует ссылка на мотивированность и обоснованность 
заключения. 

В надзорном определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ от 
27.06.2012 г. по делу № 92-Д12-1 отмечается: «Заключение судебно-баллистической экспертизы 
мотивировано, экспертиза проведена в соответствии с требованиями закона 
высококвалифицированными специалистами. Поэтому оснований не доверять выводам, 
изложенным в заключении, не имеется». 

При прослеживающейся тенденции к минимализму, более приемлемым подходом к оценке 
заключения эксперта можно считать суждение, сделанное в надзорном определении судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации от 04.04.2012 г. по делу № 
34-Д12-2: «Из заключений фоноскопических экспертиз № 57 и № 458эк-07 следует, что в результате 
комплекса акустических и лингвистических исследований установлено, что речь представленных на 
исследование электронных носителях принадлежит А, Б и С. Не доверять заключениям 
фоноскопических экспертиз, оснований не имеется, так как экспертизы были проведены 
компетентными лицами в установленном порядке, выводы экспертов научно обоснованы». 

Тем не менее, стоит помнить о том, что упрощенный подход к оценке заключения эксперта 
содержит потенциал судебной ошибки при вынесении итогового решения по делу, так как основан 
на полном доверии к эксперту и вере в его профессиональную безупречность при проведении 
исследования и формулировании выводов [2]. 

До сих пор сохраняется дуалистический подход к заключению эксперта в уголовном процессе. При 
оценке заключения эксперта, как одного из видов доказательств, обычно допускаются две 
крайности: слепая вера в непогрешимость государственных экспертов, с одной стороны, и 
скептическое отношение к преимуществам заключения эксперта перед показаниями свидетелей, с 
другой. 

Встречаются случаи, когда суд, решая вопрос о давности и механизме образования телесных 
повреждений (кровоподтеков), предпочитает верить свидетелям, а не экспертам. Приговором 
мирового судьи судебного участка № 3 Железнодорожного района г. Воронежа от 22.02.2012 года 
по делу 1-1/2012 были оправданы Г. и Л., которые обвинялись в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 116 УК РФ. 

Мировой судья, проигнорировав мнение эксперта в заключении, и доводы частного обвинителя о 
давности образования телесных повреждений, вынес оправдательный приговор, основанный на 
показаниях свидетелей, явившихся в суд по просьбе стороны защиты. 
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Апелляционным постановлением судьи Железнодорожного районного суда г. Воронежа М. от 
12.05.2012 г. по делу № 10-8/2012 оправдательный приговор оставлен без изменения. Потерпевшей 
К. была подана кассационная жалоба, и Судебная коллегия по уголовным делам Воронежского 
областного суда отменила оба судебных решения, признав их незаконными, и направила дело на 
новое рассмотрение. Дискуссия о месте заключения эксперта в системе доказательств ведётся с 
конца XIX века. Автор «Руководства к изучению судебной медицины», изданного для юристов, 
1885 г.", г-н Штольц писал: «Раз эксперт судья фактов, он равноправен на судебном следствии с 
присяжными и, следовательно, имеет возможность с пользою служить делу правосудия. Нет этого 
— руки эксперта связаны». 

Концепция Миттермайера была активно поддержана в России известным процессуалистом Л.Е. 
Владимировым, который отмечал: «Эксперты, основывающие свои заключения на какой-либо 
науке, суть научные судьи, приговор которых является решением специального вопроса в деле. 
Этот приговор принимается за доказательство. Но он доказательство не потому, что судьи и 
присяжные действительно убедились в научной правильности заключения эксперта, а потому что 
он исходит от специалистов, имеющих все данные для основательного решения вопроса. 

Судьи и присяжные не могут быть посвящены в тайны науки в течение одного судебного заседания; 
они не могут критически относиться к экспертизе, для понимания оснований которой требуется 
целый ряд лет научных занятий. Им остается только следовать авторитетному указанию эксперта. 
Суд самостоятелен в выборе экспертов. Но раз, последние выбраны, судья следует за ними, как 
слепой за своим поводырем. 

Конечно, и судья имеет кое-какие внешние признаки для заключения о достоинстве данной на суде 
экспертизы. Но понятно, что эти внешние признаки правильности экспертизы не делают для судьи 
доступною критическую оценку научной ее стороны. Вот почему научный эксперт и является 
судьёй научного вопроса в уголовном деле. 

Нелепое предположение, что присяжный заседатель, заняв место в суде, превращается в какое-то 
удивительное существо, которое, будучи иногда даже еле грамотно, способно понимать и 
критиковать глубочайшие вопросы науки, кажется, уже кончило свое существование» [3]. 
Оспаривая в некоторых деталях рассуждения Миттермайера, он соглашался с ним в главном: на 
мнении экспертов основано судебное решение, оно служит ему таким же фундаментом, как и 
вердикт присяжных заседателей; эксперты обладают такими познаниями, какими не обладает суд, 
поэтому мнение их не может быть проверяемо судом. 

Большинство ведущих русских процессуалистов отрицательно отнеслись к концепции 
Миттермайера — Владимирова. Фойницкий И.Я. считал, что, если бы мнение экспертов стало 
обязательным для суда, это означало бы возврат к инквизиционной теории формальных дока-
зательств [1]. 

Отличие специалистов от экспертов в то время было менее размытым, чем теперь. Специалист в 
уголовном процессе занимал промежуточное положение между экспертом и свидетелем и 
именовался «справочным свидетелем», т.е. «сведущим лицом, вызываемым для дачи справок», и, 
конечно, по мнению Владимирова Л.Е., не являлся научным судьей [2]. 

Особенность экспертизы проявляется в том, что заключение эксперта по самой своей природе 
всегда должно быть основано на других доказательствах по делу, т.е. является производным 
доказательством. Сложность заключается в том, что эксперт в результате излишней уверенности в 
своей компетенции, в определенных случаях, вместо того, чтобы сообщить следователю (суду) о 
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том, что представленных материалов недостаточно для решения поставленной задачи использует 
«нейтральные» для решения поставленной задачи признаки. 

Для людей, не посвященных в предмет исследования, подобный подход эксперта к оценке 
фактических обстоятельств медицинского характера, обычно, сомнений не вызывает. Тем более, в 
определенных случаях, инициатива эксперта вполне оправданна и похвальна [2]. Существует 
большая разница между функциями эксперта и судьи. 

В то время, как судья при осуществлении функции правосудия свободен от необходимости 
устанавливать истину по делу, как раз задача установления истины посредством применения 
специальных знаний и является функцией эксперта. Эксперт вправе дать ответ на поставленный 
вопрос, когда сам сочтёт, что имеет достаточно оснований для его решения. 

Эксперт может и не отвечать на вопрос следователя или суда, более того, в ряде случаев он просто 
обязан воздержаться от дачи ответа (п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК РФ). Далеко не каждое раскрытое 
преступление становится предметом судебного разбирательства, не каждое судебное 
разбирательство завершается обвинительным приговором, и не каждый обвинительный приговор 
содержит в себе истинное знание [3]. 

Р.С. Белкин прогнозировал возврат к указанной выше доктрине и предупреждал: «Концепция 
«эксперта — научного судьи» не получила реализации в судебной практике. Однако при 
усложнении современных процессов экспертного исследования и применяемых экспертами новых 
методов можно предполагать возрождение этой концепции в каком-либо «осовремененном» виде» 
[1].  

Процессуальный порядок назначения и производства экспертизы в уголовном процессе 
регулируется ст. 57, 195 — 207, 283 УПК РФ. Правовая основа, принципы организации и основные 
направления государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации 
определяются Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. 

Важным элементом тактики проведения экспертизы, от которого в высокой степени зависит 
результативной экспертизы в целом, — является выбор экспертного учреждения или эксперта, 
которому поручается исследование. Кассационная коллегия ВС РФ в определении от 16.09.2004 г. 
№ КАС04-451 отметила: «Судебно-медицинская экспертиза по материалам уголовных и 
гражданских дел не может в принципе создавать угрозу для жизни и здоровья людей, поскольку не 
является собственно медицинским вмешательством, в связи с чем, — не подлежит 
лицензированию». 

С 1 января 2012 года вступила в силу статья 62 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». В соответствии с положением 
указанной статьи, судебно-медицинская экспертиза проводится в целях установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, в медицинских организациях 
экспертами в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной судебно-
экспертной деятельности. Согласно положениям статьи 1 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-
ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 
государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе судопроизводства 
государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными 
экспертами (далее также — эксперт), состоит в организации и производстве судебной экспертизы. 
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Статья 41 того же федерального закона предусматривает возможность проведения судебной 
экспертизы и вне государственных судебно-экспертных учреждений: «В соответствии с нормами 
процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может 
производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими 
специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися 
государственными судебными экспертами. 

На судебно-экспертную деятельность лиц, указанных в части первой настоящей статьи, 
распространяется действие статей 2,4,6 — 8,16 и 17, части второй статьи 18, статей 
24 и 25 настоящего Федерального закона». 

Анализ положений статьи 41 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ показывает, что к лицам, 
обладающим специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не 
являющимися государственными судебными экспертами, не предъявляются профессиональные и 
квалификационные требования, предусмотренные статьёй 13 Федерального закона от 31.05.2001 N 
73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

Таким образом, негосударственные судебные эксперты не обязаны подвергаться аттестации на 
право самостоятельного производства судебной экспертизы, осуществляемой экспертно-
квалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Уровень профессиональной 
подготовки негосударственных экспертов не подлежит пересмотру указанными комиссиями 
каждые пять лет. 
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Аннотация: Заключение эксперта является доказательством, поэтому наиболее ответственные 
этапы проведения судебной экспертизы в уголовном деле — это оценка и использование 
экспертного заключения. Ошибки при производстве экспертизы по уголовным делам могут стать 
причиной отмены приговора и пересмотра дела. Автор данной статьи акцентирует внимание на 
важных аспектах защиты, которые наиболее часто встречаются в практике на предварительном 
следствии и в судах. В соответствии со ст. 74 УПК РФ заключение эксперта является 
доказательством, поскольку содержит сведения о фактах, подлежащих доказыванию. Поэтому 
наиболее ответственным этапом проведения судебной экспертизы в уголовном деле являются 
оценка и использование заключения эксперта. Именно здесь экспертиза выступает как средство 
доказывания в системе других доказательств. 

Abstract: The expert opinion is an evidence, so the most important stages of conducting a forensic 
examination in a criminal case are the assessment and use of the expert opinion. Errors in the examination 
of criminal cases may lead to the cancellation of the sentence and review of the case. The author of this 
article focuses on the important aspects of protection that are most often found in practice at the 
preliminary investigation and in the courts. In accordance with article 74 of the criminal procedure code of 
the Russian Federation, the expert's conclusion is evidence, since it contains information about the facts to 
be proved. Therefore, the most important stage of conducting a forensic examination in a criminal case is 
the assessment and use of the expert's opinion. This is where expertise acts as a means of proof in the 
system of other evidence. 

Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, экспертная ошибка, уголовный процесс. 

Keywords: forensic examination, expert error, criminal process. 

Тематическая рубрика: юриспруденция и право. 

  

Заключение эксперта является одним из доказательств в уголовном судопроизводстве (п. 3 ч. 2 ст. 
74 УПК РФ), содержит информацию о фактах, полученную посредством использования 
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специальных знаний. К заключению эксперта в уголовном судопроизводстве предъявляются такие 
же требования, как и к другим видам доказательств. 

Кроме того, Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» (статья 8) предъявляет дополнительные требования к 
объективности, всесторонности и полноте экспертных исследований: «Эксперт проводит 
исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей 
специальности, всесторонне и в полном объёме. 

Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить 
обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и 
практических данных». Экспертизу, как самостоятельную форму применения специальных знаний, 
определяет совокупность признаков: -  процессуальная форма экспертного исследования; — 
значимость для органов предварительного расследования и суда устанавливаемого фактического 
обстоятельства; -  применение допустимых методов исследования компетентными специалистами; 
-  научная и фактическая обоснованность выводов в экспертном заключении.  

Законы развития свидетельствуют об ускорении развития науки в условиях научно-технического 
прогресса. Поэтому, как бы ни был широк кругозор юриста (дознавателя, следователя, судьи, 
адвоката), он не может охватывать всего спектра существующих научных знаний. Решить задачи 
установления элементов предмета доказывания посредством применения специальных знаний при 
исследовании фактических обстоятельств юристу помогают эксперт и специалист, которые 
являются проводниками специальных знаний различных отраслей науки в уголовном процессе. 

К государственным экспертам законом предъявляются четкие требования: «Государственные 
судебно-экспертные учреждения одного и того же профиля осуществляют деятельность по 
организации и производству судебной экспертизы на основе единого научно-методического 
подхода к экспертной практике, профессиональной подготовке и специализации экспертов» (ст. 11 
Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации»). 

Но даже наличие необходимого уровня специальной подготовки, обеспечения необходимым 
оборудованием и методическим сопровождением не гарантирует эксперта от совершения ошибок. 
Экспертные ошибки — это не соответствующие объективной действительности суждение эксперта 
или его действия, не приводящие к цели экспертного исследования, являющиеся результатом 
добросовестного заблуждения [1]. 

Цена экспертной ошибки высока: ошибка эксперта превращается в следственную и судебную 
ошибку. Попытки классифицировать экспертные ошибки по различным основаниям 
предпринимаются регулярно. В основе любой классификации лежат сущностные и содержательные 
признаки компонентов классификации. Автор любой классификации всегда сталкивается с 
проблемой, которую очень точно выразил один из литературных персонажей: «Нельзя объять 
необъятное». 

Тем не менее, обойтись без классификации невозможно, поскольку она упорядочивает все 
многообразие объектов, явлений и вопросов, формируя устойчивые группы по сходному 
основанию. Одна из последних классификаций экспертных ошибок дана Россинской Е.Р. и 
Галяшиной Е.И. [2], которые делят все экспертные ошибки на три класса: 

Ошибки процессуального характера: 
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— нарушение экспертом процессуального режима и процедуры производства экспертизы; 
— выход эксперта за пределы своей компетенции; 
— выражение экспертной инициативы в непредусмотренных законом формах; 
— самостоятельное собирание материалов и объектов экспертизы; 
— обоснование выводов материалами дела, а не результатами исследования; 
— осуществление несанкционированных судом (следователем) контактов с заинтересованными 
лицами; 
— принятие поручения на производство экспертизы и материалов от неуполномоченных лиц; 
— несоблюдение процессуальных требований к заключению эксперта (в том числе отсутствие в 
заключении необходимых по закону реквизитов).   

Гносеологические ошибки: 

— логические ошибки; 
— фактические  (предметные) ошибки.  

Деятельностные (операционные) ошибки: 

— нарушении предписанной последовательности процедур; 
— неправильное использовании средств исследования; 
— использовании непригодных технических и иных средств исследования; 
— получении недоброкачественного сравнительного материала; 
— отсутствие разработанной и апробированной методики; 
— несовершенство используемой экспертной методики; 
— применение ошибочно рекомендованных методов; 
— применение методов, находящихся в стадии экспериментальной разработки; 
— применение неисправного оборудования; 
— использование методов и приборов, не обладающих достаточной чувствительностью или 
разрешающей способностью; 
— использование для измерений физических величин приборов, не относящихся к 
сертифицированными средствам измерений; 
— применение непроверенных средств измерений и эталонов; 
— использование неаттестованных методик измерений физических величин; 
— использование неправильных математических моделей и компьютерных программ; 
— применение нелицензионных программ для ЭВМ; 
— отсутствие полных данных, характеризующих идентификационную и диагностическую 
значимость признаков, устойчивость их отображений в следах и др. 

К субъективным причинам экспертных ошибок авторы относят: 

— профессиональную некомпетентность эксперта: незнание современных экспертных методик, 
неумение пользоваться теми или иными техническими средствами, инструментами; неприменение 
рекомендованного метода, оптимального для данной экспертной ситуации; неправильная оценка 
идентификационной значимости признаков, результатов, полученных другими членами комиссии 
при производстве комплексной экспертизы и т.д.; 
— неполноту или односторонность исследования; 
— пренебрежение правилами и условиями применения методик экспертного исследования и 
технических средств; 
— профессиональные упущения эксперта: небрежность, неаккуратность, поверхностное 
производство исследования, пренебрежение методическими рекомендациями, правилами 
пользованиями техническими средствами и приборами, неполное выявление существенных 
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признаков объекта; использование не всех известных эксперту методов исследования, 
игнорирование тех или иных свойств объектов или их взаимозависимости; 
— дефекты или недостаточная острота органов чувств эксперта: зрения, слуха и т. д.; 
— неординарное психологическое состояние эксперта или его измененное сознание, например, 
вследствие болезни, переутомления, стресса, тревоги, эмоционального или психического 
напряжения, поспешности; 
— характерологические свойства личности эксперта (неуверенность в своих знаниях, повышенная 
внушаемость, мнительность, конформизм или, наоборот, излишняя самоуверенность, 
амбициозность, пренебрежение мнением коллег); 
— психоэмоциональные свойства эксперта (темперамент, психологическая устойчивость, волевые 
качества, мотивационные установки и т.д.); 
— стремление проявить экспертную инициативу без достаточных к тому оснований, утвердить свой 
приоритет в применении нетривиальных методов и оригинальных решений экспертной задачи, 
отличиться новизной и дерзостью решения, самобытностью суждений и неординарностью выводов; 
— логические дефекты умозаключений эксперта; 
— дефекты в организации и планировании экспертного исследования.  

Классифицируемые группы экспертных ошибок, предложенные Россинской Е.Р. и Галяшиной Е.И., 
являются открытыми, поскольку невозможно перечислить все варианты ошибок, допускаемых 
экспертами и субъектами, назначающими экспертизу. 

К процессуальным ошибкам, допускаемым следователем (дознавателем, судьёй, судом) можно 
отнести: 

— постановку перед экспертом вопросов, не входящих в его профессиональную компетенцию; 
— постановку перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния; 
— представление эксперту в качестве объектов исследования копий документов либо производных 
доказательств (например, описаний рентгенограмм вместо самих рентгеновских снимков); 
— представление эксперту всех материалов дела вместо необходимых документов; 
— предоставление эксперту возможности самому получить объекты исследования и т.п.  

Одним из сложных видов судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве является экспертиза 
по делам, связанным с ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Объективная сторона 
преступления выражается в действии либо в бездействии медицинского работника, являющимся 
причиной наступления смерти человека, либо причинения тяжкого вреда здоровью. 

Субъект преступления, при этом, нарушает установленные правила, должностные инструкции, 
стандарты диагностики и лечения. Перекладывая на экспертов обязанность установления причинно-
следственной связи между деянием медицинского работника и преступными последствиями, 
следователь или суд, фактически требуют от эксперта дать правовую оценку действиям 
медицинского работника! 

Особо абсурдно такой подход выглядит, в тех случаях, когда преступление совершается путем 
бездействия. Тот факт, что большинство случаев с тяжкими последствиями некачественного 
оказания медицинской помощи так и не находит адекватной судебной оценки, свидетельствует о 
серьёзных пробелах в методике расследования указанной группы преступлений. 

По заявлению гражданки Ш. о бездействии врачей одной из больниц г. Воронежа, повлекшем, по 
мнению заявителя, смерть её сына от несвоевременно выявленной пневмонии, проверка сообщения 
о преступлении продолжалась больше года. Постановления об отказе в возбуждении уголовного 
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дела выносились девять раз, а отменялись, как правило, уже после обращения в суд с жалобой в 
порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, на решение, принятое следователем. 

За время затянувшейся проверки сообщения о преступлении было вынесено три решения Судебной 
коллегии по уголовным делам Воронежского областного суда, в двух из которых критике была 
подвергнута деятельность судей районного суда и правоохранительных органов, вынесены частные 
определения в адрес следователя, руководителя следственного отдела и прокурора [2]. 

Уголовное дело было возбуждено спустя 1 год и 2 месяца со времени наступления смерти пациента. 
Судебная экспертиза, о необходимости производства которой более года говорилось и в жалобах 
заявителя, и в решениях судов на стадии проверки сообщения о преступлении,  была назначена 
только спустя более трех месяцев после возбуждения уголовного дела! И это при том, что 
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК РФ, по которому возбуждено уголовное дело № 
11118047, относится к преступлениям небольшой тяжести, срок давности уголовного 
преследования по которым составляет всего два года. 

Эксперты не провели элементарного исследования гистологического материала, не изучили 
показания свидетелей-врачей, полученные после возбуждения уголовного дела, а ограничились 
только лишь поверхностным анализом сведений из исследовательской части Акта комиссионного 
судебно-медицинского исследования трупа гражданина Ш., который никакого отношения 
непосредственно к исследованию трупа не имеет, так как составлен уже спустя продолжительное 
время после похорон по материалам проверки. В результате эксперты связали причину смерти Ш. с 
пневмонией, а также указали на отсутствие причинно-следственной связи между действием врачей 
и смертью Ш. 

После такого экспертного заключения следователю ничего не оставалось, как прекратить уголовное 
дело (Постановление от 23.04. 2012 года заместителя руководителя следственного отдела 
Железнодорожного района г. Воронежа СУ СК России по Воронежской области Н. о прекращении 
уголовного дела № 11118047).  

Подавляющее большинство судебных экспертиз в настоящее время проводится сотрудниками 
государственных судебных экспертных учреждений — специально подготовленными и 
аттестованными экспертами, поэтому, оценка достоверности заключения эксперта в ряде случаев 
носит чисто формальный характер. 

Практика показывает, что при оценке заключения эксперта суды всех звеньев используют 
универсальную трафаретную формулу: «Оснований сомневаться в заключениях экспертов не 
имеется, поскольку экспертизы проведены компетентными экспертами, предупрежденными об 
уголовной ответственности, имеющими высшее медицинское образование и достаточно большой 
стаж работы по специальности, сами заключения полностью соответствуют предъявляемым к ним 
законом, в том числе требованиям ст. 204 УПК РФ (Постановление судьи Советского районного 
суда г. Воронежа С. от 16.01.2013 г. по уголовному делу в отношении О., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ)». Несмотря на то, что в 
большинстве экспертных заключений не выполняются требования п. 9 ч. 1 ст. 204 УПК РФ об 
обязательном указании применённой экспертной методики, указанная формула позволяет судьям не 
прибегать к более тщательной проверке и оценке заключения эксперта. 

Подводя итог настоящему исследованию, необходимо отметить, что существуют способы 
воздействия на существующую практику производства и оценки судебных экспертизы, 
позволяющие существенно уменьшить число ошибочных экспертных заключений: применение 
законных методов получения объектов экспертного исследования; подробное описание объектов, 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Юриспруденция и право 
 

 

направляемых на экспертизу; применение научно-обоснованных экспертных методик; всесторонняя 
оценка экспертных заключений (в т.ч., с участием специалиста); систематический анализ 
экспертных и процессуальных ошибок. 
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В юридической литературе под доказыванием традиционно понимают события прошлого, 
осуществляемое следователем, прокурором, судом в особой процессуальной форме путем 
собирания, проверки и оценки доказательств. [1] Если рассматривать внутреннее содержание 
данного понятия, то следует отметить, что в нем активно взаимодействуют два аспекта: познание и 
единая практико-мыслительная деятельность, тем самым на разном этапе доказывания субъект или 
собирает доказательства, проводит их проверку и оценку, либо уже при помощи них подкрепляет 
свои выводы или решение по делу (органы, осуществляющие доказывание). Так, А.Р. Ратинова 
отмечает, что познавательный и удостоверительный аспект деятельности органов  уголовного 
судопроизводства  имеет важное значение при установлении обстоятельств совершенного 
преступления. [2] Тем самым, в теории уголовного процесса доказывание принято рассматривать в 
двух аспектах: 

1) доказывание как собирание, проверка и оценка доказательств; 

2) доказывание как обоснование выводов по делу. 
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Однако очень часто ученые рассматривая содержание доказывания познание и доказывание 
употребляют как синонимы. Хотя и субъекты дознания осуществляют познавательную 
деятельность, данные понятия не стоит отождествлять, так как они имеют общие точки 
соприкосновения. Познание - это деятельность, направленная на получение знаний о тех или иных 
явлениях и предметах в действительности, а доказывание заключается в обосновании полученного 
знания при помощи специальных средств для познания тех же обстоятельств другими лицами и 
проверки полученного знания на достоверность. 

Важным элементом содержания доказывания является его предмет и его правильное определение 
способно обеспечить последовательность и плавность действий работников органов 
предварительного расследования и суда. Предмет доказывания имеет важное практическое 
значение для целенаправленности следственных, розыскных и судебных версий, отдельных 
следственных и судебных действий, а также для разработки различной сложности тактических 
комбинаций при расследовании преступлений.  Таким образом, он выступает определяющим 
фактором при разработке специальной криминалистической характеристики механизма совершения 
конкретного преступления. Хотя в научной литературе "предмет доказывания" очень часто 
употребляется учеными, но законодатель воздержался от употребления его в процессуальном 
законодательстве.  Однако он все же в ст.73 УПК РФ закрепил обстоятельства, входящие в предмет 
доказывания и сделал данную норму расширительной, оставляя возможность для включения иных 
обстоятельств. Однако такая позиция законодателя породила научную дискуссию, так как в 
настоящее время не решен вопрос относительно содержания обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, и их полнота. 

Таким образом, под предметом доказывания следует поменять совокупность обстоятельств, 
которые должны быть установлены для правильного разрешения уголовного дела и имеющие 
уголовно-правовое и уголовно-процессуальное значение. Доказывание имеет своей целью 
установление определенных в законе обстоятельств, тем самым его предмет определен и ограничен 
законом. И тем самым следует согласиться с позицией авторов, отмечающих, что предмет 
доказывания - это определяемая согласно положениям УПК РФ и УК РФ совокупность подлежащих 
обязательному доказыванию по делу факторов, а также иных существенных факторов, ставших 
предметом расследования и уголовно-правового спора. 

Уголовно-процессуальное доказывание являясь познавательной деятельностью, имеет свою 
структуру, которая характеризует его содержание, в рамках которой активно реализуются 
познавательная и удостоверительная деятельность. Доказывание включает в себя совокупность 
чувственного, эмпирического, рационального, логического, непосредственного и посредственного 
познания и тем самым это накладывает отпечаток на сложность его структуры, что подтверждает 
неоднозначное отношение данному вопросу не только в рамках науки, но и на практике. 

Так сложились различные позиции авторов. Одна группа ученых структурные части процесса 
доказывания определяют в качестве "этапов доказывания". В частности, указанной позиции 
придерживаются такие процессуалисты как М.С. Строгович, Ф.Н. Фаткуллин и А.Р. Белкин.  Они 
отмечают, что доказывание по уголовному делу представляет собой сложный процесс, т.е. 
последовательность определенных действий, которые тем можно назвать этапами доказывания. 
Принято выделять пять этапов: 

1) построение и динамическое развитие следственных версий по делу; 

2) собирание доказательств и их источников; 

3) проверку собранных доказательств и их источников; 
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4) оценку имеющихся средств доказывания по делу; 

5) обоснование соответствующих выводов. 

Другая же группа ученых стоят на позиции, что в процессе доказывания постоянно переплетаются 
все виды деятельности: собирание и проверка, проверка и оценка, собирание и проверка. Тем 
самым, становится не возможным выделить конкретные этапы доказывания, следователь, 
необходимо в процессе элементы выделять как самостоятельные виды деятельности. Данная 
позиция в научной литературе является более популярной, нежели первая. 

И малочисленная группа авторов, не видят каких-либо различий в терминологии определения 
структурных частей процесса по уголовному делу. Ю.К. Орлов "этапы" и "элементы" в процессе 
доказывания использует в качестве равнозначных. 

Состав элементов в процессе доказывания до сих пор не решен, тем самым сложились различные 
позиции. 

Так, некоторые ученые выделяют три элементы: 

1) собирание доказательств; 

2) их проверку; 

3) и оценку. 

М.С. Строгович выделяет четыре элемента процесса доказывания: 

1) собирание доказательств; 

2) проверка; 

3) оценка; 

4) обоснование выводов по делу в целях установления истины и решения задач уголовного 
процесса. 

По моему мнению, элементы процесса доказывания по уголовном уделу представляют собой 
специфические компоненты познавательной деятельности, тем самым, процесс доказывания по 
уголовному делу состоит из таких элементов, как собирание, проверка и оценка в целях 
установления обстоятельств, имеющих важное значение для правильного разрешения уголовного 
дела. Об этом говорит также норма статьи 73 УПК РФ, которая говорит, что доказывание состоит в 
собирании, проверке и оценке доказательств, имеющих своей целью правильное разрешения 
уголовного дела. 

Таким образом, сущность уголовно-процессуального доказывания обладает своими 
специфическими чертами. Процессуальное доказывание представляет собой логико-практическую 
деятельность субъектов доказывания, порядок, формы и сроки которой строго регламентированы 
уголовно-процессуальным законодательством. 
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Аннотация: В статье проводится анализ эволюции трудового права ХХ века, отмечается бурный 
рост законодательных инициатив, идеологических и теоретических наработок в области трудового 
права, которые впоследствии нашли свое отражение уже в современном российском 
законодательстве. Исторические факты и труды ученых подтверждают, что трудовое право 
занимает одно из ведущих мест в системе современного российского права.  

Annotation: The article analyzes the evolution of labor law of the twentieth century, notes the rapid growth 
of legislative initiatives, ideological and theoretical developments in the field of labor law, which later 
found their reflection in modern Russian legislation. Historical facts and works of scientists confirm that 
labor law occupies one of the leading places in the system of modern Russian law.  

Ключевые слова: Трудовое право, трудовые отношения, заработная плата, законодательство о 
труде, рынок труда.  

Keywords: Labor law, labor relations, wages, labor legislation, labor market.  

Тематическая рубрика: Юриспруденция и право. 

Впервые трудовые отношения были письменно задокументированы в «Русской правде» - своде 
законодательных норм, написанных князем Ярославом Мудрым. И только в 1835 году вышло 
положение «Об отношениях между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, 
поступающими на работу по найму». Однако выполнение данного положения в основном лежало на 
совести владельцев фабрик и редко ими соблюдалось. Это приводило к тому, что применение труда 
на производстве до ХХ века практически не регулировалось государством. Существовало мнение, 
что работник и работодатель могут сами регулировать свои отношения трудовым договором, так 
как они являются свободными людьми. Чаще всего получалось так, что в условиях безработицы 
работодатель диктовал самые невыгодные условия работнику. Эти условия выражались 16-часовым 
рабочим днём, невысокой зарплатой и т.п.   

В результате этого в первой половине XX века государство перестало считать отношения по найму 
рабочей силы частным делом работника и работодателя, так как увидело в рассматриваемой сфере 
публичный интерес, который выражался в сохранении социальной стабильности, охране здоровья 
человека, поддержании достойного уровня его жизни. Кроме того, государством в правовых 
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нормах, носящих строго обязательный характер, устанавливались минимальные гарантии для 
работающих по трудовому договору. Именно данные нормы впоследствии образовали 
самостоятельную отрасль права - трудовое право.      

Итак, трудовое право – это самостоятельная отрасль права, нормы которой регулируют 
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления трудовой деятельности. 

Как правило, трудовые правоотношения строятся между работником, то есть физическим лицом 
(обычно гражданином, реже иностранным гражданином или лицом без гражданства) и 
юридическим лицом (т.е. каким-либо предприятием, учреждением, организацией, выступающей в 
качестве работодателя), от имени которого выступает администрация. 

В данной статье внимание будет направлено именно на рассмотрение трудового права ХХ века, где 
отмечается бурный рост законодательных инициатив, идеологических и теоретических наработок в 
области трудового права, которые впоследствии нашли свое отражение уже в современном 
российском законодательстве.   

В ХХ веке трудовое законодательство тесно переплеталось с такими понятиями как диктатура 
пролетариата, строительство коммунизма и прочими терминами, которые имели яркую 
идеологическую основу. Исходя из этого, советские ученые начали разработку теоретических 
вопросов, связанных с трудовым законодательством, ссылаясь, прежде всего, на труды классиков 
марксизма-ленинизма. Стоит отметить несколько значительных публикаций, касающихся 
отдельных институтов трудового права. К ним относятся работы К.М. Варшавского «Трудовой 
договор», А.Е. Семеновой, Н.Г. Александрова. 

Кроме того, начало двадцатого века было ознаменовано появлением нового направления в 
трудовом праве – экономики труда. Поэтому не будет лишним отдельно выделить одного из 
ее основателей, которым является С.Г. Струмилин. 

В восьмидесятых же годах партия обратила пристальное внимание на вопросы сохранности 
государственной собственности. В связи с этим, исследователями стали прорабатываться вопросы 
материальной ответственности работников за порчу, утерю, кражу имущества работодателя. На 
общем фоне этих работ выделялись труды П.Р. Ставиского, предусматривающие обоюдную 
материальную ответственность между работником и работодателем. В дальнейшем, данное 
понимание проблемы стало ведущим в теории трудового права.   

В советское время возникла строгая регламентация трудовых отношений, которая носила скорее 
политический и декларативный характер. 

С октября 1917 года Россия была объявлена Республикой труда. Появились профсоюзы, которые 
должны были стать партнером власти и отвечать за политику в области стимулирования труда 
путем заключения коллективным договором между администрацией и рабочими организациями. 

В это время появляется один из первых актов нового Правительства – Декрет Совета Народных 
комиссаров РСФСР от 29 октября 1917 г. «О восьмичасовом рабочем дне». В данном документе 
фиксировался нормированный рабочий день, а также отмена сверхурочных работ для женщин и 
несовершеннолетних. Виновные, нарушавшие настоящий закон, карались по суду лишением 
свободы на срок до одного года. 

В 1918 году, в период военного коммунизма, в России выходит Кодекс законов о труде (КЗоТа), где 
закладывается принцип всеобщей трудовой повинности. Стоит отметить, что в данном кодексе 
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строго регламентировались все аспекты трудовой деятельности. Наибольший интерес вызывает 
раздел IV кодекса «О вознаграждении за труд». Теперь каждый род занятий имел определенную 
заработанную плату. Кроме того, закон обязывал производить оплату за сверхурочную работу. На 
время болезни каждый из трудящихся имел право на больничный. При уходе же в отпуск 
гарантировались отпускные. Более того, у каждого работника появилась трудовая книжка. Её 
отсутствие являлось правонарушением. Труд считался обязанностью всех граждан советской 
республики, где провозглашался лозунг: «Не трудящийся да не ест». Исключение составляли 
малолетние, старики и нетрудоспособные (инвалиды, больные и т.д.). Третий раздел КЗоТа 
регулировал порядок предоставления работы. Четвертый и пятый разделы КЗоТа утверждали 
порядок предварительного испытания, перевода и увольнения трудящихся. А в соответствии со 
статьей 128 Кодекса надзор за соблюдением трудового законодательства осуществляла инспекция 
труда. 

В годы гражданской войны особое значение приобрела мобилизация трудовых ресурсов, стали 
формироваться трудовые армии под руководством специально созданного органа – Главкомтруд. 

При переходе к новой экономической политике (НЭП) происходит существенная перестройка 
советского трудового законодательства. После принятия Декрета от 3 ноября 1921 года все рабочие 
и служащие государственных предприятий были освобождены от всех видов массовых трудовых 
повинностей. В результате чего Главкомтруд, его местные органы и трудовые армии были 
упразднены. 

Принципиальные отличия наблюдались в КЗоТа 1922 года, где существенно расширялись права 
рабочих, а также были введены и нормы, которые защищали права несовершеннолетних. 
Отмечалось при этом, что оплата труда несовершеннолетнего должна быть такой же, как и у 
совершеннолетнего за полный рабочий день. Кроме того, закреплялось право заключать 
индивидуальные и коллективные трудовые договоры. 

Во второй половине 1920-1930 гг. большую роль играли нормы публичного права в ущерб 
частного. Происходило регулирование укрепления «социалистической трудовой дисциплины», а 
воспитание «социалистического отношения к труду» осуществлялось публично-правовыми 
методами административного права. Администрация государственного предприятия за нарушение 
трудовой дисциплины могла самостоятельно налагать взыскания на работников, которые были 
предусмотрены табелью взысканий. Вопросам трудовой дисциплины были посвящены: обращение 
ЦК ВКП (б), постановление Совета труда и обороны СССР, постановление СНК СССР, декрет 1926 
г., постановления СНК СССР. 

20 октября 1930 года ЦК ВКП (б) принял постановление «О мероприятиях по плановому 
обеспечению народного хозяйства рабочей силой и борьбе с текучестью». На производстве было 
предложено, в целях сохранения кадров квалифицированных рабочих, воздержаться на два года от 
выдвижения рабочих «от станка» в управленческий аппарат. Постановлением было рекомендовано 
поощрять постоянный рабочий состав, закреплять льготы за ударниками, активными участниками 
социалистического соревнования. Поощрение заключалось в первоочередном направлении 
ударников в дома отдыха и санатории, предоставление им жилой площади из фонда предприятия. 
Также в 1930 году было принято постановление СНК СССР от 15 ноября 1932 года, которое 
предусматривало наказание за прогул – немедленное увольнение, лишение продовольственных 
карточек и выселение с занимаемой жилплощади.   

Для повышения эффективности общественного производства за счет интенсификации труда и 
укрепления трудовой дисциплины в 1938-1940 гг. был принят ряд нормативно-правовых актов, 
которые увеличили продолжительность рабочего дня на один час. Подростков в возрасте от 16 лет 
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обязывали работать полный рабочий день. Число праздничных дней сократили. С 1940 года 
увольнение по собственному желанию работникам запрещалось, а инженеров, мастеров и других 
квалифицированных рабочих могли переводить с одного на другое предприятие без их согласия.   

Дальнейшие изменения в регулировании трудовых отношений уже происходят в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.). 26 июня 1941 года вышел Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время». В результате 
Указа увеличиваются сверхурочные работы на предприятиях (учреждениях) на один-три часа 
ежедневно. Также были отменены очередные и дополнительные отпуска, теперь они заменялись 
денежными компенсациями. Начало Великой Отечественной войны поставило Советский союз в 
тяжелые условия, в связи с этим, потребовалась срочная мобилизация в вооруженные силы, 
значительно сократили численность рабочих и служащих в народном хозяйстве страны. 

В годы войны перед страной встали следующие задачи: максимальное и наиболее эффективное 
использование имеющихся кадров, их перераспределение в пользу военного производства и 
тяжелой индустрии; мобилизация и закрепление рабочих и служащих для постоянной работы на 
предприятиях военной и кооперированной с ней промышленности на все время войны; обеспечить 
привлечение на обслуживание нужд войны всего трудоспособного населения страны.      

26 декабря 1941 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности 
рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий» 
все рабочие и служащие мужского и женского пола, работавшие на предприятиях оборонной 
промышленности считались мобилизованными [3]. Решение этого указа было закреплено в другом 
Указе Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 года «О мобилизации на период 
военного времени трудоспособного городского населения для работы на производстве и 
строительстве». Данный документ предусматривал мобилизацию мужчин от 16 до 55 лет, а женщин 
от 16 до 45 лет, кроме тех, кто имел детей в возрасте до восьми лет.  Уклонившиеся от 
мобилизации или самовольно ушедшие с места работы наказывались от года принудительных работ 
до тюремного заключения сроком от 5 до 8 лет (военные трибуналы). Претерпел изменение и Кодек 
законов о труде РСФСР: в первую очередь, была расширена ст. 11 КЗоТ РСФСР. Статья 105 
полностью отменяла возрастные границы в 18 лет, теперь и для лиц, не достигших 16 лет, 
разрешалась продолжительность рабочего дня до 10 часов. Только беременные и кормящие 
женщины трудились на производстве по 8 часов [4, c. 26]. Мобилизация трудоспособного населения 
была, по сути, основной формой привлечения трудовых ресурсов к выполнению задач, стоящих 
перед народным хозяйством СССР. 

К.Г. Руффман, западногерманский историк, отмечал, что «советскую экономику удалось в короткое 
время и без трудностей переориентировать на военные цели благодаря ее специфической 
организации и своеобразным законам о труде», и это помогло Советам «справиться с возникшими 
почти неразрешимыми хозяйственно-стратегическими проблемами» [цит. по 2, с.113]. 

Мы с гордостью может отметить героизм, стойкость и нечеловеческое напряжение сил всего 
народа. Успех на фронтах Великой Отечественной войны был бы невозможен без 
самоотверженного труда в тылу. Мы обязаны помнить об этом, чтобы передать эстафету памяти 
следующим поколениям. 

После окончания Великой Отечественной войны постепенно стали отменяться нормы, 
регулирующие трудовые отношения в чрезвычайных условиях военного времени. И уже в июне 
1945 года были восстановленные очередные дополнительные отпуска, были отменены 
обязательные сверхурочные работы и трудовая мобилизация, рабочий день снова стал 
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восьмичасовым. Но сохранилась уголовная ответственность за прогулы и самостоятельный уход с 
работы вплоть до 1956 года. 

1955-1965 гг. – период «оттепели», когда начинается либерализация советского трудового права. 
Были устранены чрезвычайные законы военного времени, осужденные по ним лица, освобождались 
от отбытия наказания. Возбужденные уголовные дела прекращены, судимости сняты. В период 
«оттепели» были приняты меры по увеличению продолжительности отпусков по беременности и 
родам, повысилась заработная плата. Советское государство предоставляло новые, 
демократические права работникам и устанавливало гарантии их реализации. Теперь работники 
предприятий и учреждений были вправе вести трудовые споры с администрацией по вопросам 
применения трудового законодательства, согласно положению Президиума Верховного Совета 
СССР (31 января 1957г.). На предприятиях, в организациях, учреждениях создавались комиссии по 
трудовым спорам. Вновь расширялись права профсоюзных организаций, связанных с защитой и 
охраной трудовых прав работников. 

Закон «Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде» был 
принят Верховным Советом СССР 15 июля 1970 года. Этот закон о труде носил кодификационный 
характер, объединивший все основные нормы, регулировавшие труд рабочих и служащих. 
Сформировать фундамент для всей системы советского трудового законодательства, обеспечить его 
единство в масштабах СССР и в значительной мере определить дальнейшее развитие трудового 
права помогли основы законодательства о труде СССР, вступившие в силу с 1 января 1971 года. 
Они внесли в действовавшее законодательство немало новаций, которые выражались в запрете 
необоснованного отказа при приеме на работу, в увеличении материальной ответственности 
должностных лиц, виновных в незаконном увольнении работников или незаконном переводе их на 
другую работу, в ограничении права администрации при временном переводе работников на 
другую работу в случае производственной необходимости. Введенные Основами отдельные 
положения оказались неудачными. Так, одним из неудачных положений являлась отмена 
предупреждения работников при увольнении по инициативе администрации. 

Сессии Верховного Совета РСФСР поспособствовали в принятии нового КЗоТ РСФСР, который 
был введен в действие с 1 апреля 1972 года. В течение трех десятилетий данный Кодекс законов о 
труде РСФСР, с многочисленными поправками и дополнениями, действовал в России, как основной 
законодательный акт. Опираясь на данный кодекс, были приняты Постановление Президиума 
ВЦСПС и Госкомтруда о порядке заключения коллективных договоров (1971 г.), а в 1972 году были 
утверждены типовые правила внутреннего трудового распорядка, также стоит отметить Положение 
1974 года о порядке рассмотрения трудовых споров и Положение о правовой инспекции труда 
(1976 г.). 

Таким образом, систематизация и кодификация трудового законодательства, как на 
республиканском, так и на общесоюзном уровнях, являлись основными достижениями советского 
трудового права. Следует отметить, что особенностью советского периода развития регулирования 
трудовых отношений является специфическое отношение к труду, где труд рассматривался ни 
сколько как право советского гражданина, а как его обязанность. После развала Советского Cоюза и 
с принятием нового кодекса 2001 года произошел новый виток развития трудового права России. 
Принятый кодекс отображал основные мировые стандарты трудового права за счет ратификации 
Конвенции МОТ «Относительно защиты заработной платы». Основными принципами труда стали 
считаться: равенство, свобода выбора труда, недопустимость дискриминации, принудительного 
труда, обязанность возмещения вреда, справедливые условия труда и другие. Теперь к заработной 
плате стали добавляться разного рода компенсационные и стимулирующие выплаты, тарификация 
заработной платы наконец-то изжила себя. 
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В заключение хотелось бы добавить, что трудовое право занимает одно из ведущих мест в системе 
современного российского права. Оно складывалось в процессе функционирования рынка труда, 
организации и применения наемного труда. В действующем в настоящее время Трудовом кодексе 
РФ в полной мере отражена система трудового права России. Поэтому, следует полагать, что 
изучение системы трудового права связано прежде всего с изучением структуры и содержания 
этого кодифицированного законодательного акта. На наш взгляд, каждому работающему 
гражданину необходимо знать трудовое право, где закреплены его права и обязанности. Ведь в 
настоящее время остро встал вопрос о нелегальных предприятиях или предприятиях, которые 
нарушают действующее трудовое законодательство, где люди, не знающие трудового права, 
подвергаются обману. 
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Долгое время юридическая наука сталкивается с такими социальными явлениями как правовой 
(юридический) нигилизм и идеализм, как правило, они сменят друг друга; на разных исторических 
этапах преобладает тот или иной социальный феномен. Для того чтобы оценить влияние таких 
явлений на молодежь и общество в целом, стоит противопоставить нигилизм идеализму и 
разобраться в каждом в отдельности. 

Полагаю, что каждому знаком нигилизм как та или иная философия, ставящая под сомнение нормы 
и идеалы. Какие же идеалы ставит под сомнение правовой нигилизм? В.К. Бабаев говорит о том, 
нигилизм ставит под сомнение право, закон, правовые формы организации общественных 
отношений. Во всех дефинициях категории правового нигилизма подчеркивается отрицательное 
отношение к праву, игнорирование законов, недооценка их регулирующей роли. 

Нигилизм как таковой имеет сложный характер и разнообразные формы выражения, чаще всего 
выделяют две – теоретическую (идеологическую) и практическую. Как правило, первая дает 
концептуальное и научное обоснование нигилизму, доводит его до масс, что и порождает вторую 
форму – практическую, которая, в свою очередь, заключается в форме недоверия к власти, 
нарушения законов со стороны не только граждан, но и юридических лиц. Иногда юридический 
нигилизм может воспроизводиться самим государством, что ведет к огромному количеству жертв. 
Н.И. Матузов говорит, что принцип нашего государства «разрешено всё, что не запрещено» 
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чиновники восприняли как «приглашение к вседозволенности». В таком государстве очень трудно 
воспитать позитивное отношение к праву и правящей элите.   

В современном российском обществе, можно сказать, правовой нигилизм стал нормой и широко 
распространенным явлением среди обширного класса людей. Так называемый «массовый 
нигилизм» получает распространение в различных средствах массовой информации. Можно ли 
точно определить, что стало причиной правового нигилизма на данном этапе развития России? 
Несовершенство развития судебной и правовой систем или же особенности исторического 
развития?  Монтескье в далеком 18 веке предложил концепцию «географического детерминизма», 
которая (за исключением прочего) заключалась в искажении правового сознания в связи с 
обширными территориями, и которую можно было бы считать основной проблемой возникновения 
такого отношения к праву в нашем государстве, но нет.  Само несоблюдение норм права присуще 
отдельным социальным структурам (государственным и негосударственным), которые привыкли 
прежде попытаться обойти закон. Беда в том, что законы в России не исполняются полностью и 
каждый в поисках таких «прорех и лазеек». 

Стоит отметить, что нигилизм давно знаком нашему государству. Колоссальный отпечаток в умах 
народа отложила марксистско-ленинская теория с отмиранием государства и права при социализме. 
К. Маркс и Ф. Энгельс говорили: «Что касается права, то мы, наряду со многими другими, 
подчеркнули оппозицию коммунизма против права как политического и частного, так и в его 
наиболее общей форме - в смысле права человека». Нельзя отрицать и влияние РПЦ, которая 
изначально отрицала право (в отличие от римской церкви). 

Уже сейчас, получив поколение, бесконтрольно и широко распространяющее не только правовой, 
но и нравственный нигилизм, Россия должна искать пути выхода и решения сложившихся проблем. 

Так называемый юридический фетишизм, романтизм; в чем же он заключается? Помимо 
переоценки роли права и «слепой веры» граждан в законы, это ещё и идеалистическое отношение к 
праву со стороны законодателей. 

Когда мы говорим об идеализме как явлении юридическом, стоит отмечать негативную окраску 
этого слова, так как фантазии, наивность и романтизм – совсем не то, что должно быть присуще 
юридически «подкованным» гражданам. Каждый должен трезво оценивать влияние права и 
состоятельность правовой системы. Нельзя возлагать на право несбыточные надежды, оно не 
всесильно. 

И если ранее упоминаемый нигилизм встречается и в СМИ, и в беседах простых обывателей, то вот 
идеализм – явление забытое и скрытое, хотя и сейчас имеет прямое выражение. К примеру, мы 
можем взять статью 1 Конституции РФ (принятую 12.12.93), в которой говорится: «Российская 
Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления». Можно ли считать, что наше государство достигло демократии? Скорее, это 
цель, лозунг. И демократия (в чистом виде) – лишь эталон. 

Нельзя не учитывать опыт и проявление идеализма прошлых лет. Обращаясь к излюбленной 
«Перестройке» Горбачева, нам вспоминаются лозунги, полные пустых фантазий: «догнать и 
перегнать», «Перестройка. Гласность. Ускорение. Демократия» и др. В это самое время было 
принято огромное количество законов, не только не подкрепленных исполнением, но и в целом 
малоэффективных и пустых. 

К чему же привело возложение такого «неподъемного груза» как всеобщая свобода, форсированная 
демократия на так называемый «идеологический рычаг» в роли законов и права? К свободе, 
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распоряжаться которой люди того времени не сумели, в силу своего менталитета, юридического 
невежества. 

Людям стоит понять, что с помощью закона невозможно реформировать страну, решить проблему. 
Мало просто принять и выпустить в свет, необходимо приложить усилия к претворению в жизнь. 
Правосознание людей (и без того хромающее) нарушается ещё и посредством огромного перечня 
законов, не действующих в жизни, не имеющих необходимого финансирования для их исполнения. 

М.Б. Смоленский отмечает, что реальная российская правовая культура очень противоречива, 
характеризуется внутренним эклектизмом, указывает на сосуществование двух нормативных 
систем «закон для себя и своих» и «закон для чужих».  

И я клоню не к тому, что стоит отменить принятие законов, а к тому, что сначала необходимо дать 
развитие общественному сознанию и только после запускать эти процессы синхронно. А 
современное положение дел показывает нам, что принятие законов «для снятия напряжения» уже 
давно не работает. 

Вот они – две стороны одной медали, две части неадекватного правосознания личности. Конечно, 
согласно здравому смыслу – это две крайности и невозможно ставить их в один ряд, но оба явления 
негативно отражаются на обществе и государстве [4]. 

Оба феномена на практике показывают нам несостоятельность правового сознания людей. 
Необходимо бороться с этим и не допускать крайностей, тем более в таких выражениях. 

Невозможно недооценить необходимость права в современном обществе, но куда более важно 
понимать и принимать права и обязанности в полной мере. 

Правительству же необходимо понимать, что такие настроения в обществе порождаются такими 
социальными явлениями, как: экономика, культура, мораль, политика, конечно, не стоит забывать и 
про отдельное психологическое состояние индивида, общества. Соответственно, решением таких 
проблем общества должна заниматься не только юридическая наука, но и социология, способная 
моделировать те или иные ситуации в обществе и искать пути выхода. Полное искоренение 
нигилизма и идеализма представить трудно, а совершить на практике – невозможно. Дело в том, что 
для этого нужно не только перевернуть правосознание почти ста миллионов людей, но ещё и 
уничтожить несколько человеческих пороков. 

Остается лишь укрепление авторитета права, а это возможно только в случае, если право 
соответствует представлениям о справедливости, подлежит должному моральному и 
материальному обеспечению и действует стабильно. 

Стоит прислушаться к И.А. Ильину, и сделать все, «чтобы приблизить право к народу, чтобы 
укрепить массовое правосознание, чтобы народ понимал, знал и ценил свои законы, чтобы он 
добровольно соблюдал свои обязанности и запретности и лояльно пользовался своими 
полномочиями. Право должно стать фактором жизни, мерою реального поведения, силою народной 
души» [5]. 
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Аннотация. Статья Закона об охране здоровья (ст. 55) посвящена вспомогательным 
репродуктивным технологиям. Это проявление государственного подхода, внимания государства к 
проблемам людей с нарушениями репродуктивной функции, которые могут стать родителями 
только с помощью этой технологии. В статье рассмотрим вопрос усовершенствования медицинских 
услуг через современные технологии (правовое регулирование). 

Abstract: Article 55 of the law on health protection is devoted to assisted reproductive technologies. This is 
a manifestation of the state approach, the state's attention to the problems of people with reproductive 
disorders who can become parents only with the help of this technology. In the article, we will consider the 
issue of improving medical services through modern technologies (legal regulation).  

Ключевые слова: Медицинские услуги, правовое регулирование, вспомогательные 
репродуктивные технологии. 

Keywords: Medical services, legal regulation, assisted reproductive technologies. 

Тематическая рубрика: Юриспруденция и право. 

Реализация приоритетных национальных проектов, в частности в области здравоохранения, не 
возможна без формальных и обязательных мер, используемых для этих целей, о чем 
свидетельствует преобладание подзаконных актов. Приоритетный национальный проект в области 
здравоохранения, представляющий собой государственную программу, выражается в форме 
многочисленных законодательных актов и постановлений, принятых Президентом Российской 
Федерации, Правительством Российской Федерации, органами государственной власти. 

Благодаря быстрому научно-техническому прогрессу медицины и, прежде всего, появлению 
высокотехнологичных устройств, появление новых методов лечения бесплодия в семьях стало 
возможным. Использование репродуктивных технологий такое же медицинское обслуживание, как 
и любое другое. Чтобы избежать злоупотреблений как со стороны медицинских учреждений, так и 
самих пациентов, необходимо защищать эту сферу законами, которые достаточно и точно 
определяют права и обязанности. 
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В современном мире многие пары могут доверить свое здоровье и здоровье своего будущего 
ребенка докторам. Для их защиты необходимо четко и подробно регулировать все виды 
вспомогательных методов репродукции на законодательном уровне, установить порядок их 
применения, определить ответственность лиц, ответственных за здоровье матери и ребенка. 
Демографическая проблема на протяжении многих лет является одной из важнейших задач 
государства. Однако сейчас предпринимаются шаги для решения проблемы. 

Серьезные коллизии стали возникать по поводу законности использования новых диагностических 
и терапевтических технологий, выявлено отсутствие нормативных актов, регулирующих права 
врача, женщины, ее родственников и т. д. Проблемы применения мер юридической 
ответственности, возникающие при реализации гражданами своих прав, не рассматриваются. 

Существенным катализатором для обсуждения этих проблем являются последние достижения в 
области биомедицины, которые значительно расширяют возможности лечения бесплодия с 
использованием методов искусственного размножения. Право иметь детей, безусловно, 
принадлежит к одному из важнейших прав человека. Очевидно, что правовое регулирование 
методов вспомогательной репродукции может быть улучшено. Практически любой, кто испытал 
применение ВРТ на практике, считает, что для определения новых процедур и манипуляций, 
которые стали возможными в последние годы благодаря развитию медицинских технологий, 
необходим единый закон. 

На сегодняшний день многие государственные и негосударственные центры по применению 
процедур ВРТ были созданы и работают. Использование ВРТ представляет собой гражданско-
правовые отношения, ориентированные на реализацию репродуктивных прав, в том числе на 
использование элементов договора о предоставлении медицинских услуг, установление отцовства 
генетический материал, выявление происхождения детей при применении ВРТ, защита 
репродуктивных прав методами гражданского права, которые должны быть юридически 
регламентированы [1, с. 125]. 

Отсутствие конкретной правовой базы в этой области вызывает много проблем в практике 
отношений с донорами. Многие страны принимают закон о вспомогательных технологиях 
воспроизводства без колебаний и ответственности. Воспроизводственные услуги становятся 
необходимыми в России, и количество процедур по материнству и отцовству увеличивается из-за 
использования ВРТ. Законы и нормативные акты, принятые в Российской Федерации, пытаются 
решить эту проблему, но они недостаточны и не позволяют полностью решить все практические 
проблемы [2, с. 101]. 

Проблемы репродуктивного здоровья и репродуктивных прав человека и гражданина являются 
важнейшими направлениями социальной и государственной политики, определяющими 
национальную безопасность, и государство обязано обеспечить их надлежащую правовую 
поддержку. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает вопрос о влиянии государства и его институтов на 
становление и развитие ханафитского мазхаба – одной из четырёх основных правовых школ в 
суннитской ветви ислама. Целью статьи является раскрытие с помощью различных методов (в том 
числе, сравнительного исследования) различных теорий в аспекте обозначенной проблематики. 
Особенность статьи – иллюстрация отдельных тезисов исследования на актуальных примерах 
судебной практики государств, в которых ханафитский мазхаб является преобладающим.     

Abstract: This article discusses the influence of the state and its institutions on the formation and 
development of the Hanafi madhhab, one of the four main legal schools in the Sunni branch of Islam. The 
purpose of the article is to reveal various theories in the aspect of the identified problem using various 
methods (including comparative research). The special feature of the article is an illustration of certain 
research theses based on actual examples of judicial practice of States in which the Hanafi madhhab is 
predominant. 
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За всю историю развития мусульманской юриспруденции появилось (а значительная часть 
впоследствии и исчезла) большое количество мазхабов, которые имели своих основателей и 
последователей. Некоторые из исследователей, обосновывая сохранение одних мазхабов и 
исчезание других, выдвигают версию, что причиной этому была правительственная поддержка 
конкретного мазхаба со стороны руководства того или иного государства. С этим утверждением 
нельзя согласиться как с не имеющим под собой веских оснований. Безусловно, нельзя отрицать 
влияние государственного аппарата на становление и развитие правовых школ. Но научные 
источники свидетельствуют, что оно было не таким, чтобы говорить о нём как об основной причине 
сохранения того или иного мазхаба. Также необходимо отметить специфику института правовой 
школы в исламе, которая не привязана к государственному аппарату и может развиваться вполне 
автономно от власти. 

Наглядный пример – время Аббасидского правления, когда все правоведы Аббасидского 
правительства были приверженцами ханафитской правовой школы. Однако, вместе с этим мы 
можем обнаружить, что последователей ханафитской школы становилось всё меньше, по мере 
распространения халифата на Южную Африку, Египет, и другие страны, где всё большее 
распространение получали шафиитская либо маликитская правовые школы. 

Другой пример. В Османской империи ученые и судьи придерживались ханафитского мазхаба, а 
Южная Африка, находясь под управлением Османской империи, уже практически полностью 
следует маликитской правовой школы (кроме некоторых редких проявлений в Тунисе). 

Подобная ситуация складывалась и в Египте, где большая часть людей оказались последователями 
Шафии, а в государственном управлении оказалось много маликитов, при наличии значительного 
числа ханафитов среди простого населения. 

Необходимо подчеркнуть, что все правовые школы развивались и распространялись благодаря, 
прежде всего, известности и авторитету ученых того или иного направления. Поэтому, нельзя 
игнорировать роль их последователей, которые прикладывали усилия по распространению именно 
«своих» учений, постоянно работали над развитием правовых знаний, стремились донести и 
облегчить понимание своего мазхаба для простых людей. 

Ханафитский мазхаб был распространен на всей территории аббасидского государства. Необходимо 
отметить, если в некоторых странах мазхаб Абу Ханифы стал «народным», то в других странах он 
считался лишь официальным мазхабом, а их население, наряду с ханафитским, придерживалось и 
других мазхабов. В частности, на территории Ирака, Междуречья и восточных мусульманских 
государств ханафитский мазхаб был одновременно и официальным, и признаваемым простыми 
людьми. 

Вместе с тем, в Египте господствующее положение занимают маликитский и шафиитский мазхабы. 
В этом государстве было много учеников имама Малика, а имам Шафии провел там последние годы 
своей жизни и был там похоронен. Поэтому в Египте всегда присутствовали лучшие представители 
этих правовых школ. 

Позднее в Египет в качестве официального пришёл ханафитский мазхаб. Однако ханафитами стала 
только часть населения. А когда государство было захвачено фатимидами, официальный статус 
ханафитского мазхаба был упразднен, и его место занял мазхаб шиа (шиитской ветви ислама). 
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Айюбиды, пришедшие на смену фатимидам, поддерживали шафиитский мазхаб, и только Нуруддин 
аш-Шахид (умер в 569 году) начал вновь постепенно вводить ханафитский мазхаб, например, 
открывая ханафитские медресе. А когда правителем Египта стал Кавалалы Мехмет Али Паша, 
ханафитский мазхаб снова был провозглашен единственным официальным мазхабом. 

Поэтому, вывод о том, что рапространение мазхаба напрямую связывается с позицией 
правительства, отчасти подтверждается. Соответственно верно, что на распространение мазхаба 
влияли и позиция правительства, и авторитет учёных. В то же время, нельзя утверждать, что 
государственное влияние на распространение правовых школ было определяющим. В частности, 
указанные обстоятельства естественным образом обеспечили в Египте распространение 
ханафитского мазхаба наряду с другими правовыми школами. 

Ханафитский мазхаб не смог распространиться западнее Египта – в Магрибе. Он попал в Магриб 
еще в период Асада ибн аль-Фурата ибн Синана, но не получил распространения, так как все 
местное население придерживалось маликитского мазхаба. Поэтому в Магрибе и Андалусии 
наиболее распространён именно маликитский мазхаб. 

Ханафитская школа права вскоре после создания стала официальной школой юриспруденции в 
халифате Аббасидов. Она также была принята в качестве правовой основы в Османской и 
Монгольской империях, проникла, таким образом, через Малую Азию на Балканы и 
распространилась далеко за реку Оксус (Амударья) в самое сердце Азии. В настоящее время она 
остается основной для народов в таких государствах, как Пакистан, Турция, Албания, Центральная 
Азия, Афганистан, Китай, Индия и Ирак. По причине его широкого распространения ханафитский 
мазхаб является школой большинства мусульман-суннитов. 

Здесь необходимо отметить, что, несмотря на традиционно прочное место ханафитского мазхаба в 
правовых системах некоторых мусульманских стран, которые, исходя из принципов и методов 
правового регулирования, вряд ли можно назвать излишне либеральными, даже они испытали на 
себе влияние западных правовых тенденций. Это можно проследить по нормативным правовым 
актам этих государств, по сложившейся судебной практике, а кое-где – и по обоим признакам. 

В частности, Верховный Суд Пакистана (апелляционная инстанция), рассмотрев относящееся к 
категории трудовых споров гражданское дело № 797 от 2013 года (по апелляции на решение от 
27.02.2013, вынесенное Лахорским Высоким судом), по жалобе департамента образования, который 
не согласился с решением нижестоящего суда о признании незаконным отказа в допуске женщины 
к преподавательской деятельности в школе для мальчиков, 23.01.2020 постановил следующее: 
«Половину людских ресурсов в республике составляют женщины. Они являются наставниками 
практически во всех сферах жизни. Это достижение, которое должно быть использовано для 
лучших перспектив развития. Конституция Исламской Республики Пакистан предусматривает 
права, которые включают равенство статуса и возможностей. Статья 27 гласит: “Ни один 
гражданин, обладающий подходящей квалификацией для назначения на службу в Пакистане, не 
может подвергаться дискриминации в отношении любого такого назначения только по признаку 
расы, религии, касты, пола, места жительства или места рождения ...”. В соответствии со статьёй 34 
Конституции “Необходимо принять меры для обеспечения всестороннего участия женщин во всех 
сферах национальной жизни.” 

Конституция предписывает правительству принимать значимые и эффективные меры и 
формулировать политику, способствующую использованию этого важнейшего человеческого 
ресурса путем обеспечения благоприятных условий труда, свободных от притеснений или 
дискриминации, с тем, чтобы содействовать участию женщин в национальной жизни в 
общественных интересах и для улучшения положения женщин. Эти цели, предусмотренные 
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высшим законом, не могут быть сведены на нет с помощью политики, изначально ущербной и 
дискриминационной. Действия, явно несогласующиеся с конституционными установлениями, 
являются регрессивным по своему характеру и дискриминационными по своей сути. Решение, 
принятое Высоким судом, является законным и не требует вмешательства». Отметим, что в этом 
деле Верховный Суд Пакистана сослался на Конституцию Исламской Республики Пакистан от 1973 
года как акт прямого действия. Указанную практику можно признать распространённой, поскольку 
она имеет место и по другим делам (см., например, постановление Верховного Суда Пакистана от 
04.02.2020 по гражданскому делу № 2230 от 2015 года по жалобе на решение Высокого суда Лахора 
от 07.07.2015 года [7]). 

Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что при наличии определённой роли 
государственного участия в становлении и развитии ханафитской правовой школы, её развитие, тем 
не менее, носило вполне автономный характер, учитывающий множество факторов (историческая 
обусловленность, традиции населения, влияние иных правовых систем и т. д.).  
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Законодатель закрепил определение досудебного соглашения о сотрудничестве в п. 61 ст. 5 УПК 
РФ. Исходя из положений данного пункта, досудебное соглашение о сотрудничестве представляет 
собой такое соглашение, в котором между стороной обвинения и стороной защиты 
согласовываются все условия ответственности подозреваемого либо обвиняемого в зависимости от 
того, какие действия он предпринимал после возбуждения уголовного дела и предъявления 
обвинения.  По сути, содержание соглашения подразумевает то, что обвиняемое лицо своими 
действиями способствует ведению следствия, в результате чего он может надеяться на уменьшение 
размера уголовной ответственности за совершённое им преступление. 

Несомненно, что любое производство, процедуры осуществляются в рамках особой уголовно-
правовой формы, которая в свою очередь имеет характеристики, определяющие специфику того 
или иного института. В доктрине выделяют следующие характеристики: 

1) Наличие специфических целей. Действительно в рамках целерантного производства и 
существования особого порядка принятия судебного решения необходимо говорить о таких 
специфических целях, которые не присущи общему порядку судебного производства. Подобные 
цели обусловлены самой сущностью ускоренного производства и заключаются в экономии 
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времени, реализации принципа осуществления правосудия в разумный срок в соответствии со ст. 
6.1 УПК РФ. 

2) Наличие специальных задач, разрешение которых способствует эффективному достижению 
поставленной цели. Из анализа положений главы 40.1 УПК РФ возможен вывод о наличии 
следующих задач, которые должны разрешаться при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. 

3) Наличие специального итогового решения. Так, в рамках особого производства рассматриваемой 
формы может быть вынесено только одно процессуальное решение – обвинительный приговор. 
Данное положение отражает специфику особого производства, поскольку фактически все действия, 
которые совершаются подозреваемым, обвиняемым в рамках досудебного соглашения 
свидетельствуют о подтверждении им факта участия в преступлении, а также о признании вины. 

4) Особый субъектный состав. Анализируя данную характеристику, следует учитывать, что 
институт досудебного соглашения о сотрудничестве распространяется, по своей сути, как на стадию 
предварительного расследования, так и на стадию судебного разбирательства. И в данном 
отношении основными субъектами, принимающими активное участие в реализации особого 
порядка, являются подозреваемый или обвиняемый, следователь, прокурор, суд. 

Одной из главных особенностей заключения досудебного соглашения о сотрудничестве является то, 
что инициатива такого заключения находится в руках обвиняемого. Только при наличии 
определённого у него на то желания, лицо подаёт ходатайство на имя прокурора. При этом УПК РФ 
не закрепляет обязательности процедуры разъяснения обвиняемому его прав на заключение 
досудебного соглашения, возможных последствиях такого соглашения. Представляется очевидным, 
что подобное разъяснение может существенно повысить возможность появления у лица желания 
пойти на контакт со следствием, на определённые действия, которые будут способствовать 
осуществлению правосудия. 

Таким образом, поднимать вопрос о необходимости внесения изменений и дополнений в УПК РФ. 
В частности, необходимо дополнить ч. 5 ст. 172 УПК РФ, а также ч. 1 ст. 223.1. В них указывается 
на необходимость обязательного проведения процедуры разъяснения обвиняемому и 
подозреваемому их законных прав. Необходимо законодательно установить обязанность 
следователей узнавать у лиц о наличии либо отсутствии желания на заключение досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Это связано с тем, что обвиняемый и подозреваемый владеют той 
информацией, которая может быть очень ценной на первоначальных этапах расследования дела. 

Ещё одной ключевой особенностью данного института является то, что соглашение подразумевает 
под собой добровольное проявление воли с обеих сторон. Сторона обвинения представляется 
прокурором, а стороны защиты обвиняемым и его защитником. Таким образом, можно поднимать 
вопрос о предоставлении определённых прерогатив стороне защиты. Возможно, Верховному Суду 
РФ в Постановлении Пленума необходимо установить определённые критерии, в соответствии с 
которыми прокурор сможет отказываться от удовлетворения ходатайства о заключении 
досудебного соглашений. В частности, из-за публичного характера подобного сотрудничества, 
ходатайство должно отклоняться только в том случае, когда присутствуют очевидные факты 
ложности, недостоверности либо запоздалости. Например, ходатайство должно отклоняться в том 
случае, когда преступление практически полностью раскрыто, выяснены все необходимые 
обстоятельства, а лица изобличены в совершении тех или иных противозаконных действий. 

Ещё одним очень важным вопросом является вопрос о возможности заключения соглашения о 
сотрудничестве в том случае, когда лицо привлекается к ответственности по уголовному делу 
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единолично, отсутствуют соучастники совершенного преступления. Это связанно с тем, что в УПК 
РФ прямо предусмотрена возможность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве для 
того, чтобы лицо в своих показаниях уличило других соучастников в совершении того или иного 
преступления. 

Стоит важно отметить, что довольно спорным вопросом является изменения процессуального 
статуса обвиняемого. Дело в том, что на практике складывается ситуация, когда по своему делу 
лицо является подсудимым, а по делу соучастника выступает в роли свидетеля. Как поступать суду 
в такой ситуации: необходимо ли выносить приговор по делу, находящемуся в суде, или 
необходимо дождаться принятия решения по другому делу? 

В настоящее время судебная практика складывается следующим образом. Выделенное дело в 
отношении лица, заключившего досудебное соглашение, рассматривается в особом порядке и ранее 
уголовного дела в отношении соучастников. Согласно п. 28 Постановления о досудебном 
соглашении, вступивший в законную силу приговор, постановленный в отношении лица, 
заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, не может предрешать вопрос о 
виновности соучастников, совершивших преступление совместно с таким лицом.  Исходя из этого, 
можно сделать вывод о том, что суды вправе рассматривать уголовные дела в отношении лица, 
заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, не дожидаясь приговора по общему делу. 

Подводя итог, следует сказать, что институт досудебного соглашения о сотрудничестве в свою 
очередь, имея свои специфичные характеристики, относится к такому виду производства, как 
упрощенное, или целерантное производство. Последнее является положительным аспектом 
действия любого уголовно-процессуального закона в любом государстве, поскольку существование 
различных условий правовой действительности требуют адекватного реагирования с точки зрения 
правового регулирования. В связи с этим распространена такая тенденция как повышение уровня 
дифференциации уголовно-правовых форм, а также их унификация в рамках отдельных 
производств. 
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Профилактика преступлений, объяснение и прогнозирование индивидуального преступного 
поведения, а, следовательно, достижение целей уголовного наказания, не могут быть 
эффективными без ответа на множество вопросов сугубо криминологического свойства, одним из 
которых является влияние на преступные наклонности человека его социального окружения. 

Ответ на этот вопрос следует искать во взаимосвязи личности с внешней средой. Криминогенные 
свойства личности, выражающиеся в сочетании различных антиобщественных взглядов, установок, 
наклонностей, потребностей, интересов, по своей сути и происхождению являются социальными. 
Они усваиваются личностью в процессе ее развития, социализации в широком смысле. Поэтому все 
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криминогенные свойства личности так или иначе детерминированы особенностями ее связей с 
внешней социальной средой, важнейшей частью которой является микросреда. 

Социальная микросреда представляет собой сферу, в которой индивид проявляет себя в своем 
групповом или индивидуальном поведении, и которое служит связующим звеном в отношениях 
личности и общества. Дж. Г. Мид отмечал, что «индивид, чтобы стать членом какого-либо 
сообщества, должен существовать как определенная общая структура, в основе которой лежат 
общие отклики, установки. Они пробуждаются в человеке при взаимодействии с другими и 
являются принципами для человека, а принципы понимаются как установки для всех членов 
общества по отношению к ценностям данного общества». Сюда включается непосредственное 
окружение человека – его семья, первичные (учебные, трудовые) коллективы, различные 
неформальные группы общения и т.д. Именно это звено образует тот неповторимый комплекс 
моральных, духовных и личностных факторов, который и создает микросреду, непосредственно 
влияющую на человека, определяющую условия его формирования и реализации его как личности. 

Человек непрерывно испытывает прямое и опосредованное воздействие всех элементов социальной 
среды. Как личность человек проявляется в среде, адаптируется к ней, но при этом и изменяет ее, 
выступая не только пассивным объектом, но и активным субъектом процесса изменения среды. 
Положение о влиянии среды на поведение и психическое развитие ребенка отстаивал еще Л.С. 
Выготский, указывая, что изучение влияния среды должно опираться на ее динамическое и 
относительное понимание. Именно в социальной среде формируются системы ценностей и образцы 
поведения (паттерны), которые впоследствии становятся нормой для группы и человека. 

Взаимодействие личности и среды имеет важное криминологическое значение, прежде всего в 
связи с тем, что микросреда играет определяющую роль в формировании личности и ее поведении. 
Здесь важно понимать характер и содержание такого влияния. 

Л.С. Выготский, считая человека частью и участником социальной ситуации, утверждал, что 
каждое психическое переживание опосредует влияние среды на личность и развитие личности. В 
процессе ранней социализации социальная среда, социальные факторы влияют на формирование 
бессознательного в психике индивида, зарождая в нем различные импульсы, которые 
преобразуются в поведенческие паттерны и оказывают впоследствии прямое влияние на сознание и, 
следовательно, на поведение. Различные стереотипы поведения, усвоенные в семейной и иной 
микрогрупповой среде, впоследствии воспроизводятся индивидом в поведении за ее пределами, 
таким образом, любые контакты индивида с окружающей средой опосредуются воздействием 
микросреды. Современными исследователями делается вывод, что поведенческие паттерны, 
имеющие в основе своей бессознательное, «оказывают определяющее влияние на формирование 
правовых установок, а через них на типичные элементарные поведенческие реакции». Исключить 
формирующее влияние микросреды на поведенческую модель индивида при его контакте с 
макросредой невозможно. Таким образом сходятся глубинная и вершинная психология, образуя 
единое целое – индивида, личность, социум. Здесь и выявляется связь общества и личности. 

Бессознательные паттерны часто наиболее ярко выражаются в неадекватном или 
полубессознательном состоянии, например, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 
В такие моменты действиями индивида в бόльшей степени руководит не сознание, а 
бессознательное. В криминологических, и особенно криминопенологических целях определяющее 
значение приобретает изучение социальной микросреды преступника, в которой он развивался, 
особенностей ее механизма, поскольку именно в данной среде происходило формирование 
бессознательных паттернов индивида. Это необходимо для индивидуальной, в том числе 
терапевтической работы с осужденными. 
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В ходе изучения личности анализ особенностей его микросредовых факторов способен помочь 
проследить процесс формирования ценностных ориентиров, выявить дефекты усвоения и 
воспроизводства социальных норм, нравов, обычаев, определить генезис их негативной 
направленности. 

Главными элементами микросреды, имеющими важнейшее криминологическое значение, 
выступают семья и ближайшее окружение. Семья оказывает прямое воздействие на формирование 
личности с самых первых дней жизни. Семейная система ценностей, стереотипы поведения 
наиболее прочно усваиваются индивидом вследствие системного воздействия на психику, 
постоянства пребывания индивида в этой микросреде, охвата последней почти всех сфер 
жизнедеятельности. «Дефекты первичной, ранней социализации в родительской семье могут иметь 
криминогенное значение в первую очередь потому, что ребенок еще не усвоил другие 
положительные воздействия, он полностью зависим от старших и совершенно беззащитен по 
отношению к ним». 

Соединение лишения свободы с исправительным воздействием предполагает необходимость 
тщательного изучения влияния социальной среды на личность осужденного с целью ее 
ресоциализации. При этом воспитателю исправительного учреждения следует понимать, что 
личность его подопечного находится под влиянием двух типов среды – внешней, взаимодействие с 
которой обусловило совершение преступления и лишение свободы, и внутренней – социальной 
средой исправительного учреждения. 

Оба типа среды сосуществуют одновременно, оказывая на осужденного различное по 
интенсивности влияние. Знание механизмов этого влияния может быть использовано в целях 
выявления криминогенных субъектов, факторов, воздействующих на психологию, поведение 
осужденного. Поэтому недопустимо ограничиваться изучением только социальной среды 
исправительного учреждения, поскольку тогда важная часть воздействующих на личность 
осужденного криминогенных факторов останется без внимания, сделав многотрудную 
исправительную работу паллиативной и неэффективной.  

Несмотря на изоляцию преступника, внешняя социальная среда, в которой осужденный 
существовал до осуждения, может по-прежнему оказывать влияние на него. Прежде всего это 
члены микросоциальных групп, с которыми осужденный находился в преступных и иных связях, и 
продолжает их поддерживать в местах лишения свободы. Многие осужденные противодействуют 
процессу исправления именно под влиянием этих связей. Особенно часто криминогенное 
содержание имеют связи и отношения осужденного с родственниками, разделяющими его 
общественно опасные взгляды, соучастниками преступления, по какой-либо причине не 
привлеченных к уголовной ответственности и оставшихся на свободе, членами референтных групп 
криминогенной направленности. 

На фоне негативной тенденции ухудшения качественного состава осужденных количество 
преступлений, совершенных в период отбывания наказания, возросло за последние несколько лет 
на 20%. В половине случаев преступления совершаются при помощи запрещенных предметов, 
переданных осужденному его родственниками и близкими лицами во время длительных и 
краткосрочных свиданий, а также путем переброса через основное ограждение, пересылки в 
посылках и передачах, совершаемых том числе членами иных криминогенных микросоциальных 
групп. Как показывает статистика, ежегодно увеличивается количество изъятых у осужденных 
средств мобильной связи, используемых в большинстве случаев для совершения преступлений 
(например, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, различные виды 
мошенничества) либо для координации связи с членами преступных групп, находящимися на 
свободе. 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Юриспруденция и право 
 

 

Почти непрекращающееся влияние на лиц, осужденных за наркопреступления, оказывает их 
социальная среда даже после осуждения. Находясь в местах лишения свободы, такие осужденные 
обеспечивают каналы доставки наркотических средств в исправительное учреждение, их 
распространение между другими осужденными. Наличие связи с внешней, привычной для них 
криминальной средой, нивелирует любое воспитательное воздействие на таких осужденных, кроме 
того, они сами вовлекают в орбиту пенитенциарной преступности других осужденных, являя собой 
патогенный элемент внутренней криминогенной социальной среды исправительного учреждения. 

Знание особенностей внешней социальной среды помогает воспитателю правильно 
типологизировать осужденных, определить наиболее эффективные психолого-педагогические 
методы, подлежащие применению, облегчающие работу с осужденными в целях их исправления, 
ресоциализации, возвращения к жизни в обществе; отделить тех лиц, которые в силу своего 
преступного прошлого или определенных черт характера оказывают или способны оказывать 
отрицательное влияние на других осужденных. 

Возврат освобожденного заключенного в прежнюю социальную среду способен нивелировать 
любые воспитательные успехи, достигнутые в исправительном учреждении в виду криминогенного 
влияния этой среды на личность. В подавляющем большинстве случаев такой «откат» происходит в 
среде наркозависимых лиц, многие из которых являются также и распространителями 
наркотических средств. По некоторым данным, осужденные за наркопреступления составляют 
наибольшую группу – около 30% от общего числа лиц, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы. Возвращаясь в привычную среду, осужденный практически неизбежно вступает в контакт 
с тем же самым окружением, влияние которого и обусловило в прошлом формирование преступных 
черт личности и совершение преступлений.   

Это требует актуализации поиска путей исключения личности из сферы их влияния. Автор 
полагает, что в некоторых случаях этого можно достигнуть таким средством, как введение 
института срочной административной высылки, его закрепление в законодательстве об 
административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Такая мера нам 
кажется обоснованной, в частности, для лиц, осужденных за преступления наркотической 
направленности, так как позволит «изъять» субъекта из привычной для него среды, 
мультиплицирующей криминогенные поведенческие предпосылки. 

Помимо предложенной меры эффективным средством станет введение института пробации для 
организации внепенитенциарной, внеполицейской работы с лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы. Функции данного института заключаются в оказании всесторонней помощи 
лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, разработке и осуществлении программ 
дальнейшей коррекции социального поведения поднадзорных лиц; контроле за их поведением, 
продолжении начатой в исправительном учреждении психологической работы. 
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В связи с этим обеспечение безопасности человека, общества и государства было и остается 
приоритетной задачей государства, решение которой в современном мире приобретает все большую 
актуальность. В свою очередь, поддержание правопорядка предопределяет гармоничное 
поступательное развитие общества, повышает уровень доверия к органам государственной власти, 
закладывает фундамент стабильности для эффективной реализации практически всех функций 
государства. 

Современный динамично изменяющийся мир сам становится источником всевозможных рисков и 
угроз. Сказанное с очевидностью может быть прямо или косвенно подтверждено возрастающим 
объемом наносимого мигрантами ущерба. В последние годы формируется тенденция роста 
количества преступлений, совершенных иностранными гражданами в общей совокупности 
преступности. Вполне очевидно, что удовлетворенность наших граждан степенью защищенности 
своих конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от 
преступных посягательств, была бы выше, и продолжительность жизни наших соотечественников 
не уменьшалась бы за счет пострадавших от таких посягательств, и валовой внутренний продукт на 
душу населения составлял бы другую, более значительную, цифру, и доля территории Российской 
Федерации, не соответствующая экологическим нормативам, была бы иная. 
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Очевидно и то, что государство не может не реагировать на подобные посягательства и 
соответственно вынуждено создавать систему обеспечения национальной безопасности по всем 
основным направлениям своей деятельности. Об этом прямо говорится в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации (далее - Стратегия), предусматривающей реализацию 
государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности по стратегическим 
национальным приоритетам страны. Обеспечение национальной безопасности возложено на органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, которые во взаимодействии с 
институтами гражданского общества реализуют политические, военные, организационные, 
социально-экономические, информационные, правовые и иные меры, направленные на 
противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение интересов нации. 

Значительная часть из указанных мер так или иначе связана с иностранными гражданами или имеет 
к ним отношение, а в определенных случаях является реакцией на их противоправную 
деятельность. Так, среди них отмечаем: политические (уголовная политика), организационные 
(высылка иностранных граждан), социально-экономические (регулирование миграционных 
потоков). 

В Стратегии констатируется, что сохраняющийся блоковый подход к решению международных 
проблем не способствует противодействию всему спектру современных вызовов и угроз. 

Невозможно подсчитать, когда и сколько иностранных граждан пересекут границу Российской 
Федерации в ближайшей и отдаленной перспективе. Европа не может принять всех желающих, 
льготные условия пребывания в странах Евросоюза постепенно сходят на нет. При этом реалии 
таковы, что наплыв мигрантов будет только нарастать. Не случайно в Стратегии указывается, что 
позиция Запада, направленная на противодействие интеграционным процессам и создание очагов 
напряженности в Евразийском регионе, оказывает негативное влияние на реализацию российских 
национальных интересов. 

Появляются новые формы противоправной деятельности, в частности, с использованием 
информационных, коммуникационных и высоких технологий. 

В Стратегии прямо говорится, что сегодня резко обостряются угрозы, связанные с 
неконтролируемой и незаконной миграцией, торговлей людьми, наркоторговлей и другими 
проявлениями транснациональной организованной преступности. Для предотвращения угроз 
национальной безопасности Российская Федерация сосредоточивает усилия на обеспечении 
социальной стабильности, межнационального согласия и религиозной терпимости. В этой связи в 
Стратегии определены национальные интересы на долгосрочную перспективу, среди которых в 
контексте предмета рассмотрения, на наш взгляд, может быть отнесено укрепление национального 
согласия, политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, 
совершенствование механизмов взаимодействия государства и гражданского общества. 

В свою очередь, очевидно, что обеспечение национальных интересов осуществляется посредством 
реализации перечня стратегических национальных приоритетов, среди которых особо выделим 
государственную и общественную безопасность, угрозы, которые прямо или косвенно исходят от 
определенной части пребывающих в России иностранных граждан, ведущих противоправный образ 
жизни. Следует подчеркнуть, что от степени реализации указанных национальных приоритетов и 
эффективности функционирования системы обеспечения национальной безопасности напрямую 
зависит состояние национальной безопасности страны в целом. 

При этом обеспечение государственной и общественной безопасности должно осуществляться 
путем: повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и специальных 
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служб, органов государственного контроля (надзора); совершенствования единой государственной 
системы профилактики преступности, в первую очередь среди несовершеннолетних, и иных 
правонарушений; разработки и использования специальных мер, направленных на снижение уровня 
криминализации общественных отношений. 

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности в Стратегии дан перечень 
проводимых мероприятий, среди которых следует отметить совершенствование структуры и 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, развитие системы выявления, 
предупреждения и пресечения актов терроризма, проявлений религиозного радикализма, 
национализма, сепаратизма, иных форм экстремизма, организованной преступности и других 
преступных посягательств. Немаловажное значение имеет создание механизмов предупреждения и 
нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов, а также противодействие участию 
российских граждан в деятельности преступных и террористических группировок за рубежом, а 
также принятие мер для повышения защищенности граждан и общества от деструктивного 
информационного воздействия. 

Неслучайно в Стратегии незаконная миграция названа и среди главных стратегических угроз 
национальной безопасности в области экономики, что сопоставимо с ее низкой 
конкурентоспособностью, сохранением экспортно-сырьевой моделью развития и высокой 
зависимостью от внешнеэкономической конъюнктуры и др. Если рассматривать приведенный 
неполный перечень угроз, носящих стратегический характер, с позиции "наличия" в нем 
миграционной составляющей, то с очевидностью можно констатировать, что любая из них могла бы 
быть значительно ниже в случае отсутствия этой составляющей или хотя бы снижения ее "веса". 

Проиллюстрируем это на такой угрозе для экономической безопасности страны, как 
недостаточность трудовых ресурсов. Их восполнение во многом решается за счет привлечения 
трудовых мигрантов, особенно на тяжелых и вредных производствах, а также 
низкоквалифицированных работах. Использование иностранной рабочей силы способствует росту 
безработицы среди коренного населения, ведет к снижению уровня оплаты труда, при этом нередко 
это происходит в ущерб качеству. Кроме того, в среде иностранных граждан, задействованных на 
определенных видах работ, постепенно формируется клановость, с вытеснением и не восприятием 
граждан иных национальностей, что также не способствует стабилизации безопасности. 

Сохранение значительной доли теневой экономики и криминализации хозяйственно-финансовых 
отношений, коррупция во многом происходят не без участия иностранных граждан. Свой весомый 
"вклад" вносят они и в неравномерное развитие регионов, снижение устойчивости национальной 
системы расселения, занимая соответствующие, более прибыльные ниши в экономике и внося тем 
самым дисбаланс в становление и укрепление регионов. 

В связи с этим в Стратегии прямо говорится о таких важнейших факторах обеспечения 
экономической безопасности, как повышение эффективности государственного регулирования 
экономики в целях достижения устойчивого экономического роста, повышение 
производительности труда, преодоление оттока капитала. 

Кроме того, необходимы активные меры предупредительного и уголовно-правового характера по 
борьбе с коррупцией, теневой и криминальной экономикой, т.е. в тех сферах, где велика доля 
приложения миграционной составляющей. 

В целях противодействия угрозам экономической безопасности страны значимыми направлениями 
государственной социально-экономической политики определены, в частности: возврат 
российского капитала и сокращение его вывоза за рубеж; сокращение неформальной занятости и 
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легализация трудовых отношений; обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых 
мигрантов с учетом их этнических, языковых, культурных и конфессиональных различий, 
совершенствование миграционного учета, обоснованное территориальное распределение трудовых 
мигрантов исходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах. 

Учитывая, что порядка 10 тыс. преступлений ежегодно совершается участниками этнических ОПФ, 
были приняты профилактические меры и в миграционной сфере. Так, Федеральным законом от 
12.11.2018 N 420-ФЗ была ужесточена уголовная ответственность за фиктивную постановку на учет 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ (ст. 322.3 УК). За 
совершение указанного преступления грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб. или лишение свободы 
на срок до трех лет. 

Очевидно, что реализация данного направления политики государства возможна с помощью целого 
арсенала средств, среди которых не последнее место занимают средства правового характера. С 
учетом рассматриваемой проблемы оставим без комментариев административно-правовые 
средства, а также вопросы по решению экономических задач с использованием трудовых 
мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации на законных основаниях. Обратим 
внимание, что в Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. ст. 322.1, 322.2 и 322.3) включены 
специальные нормы, устанавливающие уголовную ответственность за совершение преступлений в 
сфере регулирования миграционных потоков. Вряд ли можно согласиться с мнением, что 
«существующая ныне уголовная ответственность в данной сфере представляется избыточной и 
излишне суровой». 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные элементы уголовного деяния в сфере 
нарушения прав работников на оплату труда и его квалифицированные признаки. 

Abstract: this article discusses the main elements of a criminal act in the field of violation of workers ' 
rights to remuneration and its qualified features.  
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Трудовые отношения охраняются уголовным законодательством, и нарушение некоторых правил 
охраны труда и прав работников имеет признаки преступления. 

Уголовная ответственность за невыплату заработной платы установлена в ст. 145.1 УК РФ. 
Согласно ч. 1 ст. 145.1 УК РФ преступлением признается частичная невыплата свыше трех месяцев 
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, 
совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, 
работодателем – физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения организации. 

Объектом данного преступления выступает обеспечение права каждого работника на 
своевременную в полном размере выплату справедливой заработной платы, а также права на 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Предмет преступления – заработная 
плата, пенсия, стипендия, пособие, установленные законом выплаты. 

Рассматриваемое преступление посягает не только на трудовые права граждан, но и на социальные. 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Юриспруденция и право 
 

 

Объективная сторона выражена в форме бездействия – невыплата заработной платы, при этом 
законодателем установлен обязательный признак объективной стороны, который заключается в 
том, что заработная плата должна не выплачиваться работнику в течении свыше трех месяцев. При 
этом для образования состава достаточно частичной неуплаты. 

Согласно примечанию к ст. 145.1 УК РФ под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат следует понимать осуществление 
платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы. 

Состав невыплаты будет только в том случае, если невыплата имела место при наличии реальной 
возможности выплатить заработную плату и т.д. В противном случае состав рассматриваемого 
преступления отсутствует. 

В ч. 2 ст. 145.1 УК РФ закреплен квалифицированный состав, объективная сторона которого 
состоит в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев. 

Преступления, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ имеют формальные составы. Они 
окончены соответственно по истечении трех или двух месяцев с начальной даты возникновения 
невыполненной обязанности по производству выплат. 

В ч. 3 ст. 145.1 УК РФ установлен особо квалифицирован состав рассматриваемого преступления, 
имеющий материальную конструкцию. Для его образования необходимы наступление тяжких 
последствий, при этом неважно повлекла ли их полная или частичная неуплата заработной платы. 

Законодатель не определяет какие именно последствия относятся к тяжким, оставляя перечень 
открытым. Под ними могут пониматься утрата трудоспособности, заболевание, инвалидность, вред 
здоровью и другие. 

Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ характеризуется 
только прямым умыслом. 

Согласно ст. 25 УК РФ, преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное 
с прямым или косвенным умыслом. 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желало их наступления. 

То есть при выполнении объективной стороны невыплаты заработной платы виновный осознает 
общественную опасность своих действий и желает их совершить. При этом мотивах совершения 
рассматриваемого преступления не влияют на квалификацию деяния. 

Обязательным признаком субъективной стороны состава преступления является мотив – корыстная 
или иная личная заинтересованность. 

Понятие мотива, необходимо для того, чтобы получить ответы на следующие вопросы: почему, для 
чего, из-за чего? Ответы на данные вопросы характеризуют мотивацию человека при совершении 
преступления, почему и для чего он так поступил. При этом побуждение не дает ответов ни на один 
из вышеуказанных вопросов. Отмечается, что по отношению к непроизвольной активности этот 
вопрос лишен смысла, поскольку ей нельзя приписать намерения, то есть человеку необходимо или 
предлагается что-либо сделать, но он сознательно не делает, потому что отсутствуют побуждения, 
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что мешает установить тождественность понятий «мотив» и «побуждение». При этом психологи 
высказывают мнение о том, что под мотивом понимается побудительная сила, что дает основания 
полагать, что «мотив» и «побуждения» являются синонимами. 

Разберем понятие мотива преступления, разработанное в доктрине уголовного права. 

По мнению Ю.В. Грачевой и А.И. Чучаева мотивом преступления считается побуждение, которым 
руководствовалось лицо при совершении деяния. 

В.П. Ревин под мотивом понимает побудительный стимул, источник активности человека. 

А.В. Бриллиантов считает, что мотив преступления (заинтересованность) представляет собою 
внутренние побуждения, толкнувшие человека на совершение преступления. 

Как мы видим, большинство теоретиков уголовного права сходятся на мысли о том, что «мотив» и 
«побуждение» являются тождественными понятиями, поскольку мотив преступления объясняется с 
употреблением слова «побуждение». То есть, желание получение дополнительных денежных 
средств, ценных предметов, услуг имущественного характера, порождает умысел на невыплату 
заработной платы. 

Корыстная заинтересованность – стремление лица путем совершения неправомерных действий 
получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную с незаконным 
безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц. 

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 145.1 УК РФ с субъективной стороны характеризуется 
прямым умыслом по отношению к невыплате заработной платы и неосторожностью по отношению 
к тяжким последствиям. 

Субъект преступления специальный. К уголовной ответственности привлекаются руководитель 
организации, работодатель – физическое лицо, руководитель филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения организации.  

Таким образом, уголовно наказуемым является нарушение требований охраны труда, совершенное 
лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. 
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Аннотация. В данной научной статье автором всесторонне исследуются актуальные проблемы 
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних в 
российском уголовном праве.  

Abstract. In this scientific article, the author comprehensively examines the current problems of crimes 
against sexual integrity and sexual freedom of minors in Russian criminal law.  
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Конституция Российской Федерации содержит положение, непосредственно с которым каждому 
человеку и гражданину гарантируется защита его прав и свобод, в частности право на половую 
свободу и половую неприкосновенность. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» одной из 
целей государственной политики в интересах детей определяет недопущение посягательств на 
личную неприкосновенность и содействие физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей. 

Конвенция о правах ребенка в статье 34 обязывает каждое государство-участника «защищать 
ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения», принимать в этих 
целях все необходимые меры для предотвращения, в частности, «склонения или принуждения 
ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности», «использования в целях эксплуатации 
детей в порнографии и порнографических материалах». 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Юриспруденция и право 
 

 

Преступления против половой неприкосновенности являются наиболее тяжкими посягательствами 
на личность. Данная категория преступлений причиняет колоссальный моральный и физический 
вред жертвам. Главными характерными чертами половых преступлений выступает психологическое 
и физическое насилие, проявление нечеловеческой жестокости, нанесение тяжкого вреда здоровью, 
а нередко и причинение смерти. Особую актуальность приобретают преступления, совершенные 
против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Половая свобода является одной из составляющих конституционного права человека на свободу. 
Половая неприкосновенность, соответственно, также является неотъемлемым естественным правом 
человека, присущим ему с рождения, а также частью конституционно охраняемой личной 
неприкосновенности. С этих позиций половой неприкосновенностью и половой свободой обладают 
как взрослые половозрелые лица, так и несовершеннолетние лица.   

Законодательства зарубежных стран по-разному подошли к формированию круга деяний, 
составляющих преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 
Содержание норм против половой неприкосновенности несовершеннолетних в различных странах 
существенно разнится, в связи с чем отметим лишь некоторые их аспекты. В большинстве 
рассмотренных уголовных законодательств зарубежных стран преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности объединены в рамках одной главы (или иной 
структурной единицы) с преступлениями, сопряжѐнными с оборотом порнографической продукции 
и вовлечением в занятие проституцией.   

Так, в уголовном законодательстве Австрии в десятом разделе «Преступные деяния против 
нравственности» объединены воедино такие деяния, как «Изнасилование» (201), «Сексуальное 
принуждение» (202), «Развратные действия в отношении малолетних» (207) и «Порнографические 
изображения с несовершеннолетними» (207а). Помимо указанных норм в данном разделе имеется 
ст. 203 «Совершение преступных деяний в браке или при совместном проживании», что является 
мерой повышенной защиты от актов домашнего насилия. В уголовном законодательстве Испании 
преступления против половой свободы (разд. 8) включают преступления, непосредственно 
направленные на половую свободу личности, и незаконные действия по вовлечению в занятие 
проституцией и связанные с порнографической продукцией.  

Согласно статьям 131, 132, 134 и 135 УК РФ, предусматривающие уголовную ответственность за 
совершение преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности, 
дополнены нормами, предусматривающими назначение наказания, вплоть до пожизненного 
лишения свободы, лицу, уже имеющему судимость за ранее совершенное преступление 
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Но, несмотря на усиление 
ответственности за совершение преступлений против половой свободы и неприкосновенности 
несовершеннолетних, число преступлений не снижается, а растёт. 

В своём докладе заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны 
общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти 
субъектов РФ МВД России Вадим Гайдов сообщил, что за последние пять лет (2014-2019 гг.) число 
преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних в 
нашей стране увеличилось на 42%.   

Одной из главных причин столь масштабного распространения и роста указанных преступлений, 
является то, что жертва здесь - самая уязвимая категория - дети. Так, в 2018 году было 
зафиксировано около 14 тыс. таких преступлений, пострадали 11 тыс. детей. Ситуация осложняется 
еще и тем, что зачастую родители несовершеннолетнего потерпевшего не хотят доводить дело до 
суда, опасаясь публичной огласки самого факта сексуального насилия, боясь позора, публичного 
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порицания, насмешек. Косвенным индикатором высокой латентности (скрытый характер) половых 
преступлений в отношении несовершеннолетних является такой криминологический показатель, 
как растущее число без вести пропавших и находящихся в розыске детей. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что: 

1. Несовершеннолетний является наиболее уязвимой единицей общественных отношений, в связи с 
чем его права и интересы защищаются не только национальным законодательством, но и на 
международном уровне. 

2. Лицам, постоянно имеющим контакт с детьми необходимо сообщать в правоохранительные 
органы о любых сексуальных посягательствах, совершаемых в отношении несовершеннолетних, о 
которых им стало известно в ходе работы с детьми, при этом российское законодательство должно 
предусмотреть возможность преступить обязанности таких лиц по сохранению 
конфиденциальности полученной информации.  

3. Данные преступления посягают на самое ценное, что есть у человека, и законодатель 
предусматривает достаточно высокие санкции за совершение данных преступлений, поэтому 
целесообразно внести изменения в ч. 1 ст. 59 УК РФ, и отменить мораторий на смертную казнь, 
действующий на территории Российской Федерации, а именно за совершение сексуальных 
посягательств в отношении малолетних. 
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Аннотация: В статье обсуждаются вопросы наследования в гражданском праве Германии. Особое 
внимание уделяется рассмотрению наследования по закону и по завещанию. Проведён 
сравнительно-правовой анализ порядка наследования России и Германии.   
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Прежде чем перейти к рассмотрению интересующего вопроса, следует разобраться, что собой 
представляют такие понятия как «наследование» и «наследство».   

Так, наследование – это переход имущественных прав и обязанностей умершего (правопреемство) 
наследодателя к его наследникам, то есть правопреемникам. 

В соответствии со статьей 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации, при наследовании 
имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке 
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 
момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. 

Наследство же – это имущество, в том числе имущественные права и обязанности (долги), 
принадлежащие наследодателю на момент смерти и переходящие по наследству. 

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, 
иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства 
права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на 
алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, а также права 
и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим Кодексом и 
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другими законами. Не входят также в состав наследства личные неимущественные права и другие 
нематериальные блага (ст. 1112 ГК РФ). 

Таким образом, наследство – это преемство во всех правах умерших, а наследование – это переход 
имущества умершего лица к другим лицам. 

Суть наследственного права в гражданском праве заключается в том, что каждый гражданин любой 
страны может жить и работать с гарантией того, что после его смерти все принадлежащее ему 
имущество перейдет в соответствии с его волей к желанному наследнику. Однако если гражданин 
по каким-то причинам выразить свою волю не успел, то в соответствии с законом имущество 
перейдет к близким ему людям, как правило, к родственникам. И только в случаях, прямо 
предусмотренных законодательством того или иного государства, в соответствии со сложившимися 
в этом государстве правовыми и нравственными принципами, данное имущество может быть 
передано лицам, которым сам наследодатель при жизни не планировал распорядиться правом 
наследования. 

В данной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты, связанные с наследованием в 
гражданском праве такого государства, как Германия.   

1 января 1900 года в силу вступил основополагающий нормативный правовой акт Германии – 
Германское Гражданское Уложение, где вопросам наследования уделяется важное значение. 
Согласно данному нормативно-правовому акту в Германии следует различать наследование по 
закону и наследование по завещанию.   

Итак, для начала обратимся к рассмотрению наследования по закону. 

В соответствии с ГК Германии в круг потенциальных наследников входят дети, супруги, родители, 
внуки, братья, сестры и другие родственники, очередность наследования для которых определяется 
непосредственно степенью родства с наследодателем. В случае отсутствия законных наследников в 
права наследования будет вступать государство. 

К первой очереди наследников относят детей наследодателя, а также их прямых потомков, т.е. 
внуков, правнуков и т.д. Следует заметить, что доля умершего потомка не будет переходить к его 
братьям или сестрам, а будет распределяться между собственными детьми умершего потомка. С 
другой же стороны, доля каждого из детей не изменяется в зависимости от числа его собственного 
потомства, т.е. каждый из детей имеет право на равную долю в наследстве, а в случае смерти 
одного из детей его доля будет делиться между его потомками также поровну. И только если один 
из наследников первой очереди умирает, не оставив за собой потомства, то его доля 
перераспределяется между братьями и сестрами.     

К примеру, наследодатель А имел троих детей: Б, В и Г. На момент смерти А в живых из его детей 
остался только Б. В умер еще до смерти отца бездетным, а Г имел двух детей – Д и Е, оба из 
которых живы на момент смерти деда. Если бы все три сына А были бы живы на момент смерти А, 
каждый из них получил бы по трети наследства. Так как В умер бездетным, его доля распределяется 
между линиями Б и Г. Будь Г жив на момент смерти А, оба (Б и Г) получили бы по половине, а так 
как Г умер ранее А, то его доля перейдет к его собственным детям (Д и Е) и будет распределяться 
между ними поровну. В конечном итоге Б получит половину наследства А, а Д и Е разделят долю 
собственного отца и получат по четверти. 

К наследникам второй очереди относят родителей наследодателя и их прямых потомков (т.е. 
братьев и сестер наследодателя на второй ступени, его племянников на третьей и т.д.).  
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Вторая очередь наследников имеет право вступать в наследство только при отсутствии наследников 
первой очереди. Здесь действуют аналогичные правила, что и с собственным потомством, т.е. 
представители каждого поколения равны между собой, а в случае, если один из них умирает ранее 
наследодателя, то его доля не переходит к другим представителям этого поколения, а 
распределяется между его потомством следующего поколения также поровну. Стоит также 
добавить, что пока живы оба из родителей наследодателя, то наследовать в равных долях могут 
только они. Если же на момент смерти наследодателя жив только один из его родителей, половину 
получает он, а вторая половина распределяется между братьями и сестрами наследодателя. Если 
один из братьев или сестер умер ранее, то его доля будет распределяться между его детьми и т.д.      

Наследниками третьей очереди являются дедушки и бабушки и (если они умерли ранее) их 
потомство, наследники четвертой очереди – прадедушки и прабабушки и т.д.   

Правила наследования для всех последующих очередей будут аналогичны вышеуказанным. 

Особое положение в системе наследования занимает супруг или супруга наследодателя, состоявшие 
с ним в действительном браке на момент его смерти. В соответствии со статьей 1931 ГК Германии 
супруг/супруга наследует четверть наследства, если из наследников первой очереди (дети, внуки, 
правнуки и т.д.) кто-нибудь жив, и половину наследства, если право наследования переходит ко 
второй очереди или же к бабушке и дедушке наследодателя. В случае если родственников первой, 
второй очереди, а также бабушек и дедушек не имеется, то супруг/супруга получает все наследство 
целиком.   

Исходя из практики, можно отметить, что четверть наследства наравне с детьми или их потомством 
– это еще не все, на что может претендовать супруг или супруга. Так, если при жизни режим 
владения имуществом (равные права супругов на совместно нажитое имущество) не был изменен, 
то переживший супруг вправе претендовать на еще одну четверть наследства или его стоимости 
согласно статье 1371 ГК Германии. Таким образом, в большинстве случаев переживший супруг, как 
правило, наследует половину, а вторая половина распределяется между детьми наследодателя. 

Однако если супруг является наследником по закону, то до наделения долями наследников из 
наследственной массы вычленяются предметы домашнего обихода (ст. 1932 ГК Германии) и 
свадебные подарки, которые супруг получает по праву первенства. Это право будет утрачиваться в 
случае составления завещания или при лишении супруга права наследования. Например, подано 
заявление о разводе.   

Теперь постараемся проанализировать наследование по завещанию или завещательному договору. 

В соответствии со статьей 1937 ГК Германии, наследодатель вправе по собственной воле 
распорядится своим имуществом, назначив наследника односторонним распоряжением 
(завещанием или завещательным распоряжением). Кроме того, наследодатель вправе предоставить 
завещанием любому лицу любую имущественную выгоду из наследственной массы, не назначая его 
наследником (так называемый «завещательный отказ» – ст.1939 ГК Германии).   

Разница в том, что наследник вступает во все имущественные (вещественные и обязательные) 
правоотношения наследодателя вместо последнего, т.е. приобретает весь комплекс прав и 
обязательств (включая долги) наследодателя, а выгодополучатель по ст.1939 ГК Германии будет 
приобретать только конкретные предметы, ценности, денежные суммы, перечисленные в 
завещание, не наследуя при этом не полностью, ни частично иных прав и обязательств.      
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Законы ФРГ предусматривают три формы завещания: публичное (нотариальное) завещание (ст. 
2232 ГК Германии); собственноручное завещание (ст. 2247 ГК Германии) и завещание в 
чрезвычайных обстоятельствах посредством записи высшего должностного лица (бургомистра 
муниципалитета или начальника округа, либо их специально уполномоченных представителей) в 
присутствии двух свидетелей, ст. 2249 ГК Германии. В требования для всех видов завещания 
входят наличие дееспособности и 16-летнего возраста у завещателя.   

Публичное (нотариальное) завещание следует относить к самой надежной форме совершения 
завещания. Так как, оно может быть засвидетельствовано только действующим на территории 
Германии нотариусом и зарегистрировано им в суде по месту жительства наследодателя. Тем 
самым это дает определенную гарантию того, что воля наследодателя будет исполнена. Данное 
завещание должно храниться в специальном учреждении (как правило, местном суде). 
Наследодатель вправе передать нотариусу завещание в запечатанном конверте. В этом случае оно 
будет храниться в таком виде и будет вскрыто только на специальном заседании после смерти 
наследодателя, куда будут приглашены наследники по закону. Публичное завещание будет 
считаться отмененным только после изъятия его из хранения по личному требованию 
наследодателя.     

Собственноручное завещание является действительным только тогда, когда оно написано 
наследодателем от руки и подписано его обыкновенной подписью с указанием даты и места (город, 
населенный пункт) написания завещания. Кроме подписи, текст завещания должен содержать 
полные имя и фамилию наследодателя. Место хранения данного завещания не предписано законом 
(это может быть как квартира наследодателя или квартира наследника, так и любое другое место). 
По требованию наследодателя вышеназванные органы обязаны зарегистрировать завещание и 
принять его на официальное хранение. Это связано с тем, что при хранении завещания у себя дома 
существует риск того, что после смерти наследодателя оно может быть уничтожено или утаено 
лицами, не заинтересованными в оглашении завещания, поэтому рекомендуется либо передавать 
завещание на хранение заинтересованному в нем лицу, либо пользоваться возможностью 
регистрации и хранения в суде. Кроме того, собственноручное завещание может быть отменено или 
изменено в любое время при его уничтожении, либо в результате написания нового 
собственноручного завещания в той же форме (именно поэтому закон требует указания точной 
даты и места написания завещания, ведь нужно установить, какое из них самое новое) либо в форме 
публичного завещания. 

Переходя к рассмотрению завещания в чрезвычайных обстоятельствах, следует отметить, что оно 
будет допускаться только в случае опасения, что наследодатель умрет прежде, чем получит 
возможность совершить завещание у нотариуса. Важно также знать, что если завещатель после 
совершения завещания остается в живых, то чрезвычайное завещание потеряет силу спустя три 
месяца. 

Популярной формой совершения завещаний супругами считается общее завещание (так называемое 
берлинское завещание) с взаимным назначением наследников и распоряжением, что третьи лица 
(например, наследники по закону) после смерти пережившего супруга станут наследниками 
(ст.2265 - 2273 ГК Германии). Такая форма завещания позволяет наиболее эффективно защитить 
пережившего супруга от притязаний других наследников. Однако общее завещание потеряет силу в 
случае расторжения брака. Кроме того, после смерти одного из супругов такое завещание более 
нельзя изменить или отменить.  

Важно добавить, что особой формой завещательного распоряжения является договор о 
наследовании (ст.2274-2302 ГК Германии). Данный договор может быть заключен только в 
нотариальной конторе в присутствии обеих сторон (завещателя и назначаемого наследника). 
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Договор о наследовании может быть отменен полностью только в связи с появлением нового 
договора между завещателем и наследником, односторонним завещанием могут быть отменены 
только обременяющие другую сторону распоряжения договора, либо если возможность отмены в 
одностороннем порядке была оговорена в договоре. В случае неисполнения наследником встречных 
обязательств, указанных в договоре, или недостойного поступка наследника (как правило, это 
преступление или тяжкое оскорбление, нанесенное наследником по отношению к наследодателю), 
завещатель имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке. Как договор о 
наследовании, так и завещание могут быть оспорены в суде по обстоятельствам, предусмотренным 
ст. 2078 и 2079 ГК Германии – если завещатель находился под влиянием насилия или угрозы, если 
он ошибался или не знал существенных обстоятельств, или в случае появления законного 
наследника, имеющего право на обязательную долю, о существовании которого наследодатель не 
знал в момент совершения завещания или заключения договора о наследовании.  

Стоит отметить ещё один момент. Так, если в завещании не упомянут один из близких 
родственников (прямые потомки, супруг или родители), то он все равно имеет право претендовать 
на компенсацию в денежном выражении равной половине установленной законом доли наследства 
по закону. Данное право также распространяется и на дарения денежных средств и недвижимости 
за последние десять лет жизни наследодателя. Таким образом, если половина наследства 
причиталась обязательному наследнику, но по завещанию оно было отписано другому человеку или 
же подарено менее чем за десять лет до кончины наследодателя, то он вправе получить четверть 
совокупного имущества. И только в исключительных, установленных законом случаях возможно 
полное лишение ближних родственников наследства.  

Допустимым считается и отказ от наследства.  В таком случае наследник окончательно теряет все 
свои права на наследство, а также не несет ответственности по долгам завещателя. Такой шаг 
является оправданным, если задолженность наследодателя превышает ценность его имущества. 
Осуществляется отказ от наследства путем подачи заявления в суд по наследственным делам, 
территориально ответственный за область, в которой проживал наследодатель. Заявление 
совершается лично в помещениях суда с внесением в судебный протокол либо письменно в 
официально засвидетельствованной (нотариальной) форме. 

Случаются и ситуации, когда отказ от наследства является невозможным. Это происходит в 
случаях, когда наследник принял наследство. Принятием наследства считается фактическое 
овладение имуществом наследодателя, любая форма распоряжения этим имуществом или его 
частями, либо его устное, письменное или действенное заявление о принятии наследства, вне 
зависимости от того, совершено оно по отношению к суду или к третьим лицам. 

Таким образом, мы подробно ознакомились с порядком наследования Германского государства. И 
если провести сравнительно-правовой анализ порядка наследования между Германией и нашей 
страной, то можно отметить, что в России также предусмотрены две формы наследования 
имущества: по завещанию и по закону. К наследованию призываются граждане, находящиеся в 
живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся 
живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию также могут призываться 
указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, Российская 
Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные 
организации. К наследованию по закону могут призываться также РФ, субъекты РФ и 
муниципальные образования. Стоит сказать, что наследники по закону призываются в порядке 
очередности. Помимо этого, российским законодательством предусмотрены следующие виды 
завещаний: нотариально удостоверенное завещание; завещания, приравниваемые к нотариально 
удостоверенным завещаниям; закрытое завещание; завещание в чрезвычайных обстоятельствах; 
завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках.   
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В Германии же наследником может стать тот, кто находится в живых на момент открытия 
наследства, а также зачатые при жизни наследодателя, считающиеся родившимися до открытия 
наследства. Лицо, еще не родившееся на момент открытия наследства, однако уже зачатое, 
считается родившимся до открытия наследства (§ 1923). 

Наследственное право Германии также содержит указание об обязательной доле в наследстве при 
наследовании имущества наследодателя. Согласно § 2303–2338 Германского гражданского 
уложения предусматривается «система обязательной доли», согласно которой «обязательный 
дольщик» является не наследником по закону, а лишь кредитором, который вправе требовать 
выплаты ему определенной суммы наследниками по завещанию. 

В Германии на обязательную долю обладают правом нисходящие родственники, родители и супруг, 
исключенные из числа наследников завещательным распоряжением или, в том случае если их доля 
по завещанию меньше, чем половина их законной доли (§ 2303–2305 Германского гражданского 
уложения), получающие при этом половину той доли, которая причиталась бы им при наследовании 
по закону. 

Размер обязательной доли для Российского и Германского государств является одинаковым. Кроме 
того, совпадает круг субъектов, являющихся необходимыми наследниками. В России необходимые 
наследники являются полноправными наследниками, а в Германии – лишь кредиторами, которые 
вправе требовать выплаты им определенной суммы наследниками по завещанию.   

Все это свидетельствует о том, что имеющий место в наследственном праве России и Германии 
институт обязательной доли призван не только охранять имущественные интересы членов семьи 
наследодателя, но и осуществлять регулировку обязанностей собственника как члена семьи, его 
прав, связанных с распоряжением наследственного имущества.    

Таким образом, можно придти к выводу, что законодательство Германии относит право 
наследования к числу основных гражданских прав. Ведь наследственное право является важнейшим 
правовым институтом в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, вопросы 
наследственного права являются одной из самых сложных областей права. А потому, решать 
вопросы, касающиеся наследования, по шаблону нельзя, так как в каждом деле обязательно есть 
свои особенности. Что касается сравнительно-правового анализа институтов наследования России и 
Германии, тут стоит заметить, что наследственное право Германии отражает классические подходы 
континентальной системы права, к которой принадлежит и право России. Помимо этого, если 
обращаться к вопросам наследственного права Германии, можно смело сказать, что оно помогает 
лучше понять российские правовые институты, их правовую природу, определить пути устранения 
трудностей, которые связанны с их функционированием. 
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Коррупция в РФ, к сожалению, имеет расширенный спектр причин возникновения и 
распространения в политической, экономической, культурно-духовной сфере общества. Но все его 
проявления, конечно, в большей степени проявляются в реальной общественной жизни, влияя на 
степень защиты граждан, безопасность их прав и свобод.  

Социальная опасность коррупции, по взгляду экспертов, заключается в том, что она искажает не 
только государственные институты, в частности государственные и муниципальные службы, но и 
институты гражданского общества. Под влиянием последствий коррупции субъекты гражданского 
общества, по правде говоря, перестают играть роль регуляторов многих социальных отношений (в 
основном социально-экономических), уступая место квазигражданским структурам криминального 
характера, меняя представления о долге, чести, ответственности, законе и других основных 
критериев, которые определяют порядок нормальных отношений в развитом обществе.  

Нет сомнений в том, что разрушительные последствия коррупции, которые проявляются во всех без 
исключения сферах общественной жизни, обновляют проблему борьбы с этим явлением перед 
государством и обществом. Несомненно, следует понимать, что невозможно полностью устранить 
коррупцию, как и любое другое социальное явление, имеющее прочную основу в экономической, 
политической и социальной структуре общества. Следовательно, цель антикоррупционной 
политики состоит не в том, чтобы искоренить коррупцию (что невозможно), а в том, чтобы создать 
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ситуацию, в которой коррупционные практики становятся моделью социально игнорируемого 
поведения. 

Теоретически, действующее антикоррупционное законодательство в России, конечно же, вполне 
может считаться самодостаточным, но результаты показывают, что комплекс реализованных 
антикоррупционных мер не решает проблему борьбы с коррупцией из-за их неадекватности 
масштабам и формам проявления коррупции в стране, а также отсутствие ключевых мер, 
направленных против условий, порождающих это явление. 

Кроме того, российское общество разочаровано властью, и устойчивый стереотип его коррупции, 
по сути, вносит существенный вклад в это. Эта ситуация, к сожалению, усугубляется сложившимся 
в России общественно-политическим явлением, которое называется «дефицит доверия».  

В самом деле снижение доверия к государственным учреждениям из-за чрезвычайно высокого 
уровня коррупции в этих учреждениях является очень важной проблемой, которую необходимо 
признать. 

Антикоррупционная пропаганда, безусловно, является одной из основных форм взаимодействия 
государства и общественных организаций в сфере борьбы с коррупцией. Целью 
антикоррупционной пропаганды является формирование нетерпимого отношения общества к 
коррупции, осведомленности граждан о негативном и опасном характере коррупции и угрозах, 
которые она создает. Необходимость распространения и расширения этой формы взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций в борьбе с коррупцией 
обусловлена высоким уровнем толерантности граждан к коррупции в российском обществе, а также 
использованием его в качестве инструмента для решения своих проблем. 

Таким образом, успешная антикоррупционная политика невозможна без фундаментальных 
изменений в общественном, групповом и индивидуальном сознании, без серьезных позитивных 
изменений в правилах поведения не только для целевых групп, таких как государственных и 
муниципальных органов власти, но и для самих граждан. Роль гражданского общества должна 
заключаться в выявлении негативных тенденций в реализации антикоррупционных мер и передаче 
сигналов властям, которые должны быть немедленно расследованы. 

Коррупция в России является системной проблемой, решение которой также требует 
систематических усилий, то есть скоординированных действий всех секторов общества, всех трех 
секторов: правительства, бизнеса и гражданского общества. Эти согласованные меры должны быть 
направлены главным образом на устранение причин и условий коррупции. 

Работа органов государственной власти и гражданского общества должна осуществляться в двух 
основных областях в соответствии с этими стратегиями: 

1. Принять такие законодательные акты, чтобы возможность коррупции была минимальной и 
строго реализованной в случае ее реализации. 
2. Создание условий для борьбы с коррупцией и участия общественности в этом процессе с целью 
развития этого участия и повышения его эффективности. 

В то же время эти два направления тесно связаны между собой, предлагая скоординированные 
действия всех трех секторов, но второй момент по-прежнему является наиболее важным. 
Действительно, борьба с коррупцией - это, по сути, сознательная борьба каждого гражданина за 
свои права, желание жить в легальном, открытом государстве и готовность пожертвовать 
определенными нелегальными привилегиями. 
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Одним из основных условий в борьбе с коррупцией, несомненно, является прозрачность процедур, 
проводимых властями для исключения условий для развития коррупционных отношений. Если 
правительство, по крайней мере, будет открыто для граждан, насколько это возможно, то будет 
сложнее строить коррупционные отношения. Государственные и местные органы власти готовят 
отчеты о работе с обращениями граждан за определенный период времени. Эти отчеты включают 
данные о количестве полученных запросов и предпринятых действиях. Они также фиксируют 
информацию о соблюдении сроков рассмотрения жалобы и мерах ответственности за нарушение 
этих сроков. По мнению экспертов, эти отчеты можно сделать более открытыми: 
правительственные учреждения и органы местного самоуправления могут публиковать некоторые 
отчеты, в которых изложены основные призывы граждан и конкретные меры по реагированию на 
запросы и жалобы. 

Подводя итог вышесказанному, нужно задать главный вопрос - как изменить коррумпированный 
менталитет россиян? А для этого необходимо принять ряд мер. Прежде всего, на мой взгляд, 
необходимо начать преодолевать пассивность населения и восприятие коррупции, которая 
утвердилась в обществе как свершившийся факт. Все субъекты гражданского общества, безусловно, 
должны быть заинтересованы в формировании нетерпимости к коррупции: политические партии, 
общественные организации и ассоциации, общественные движения, третий некоммерческий сектор, 
представители частного сектора, местных органов власти, средств массовой информации, 
экспертного сообщества и конечно, обычные граждане, которые ежедневно испытывают 
последствия коррупции. Решение проблемы заключается во влечение таких гражданских групп в 
конструктивную антикоррупционную деятельность. Для этого предлагается: 

- развивать структуры гражданского общества, в основном НПО и их коалиции (стратегия 
информирования). 
- развивать систему гражданского образования между НПО, школами и институтами, вовлекать в 
эту систему, естественно, властные структуры и создавать специальные центры гражданского 
образования (стратегия информирования). 
- обмениваться опытом и внедрять перспективные формы участия общественности в других 
регионах (стратегия профилактики) 

Уровень коррупции в России, по всей вероятности, снизится только в том случае, если страна 
укрепит право, демократические институты, конкурентоспособную, инновационную экономику, 
массовые и сильные формы среднего класса, а также интеллектуальные и моральные основы 
общества. Другими словами, устранение коррупции в России как системы связей с 
общественностью возможно только в том случае, если все - и правительство, и общество - начинают 
бороться не только с последствиями коррупции, но и с ее причинами.  
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Действительно сегодня, коррупция представляет угрозу для всей национальной безопасности и 
народного хозяйства, а также для конкретных компаний. Последствия воздействия коррупции на 
бизнес сопоставимы с последствиями увеличения налоговой нагрузки. Действительно, а в других 
случаях это означает, что выход на рынок новых товаров, услуг или технологий. Особенно для 
малого бизнеса. 

В этих условиях деятельность органов государственной власти должна быть сконцентрирована на 
предотвращение коррупции и разработку эффективных антикоррупционных механизмов для 
защиты не только крупного, но и малого и среднего бизнеса. 

По мнению многих аналитиков, формирование институтов, предотвращающих коррупцию, 
гарантирующих надежные и доступные гражданские и арбитражные процедуры, разделение 
собственности и полномочий, политической и экономической сфер, будет гарантировать 
высокоэффективное социальное предпринимательство, обуславливающих появление новых 
механизмов управления, увеличение производительности труда, создание рабочих мест, 
макроэкономический рост. 

Бесспорно, коррупция является одной из значительных проблем в развитии малого бизнеса, 
поэтому важнейшей функцией государственных регулирующих органов должно быть помощь 
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содействие малому бизнесу в их деятельности. В прочем целью деятельности этих органов на 
практике является наказание за неправомерное исполнение, которое способствует вытеснение 
малого бизнеса в условиях жесткой конкуренции. 

Малые и средние предприятия вносят существенный вклад в решение социально-экономических 
проблем Российской Федерации; осуществляет ключевую функцию в создании Внутреннего 
Валового Продукта. В современных условиях система поддержки малого и среднего 
предпринимательства не осуществляет соответствующим образом свою функцию в национальной 
экономике, что подтверждает о минусе государственного регулирования развития этого сектора и 
угрозе его снижения в будущем. 

Несовершенство действующего государственного регулирования проявляется в том, что, несмотря 
на ориентацию большего количества федеральных и региональных программ поддержки малого и 
среднего бизнеса на активные мероприятия, в том числе смысл неограниченной помощи со стороны 
государственных органов, их реализация на практике является формальной для из-за отсутствия 
интереса со стороны чиновников к развитию малого бизнеса. Кажется, что саморегуляция этого 
процесса невозможна. 

Согласно официальным спецификациям, нормативно-правовая база предназначена на защиту 
малого бизнеса, и практически нет разработанных или недостаточных механизмов для ужесточения 
или стимулирования участия государственных органов в оказании поддержки малому и среднему 
бизнесу, поэтому мы можем сказать о слабости всей системы защиты. 

На региональном уровне деятельность по развитию инфраструктуры малого бизнеса зависит от 
позитивного отношения местных властей к вопросам малого и среднего бизнеса, а реализация 
программ усложнена из-за противопоставления федерального законодательства региональной 
нормативно-правовой базе. 

В современных российских обстоятельствах видение государства и общества на коррупцию 
меняются, потому что нет единого мнения о причинах, значении и степени воздействия этого 
явления на государственные и общественные институты, что в основном связано с теми, кто 
изучает проблемы коррупции – экономистами, социологи, политологи или юристы. 

Безусловно, существует также общее понимание коррупции, сформированное на основе 
жизненного опыта, что затрудняет формулирование относительно универсальной концепции 
коррупции, что, в свою очередь, объективно ограничивает разработку более эффективных 
механизмов борьбы с ней. 

На самом деле, суть коррупции заключается в злоупотреблении ресурсами и использовании 
государственной власти для достижения личной выгоды. 

Как известно, что мотивами коррупции являются: 

1) недостаточный уровень заработной платы государственных служащих; 

2) монополизация государственных услуг; 

3) необоснованно расширенная свобода действий чиновников со слабой системой контроля; 

4) чрезмерное государственное регулирование общественных отношений в сфере экономики; 
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5) бюрократизация и отсутствие этических норм государственной службы. 

Вопреки на множество точек зрения на коррупцию, эксперты солидарны в том, что она: навсегда 
тесно взаимосвязана с государственной властью; как злоупотребление властью, оно может быть 
использовано для получения выгод не только для личных интересов, но и корпоративного. 

В соответствии с российским законодательством коррупция имеет следующие формы проявления: 

- злоупотребление служебным положением; 

- дача взятки; 

- получение взятки; 

- злоупотребление полномочиями; 

- коммерческий подкуп. 

Иное незаконное использование служебного положения лица, противоречащего законным 
интересам общества и государства, с целью получения выгод в виде денег, ценностей, 
недвижимости или услуг, а также иных прерогативных имущественных прав для него или для 
третьих лиц, или противозаконное предоставление таких льгот лицу, указанному другими лицами; а 
также свершение этих действий от имени или в интересах юридического лица. 

Особенного внимания заслуживает Организация Объединённых Наций, которая рассматривают 
коррупцию как «сложное культурное экономическое социальное, и социальное явление, 
охватывающие все страны», акцентируя, что феномен коррупции слишком уникален, сложен и 
разнообразен, чтобы можно было дать исчерпывающею формулировку. 

Трактуя коррупцию в широком смысле, необходимо отметить, что государственные чиновники 
имеют возможность напрямую распределять выгоды или обеспечить такое распределение, когда 
соблазн получения личной прибыли превышает над долгом и обязанностью служить интересам 
государства и общества. Точно также коррупция возникает, когда государственную роль выполняет 
должностное лицо даже если, существуют уже установленные правила или процедурные 
предписания, но при возможности для него действовать и по своему усмотрению, в том числе 
сознательно нарушая нормативные положения, для личной выгоды. 

Коррупция в узком смысле - это явление, при котором государственные служащие пренебрегают 
своими обязанностями или действуют вопреки этим обязанностям, с целью получения 
дополнительного оборудования или вознаграждения 

Конечно же, коррупция создает наиболее значительные риски для экономической безопасности 
страны, нарушает конкурентный механизм, дискредитирует рыночную конкуренцию, а в 
бюджетном процессе приводит к злоупотреблению бюджетными средствами и утрате престижа 
страны для отечественных и иностранных инвесторов. 

Без сомнения, развитие малого бизнесатесно связано с формированием среднего класса. Тем не 
менее на сегодняшний день создание эффективного среднего класса остается декларативным, 
текущее формирование которого требует целостной систематической методологии для развития 
малого и среднего бизнеса. Необходим план государственной поддержки малого бизнеса. 
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По словам независимого эксперта по противодействию коррупцией Сергея Алексеева: «Анализ 
подтверждает, что воздействие коррупции на малый бизнес имеет очень разнообразно: это и 
административные барьеры входа на рынок, и искусственная проблема ведения бизнеса и 
дополнительные временные и финансовые расходы, и уменьшения уровня доходности бизнеса, и 
потеря финансовых резервов бизнеса. Условно, все это может привести к различным, но всегда 
негативным результатам, например, банкротству, отказу от предпринимательской деятельности – 
этот список можно продолжить. 

Основной причиной сложившейся ситуации является сложность и сложность законодательства, 
регулирующего деятельность малого и среднего бизнеса, что препятствует ориентации 
предпринимателей в правовом пространстве. 

Вторая причина - подлинная правовая неопределенность бизнесменов, которая создает основу для 
злоупотребления властью со стороны чиновников. Чтобы преодолеть проблему уязвимости, 
предлагается оптимизировать законодательство в области малого бизнеса, чтобы сделать его 
прозрачным. 

Подводя итог, хотелось сказать, что предприниматель должен четко понимать, четко свои права и 
требования, установленные законом. Необходимо более достоверные правовые знания 
предпринимателей посредством открытых семинаров, конференций, путем создания интернет-
порталов в Всемирной паутине, публикации информационных статей, разъясняющих 
предпринимателям правовые аспекты их деятельности в доступной и открытой форме. 
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В последние десятилетия наша страна переживает одну реформу за другой: избирательную, 
социальную, жилищно-коммунальную, пенсионную, военную, в сфере образования и др. Вместе с 
тем политическое руководство страны особые усилия направило на реализацию двух реформ: 
административной и местного самоуправления. Обе реформы тесно взаимосвязаны между собой, 
поскольку затрагивают сферы жизнедеятельности человека как на уровне государства в целом, так 
и в отдельных его территориях - муниципальных образованиях. И первая, и вторая реформы, по 
сути, преследовали общую цель - создать эффективную модель управления [4]. 

В рамках административной реформы, начало которой было положено Указом Президента РФ от 
23.07.2003 г. № 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003-2004 годах» [3], 
планировалось усовершенствовать систему и структуру органов исполнительной власти 
(изначально на федеральном уровне), пересмотреть полномочия данных органов, исключив из них 
дублирующие и избыточные, обеспечить эффективное выполнение государственных функций, а 
также доступное и качественное предоставление населению социальных услуг. 
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Начало муниципальной реформы связывают с принятием Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
[2], пришедшим на смену Федеральному закону от 28.08.1995г. № 154-Ф3 с аналогичным названием 
[1]. Муниципальная реформа предполагала установление новых принципов территориальной 
организации местного самоуправления, изменение структуры органов местного самоуправления, 
выстраивание новых взаимоотношений последних с органами государственной власти 
федерального и регионального уровней. 

Законодательство о местном самоуправлении, действовавшее в середине-конце 90-х годов, было 
далеко от совершенства и не способствовало, а нередко и препятствовало эффективному 
осуществлению местного самоуправления. К проблемам того времени, как правило, относят: 
отсутствие определенности в вопросах территориальной организации местного самоуправления, 
порядка создания муниципальных образований и установления их границ; отсутствие четкого 
разграничения вопросов местного значения и полномочий по их разрешению в системе органов 
местного самоуправления; несоответствие материальных и финансовых средств осуществляемым 
полномочиям (так называемые «нефинансируемые мандаты»), слабое взаимодействие органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, нередко перерастающее в 
противодействие между собой и т.д. 

Федеральный закон № 131 был призван разрешить вышеназванные проблемы, обеспечить 
надлежащую реализацию конституционных положений о местном самоуправлении и его 
эффективное взаимодействие с государственной властью. Именно с принятием данного закона 
принято связывать начало муниципальной реформы. Следует оговориться, что Федеральный закон 
№ 131 вступил в силу лишь 1 января 2009 г., хотя первоначально дата вступления закона в силу 
была иная - 1 января 2006 года. 

В целях обеспечения надлежащего функционирования местного самоуправления был установлен 
переходный период, в рамках которого и в установленные законом сроки органы государственной 
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления должны были поэтапно: с учетом 
требований закона установить границы муниципальных образований и наделить их 
соответствующим статусом; назначить выборы и обеспечить их проведение во вновь образованных 
муниципальных образованиях; безвозмездно передать в муниципальную собственность имущество, 
находящееся в собственности субъекта РФ, и предназначенное для решения вопросов местного 
значения; привести в соответствие с требованиями данного закона нормативные правовые акты 
регионального и муниципального уровней и т.д. 

Особенно значимым преобразованием в рассматриваемой области является разработка 
«двухуровневой» организации местного самоуправления и установление таких типов 
муниципальных образований, как сельские и городские поселения (они образуют 1-ый уровень); 
муниципальный район и городской округ (муниципальные территории 2-го уровня); 
внутригородская территория города федерального значения. Позднее закон установил такие виды 
муниципальных образований, как городской округ с внутригородским делением, внутригородской 
район, муниципальный округ. Одной из причин внедрения двухуровневого местного 
самоуправления явилось предположение о сближении местных властей с населением, так как при 
такой организации решение возникающих проблем и предоставление услуг населению будут более 
эффективным. Каждый тип муниципального образования обладает определенной автономией, 
функционирует на основе четкого разграничения предметов ведения и полномочий, 
взаимодействует с другими органами публичной власти в установленных законом рамках. По 
мнению отдельных авторов, в этом видится залог создания подлинно самоуправляющейся системы 
публичной власти низового уровня [8]. 
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В ходе муниципальной реформы в дальнейшем решались такие задачи, как: определение структуры 
органов местного самоуправления, избрание последних и их должностных лиц; разграничение 
предметов ведения и полномочий между органами публичной власти муниципального, 
регионального и федерального уровней, а также между различными типами муниципальных 
образований. 

Первичное взаимодействие населения с представителями органов государственной власти 
осуществляется на уровне муниципального округа. Решение проблем, оказывающих 
непосредственное влияние на организацию окружающей действительности, должно быть 
реализовано с помощью построения эффективного механизма государственного управления - 
«Электронного муниципалитета». 

Создание системы взаимодействия всех ветвей и органов государственного управления, 
коммерческих и некоммерческих организаций, основанной на применении виртуальных средств 
взаимодействия и технологии «Big Date», представляет собой содержательную составляющую 
концепции «Whole-of-Government» (WoG) [7]. Эта концепция направлена на выработку механизмов 
достижения синергетического эффекта при реализации государственных программ развития, 
характеризуемых необходимостью учета институциональных особенностей, а также 
недостаточностью технических, информационных, человеческих ресурсов [11]. Наличие 
возможностей для оптимального межведомственного взаимодействия, открытость и доступность 
населению критериев принимаемых решений на уровне государственного управления позволяют 
повысить социально- экономический эффект от их внедрения.  

Основополагающим механизмов реализации концепции «Whole-of- Government» является 
«Электронное правительство», представляющее собой интегрированную информационную систему, 
взаимодействующую с гражданами в рамках выполнения ими тех или иных гражданско-правовых 
процедур. Основными задачами «Электронного правительства» являются [5]: 

1. Координация и администрирование взаимодействия между государственными структурами. 
2. Предоставление широкого спектра электронных государственных и муниципальных услуг всем 
слоям населения. 
3. Привлечение граждан к процессу принятия управленческих решений на местном, региональном, 
федеральном уровнях. 
4. Реорганизация и реформирование высокозатратных государственных структур власти. 

Механизмом внедрения принципов «Электронного правительства» является предоставление 
электронных государственных и муниципальных услуг, а также организация процедуры 
осуществления функций государственного управления, реализуемая с использованием 
телекоммуникационных технологий [10]. 

Участниками системы взаимодействия в рамках «Электронного правительства» страны в целом, и 
отдельных ее территориальных подразделений, являются органы государственной власти и 
население, выступающие объектом гражданско-правовых отношений. Для органов государственной 
власти наибольшее значение имеет получение социально-экономического эффекта, 
способствующего сокращению бюджетных расходов. Для граждан, общественных и религиозных 
объединений, коммерческих структур развитие способов применения телекоммуникационных 
средств стимулирует развитие гражданской активности и способствует получению положительных 
результатов [9]: 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Юриспруденция и право 
 

 

- граждане получают возможность взаимодействия с органами государственной власти, а также 
осуществлять контролирующее воздействие на министерства и ведомства федерального и 
регионального уровней, органы местного самоуправления круглосуточно; 
- предприятия и организации с помощью доступа к возможности электронного взаимодействия с 
налоговыми, судебными, лицензионными органами, структурами, регистрирующими объекты 
авторских прав, осуществляющими государственные закупки, способствуют сокращению 
операционных расходов.  

Представленные формы взаимодействия способствуют сокращению скорости коммуникационного 
процесса, повышению его результативности, ускорению темпов внедрения принципов 
информационного общества в социально-экономические отношения. 

Эффективная реализация принципов «Электронного правительства» основывается на развитии 
электронной инфраструктуры. В настоящее время ее компоненты сформированы и внедрены в 
деятельность органов исполнительной власти посредством следующих инструментов [6]: 

- порталов электронного доступа к государственным и муниципальным услугам на федеральном, 
региональном и местном уровнях, а также организации взаимодействия через сайты органов 
государственной власти и приложения для мобильных устройств; 
- единой системы идентификации и аутентификации; 
- системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 
- государственной информационной системы государственных и муниципальных платежей. 

Основным инструментом технической реализации принципов цифрового взаимодействия органов 
государственной власти и населения является система электронного межведомственного 
взаимодействия (СМЭВ), деятельность которой направлена на обеспечение беспрепятственной 
работы в автоматическом режиме информационных систем федеральных и муниципальных 
ведомств, в том числе посредством взаимодействия с Единым порталом государственных услуг.  

Практика реализации Федерального закона № 131 убедительно свидетельствует о том, что с 2003 
года в целом по стране осуществляется крупномасштабное преобразование местного 
самоуправления, которое и сегодня далеко от завершения. 
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Аннотация: В прошлом и настоящем право и мораль могут находиться в абсолютно разных 
отношениях касаемо друг друга. Были исторические периоды, когда они сливались в единое целое 
либо противопоставлялись (нахождение в субординации), или рассматривались со стороны 
отношений субконтрарности. Как бы там ни было, до сих пор ведутся споры о том, какую роль 
мораль играет в праве или же, наоборот, право в области морали. В этой статье подробно будет 
рассмотрены проблемы, возникающие при соотношении таких понятий, как мораль и право на 
примере Конституции Индии и законов Ману. 

Annotation: In the past and present, law and morality can be in completely different relations with respect 
to each other. There were historical periods when they merged into a single whole or were opposed (being 
in subordination), or were considered from the side of the relations of subcontrol. Whatever the case, there 
is still debate about what role morality plays in law or, conversely, law in the field of morality. In this 
article, we will examine in more detail the problems that arise when correlating concepts such as morality 
and law using the example of the Indian Constitution and the laws of Manu. 

Ключевые слова: моральные нормы, законы Ману, конституция Индии. 

Keywords: moral norms, manu laws, Indian constitution. 

Тематическая рубрика: Юриспруденция и право. 

  

С античных времен ведется спор о том, какое место занимает мораль в системе права, единого 
мнения не найдено и в наши дни. В античности право и мораль считались тождественными, тогда 
как в средневековую эпоху развилась идея о том, что они являются дифференцированными. На 
сегодняшний день наблюдается картина сближения этих двух понятий, как регуляторов поведения. 

Российская историография не освещает значение роли норм морали в Древнеиндийских законах 
Ману. Большинство исследователей считают, что эти законы содержат в себе правила морали, но 
данная проблема детально не изучена. 
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Каждый год растет число обращений в Конституционный Суд с жалобами, а также с апелляцией. И 
Суду приходится чаще обращаться в реальности, где находят свою реализацию нормы права, к 
самому духу законов. В.М. Шафиров говорит о том, что речь не только об уважении личностных 
интересов, но об измерении самого права по человеческим меркам, соответственно мораль 
необходима [10]. 

Существует много подходов в понимании права, так же как и морали, они находят свое освещение в 
научных трудах, но, в первую очередь, нам стоит рассмотреть само понятие нравственности, 
морали. «Мораль – это форма общественного сознания, отражающая социальную действительность 
в виде специфических, исторически обусловленных представлений о добре и зле, которые 
закрепляются в сознании людей в виде принципов, норм, идеалов, призванных регулировать 
поведение людей в целях сохранения и развития общества как целого» [7]. Заголовок данной статьи 
содержит термин, который называется «нормы морали». Такие нормы являются некой 
разновидностью норм, признающихся социальными. Социальными признаются нормы, которые 
считаются нормативными поведенческими правилами, они регулируют отношения в сфере 
общественности, и складываются на протяжении многих веков. 

Согласно некоторым авторам, нормы морали и права различаются: 

- внешней формой; 

- содержанием; 

- происхождением; 

- обстоятельствами, где они обязывают, либо санкциями, которые применяются к лицам, ведущим 
себя не соответствующе нормативным предписаниям [9]. 

Ссылаясь на Алексеева, отметим, что взаимодействие рассматриваемых норм прослеживается в 
документах права. Он считает, что в законодательных актах, содержащих нормы, часто 
используется оценка понятий со стороны нравственности (недостойное поведение, цинизм, честь и 
т.п.). Таким образом моральные нормы являются основой для правовых, при нарушении основ 
морали наступает ответственность, являющаяся правовой. Так же Алексеев говорит о том, что в 
процессе развития общества происходит гармонизация таких механизмом, посредством которых 
мораль и право находят свое взаимодействие, что связано с культурой и уровнем цивилизованности 
определенного общества. 

Для того, чтобы более глубоко узнать роль нравственности в праве, сравним юридические 
документы (ведь «все познается в сравнении»), в данном случае такими документами будут Законы 
Ману и, вторым документом рассмотрим, Индийскую Конституцию, действующую на настоящее 
время. До компаративного исследования стоит пояснить некоторые из норм морали, описанных в 
Законах Ману. 

Статья 63 главы Х, где описаны дхармы, являющиеся основными для существующих варн: 
«ненанесение вреда, правдивость, неприсвоение чужого, чистота и обуздание органов» [3]. Здесь 
хорошо виден нравственный принцип, в котором находят отражение человеческие представления о 
тех вещах, которые подходят под описание «хорошо» или «плохо». В Законах Ману также есть 
статья, которая приводит правила поведения, которые не допускались в социуме тех времен, 
касающиеся жен: «приверженность к пьянству, ко всему дурному, злобность, расточительность» 
(Законы Ману. Глава IX, статья 80), и грубую разговорную речь (Законы Ману. Глава IX, статья 81). 
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Моральные нормы распространяются на многие сферы отношений. Они имеют место в отношениях 
личных, в отношениях частности, а также в семейных. Согласно статье 226 II главы Законов 
учитель, отец, мать и старший брат не могут быть не только презираемы, но даже обижать их 
запрещено, особенно это касается брахманов. При рассмотрении статьи 12 из III главы становится 
понятно, что при первом браке стоит брать жену своей варны, но если брак заключается по любви, 
то жену можно брать исходя из прямого порядка варн. Из этого исходит, что брахман может взять в 
жены любую из трех варн, которые следуют ниже (Законы Ману. Глава III, статья 13). Но в 
следующей норме упоминается о том, что у брахмана или кшатрия может быть жена шудрянка, 
даже в крайних обстоятельствах (статья 14 главы III Законов Ману). В случаях заключения брака, 
считавшегося неравным, брахман, как и все его потомки опускались к положению шудры (Законы 
Ману. Глава III, статья 15). Есть ряд статей, в которых говорится о том, как следует заключать брак. 
Существует такое положение, согласно которому отец может выдать дочь после того, как получит 
от жениха быка или корову (Законы Ману. Глава III, статья 51). Но  есть противоречие. Считается, 
что разумный отец не должен брать вознаграждения за свою дочь, даже незначительного, т.к. в 
ином случае он будет считаться человеком, который продает потомство. Шудра также должен 
отказаться от вознаграждения (Законы Ману. Глава IX, статья 98). Из этого следует, что в обществе 
не приемлемы браки по восходящей или нисходящей происхождения. 

Не обходят нормы морали и систему власти государства. Царю рекомендуется относится к обычаям 
народа с уважением, а к людям иметь отношение отца, налоги должны быть распределены так, 
чтобы не только царь, но и работник мог жить достойно (Законы Ману. ГлаваVII, статья 128). В 
имущественных отношениях также просматривается регулируемость нравственностью, наряду с 
правом: родственники, которые захватили имущество опекаемого (больного), наказываются, как 
воры (Законы Ману. ГлаваVIII, статья 28). 

В действующей Конституции Индии закреплены основополагающие обязанности, которые должны 
соблюдать граждане (42-я правка). Граждане обязаны соблюдать идеалы и институты страны, 
уважать флаг и гимн государства. Они имеют воинскую обязанность, должны следовать 
национально-освободительным идеалам борьбы, иметь научный подход, быть гуманными, 
постоянно стремиться к совершенству, это касается всех областей деятельности (индивидуальной, 
коллективной) и др [1]. Большинство обязанностей носят не правовой, а моральный характер [2]. 
Так же в Законах Ману есть упоминание об отношении к государственному флагу, здесь не 
используется «абстрактное» понятие «уважение», норма является материальной. Тот, кто испортит 
флаг (и другие эмблемы) наказывается денежным штрафом (Законы Ману. Глава IX, статья 285). В 
Законах Ману отражена варно-кастовое деление всего общества. От касты зависит вид наказания, 
отношения семьи, процесс в суде, отношения в сфере экономике регулируются кастами. 

Различия между кастами было упразднено Конституцией в 1950 году. Об этом рассказывается в 
главе «Право на равенство» в части III. Но при рассмотрении другой статьи (статья 15) 
«Запрещение дискриминации по мотивам религиозной, расовой, кастовой принадлежности, пола 
или места рождения» видим, что на самом деле касты не ушли из повседневности. Фактически и на 
сегодняшний день в Индии сохранен кастовый строй, люди дифференцированы, люди, разносящие 
воду, разливают ее не в одну емкость: брахман не станет пить воду из того стакана, из которого пил 
шудра [8]. «Неприкасаемость» была отменена в статье 17 «Отмена неприкасаемости», и 
практиковать ее запрещено в любом виде. Если права ограничиваются согласно мотиву 
«неприкасаемости», это считается преступлением и наказывается по закону. 

Конституция не раскрывает сути слова «мораль», только иногда упоминая о ней. Согласно статье 
25.1 части III все имеют право на свободу совести, на свободу религии. В Законах Ману, в свою 
очередь, каждая подобная норма раскрыта более чем подробно. 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать выводы: 

- Законы Ману представляют собой сборник с предписаниями правового поведения, что отличает 
их от современных законов. 

- Мораль и право тесно связаны с древнейших времен, это зависит от того, что право является 
частью общества. 

- Законы Ману поясняют, что мораль охватывает большее количество сфер, на которые 
распространяются, в отличие от права, она входит в отношения, являющиеся межличностными. 

В Конституции Индии 1950 г. меньше норм морали, так происходит из-за того, что правовая 
культура растет, и теряется необходимость законодательной власти в регулировании личной жизни. 
На наш взгляд, каждому социальному законодательству следует использовать право, которое 
отражает нравственность и содержит в себе моральные идеалы и принципы 
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Аннотация. В статье показываются отличия обстоятельств, исключающих преступность деяния, от 
обстоятельств, исключающих уголовную ответственность. Положения раздела 5 УК 
рассматриваются с позиции их системности и полноты. Выделяются и анализируются наиболее 
типичные признаки обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Abstract: The article shows the differences between circumstances that exclude criminality of an act and 
circumstances that exclude criminal liability. The provisions of section 5 of the criminal code are 
considered from the point of view of their consistency and completeness. The most typical signs of 
circumstances excluding criminality of an act are identified and analyzed.  

Ключевые слова: преступность деяния, правомерное причинение вреда, необходимая оборона, 
задержание преступника, субъективное основание обстоятельств, объективное основание 
обстоятельств.  

Keywords: crime of the act, lawful harm, necessary defense, detention of the criminal, subjective basis of 
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Известно, что преступлением признается деяние, если оно отвечает таким обязательным условиям, 
как противоправность, общественная опасность, виновность и наказуемость. Отсутствие любого из 
этих признаков означает и отсутствие преступности деяния. В ряде случаев, будучи внешне схожим 
с обозначенными выше признаками преступления, оно в то же время может быть лишено этих 
признаков, то есть не является преступлением. Им не могут быть, например: необходимая оборона, 
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, 
физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или 
распоряжения [1, 142]. 

В перечисленных видах деяния отсутствует состав преступления, следовательно, отсутствует и 
основание уголовной ответственности лица, совершившего это деяние. Более того, социальная 
природа их такова, что деяние не только не признается неправомерным, то есть непреступным, но и 
социально-полезным, так как оно направлено на защиту личности, государства и общества. Так, 
например, необходимая оборона направлена на защиту личности, охраняемых законом интересов 
общества и государства от общественно опасного посягательства со стороны преступника, крайняя 
необходимость обусловливает защиту более ценных благ за счет менее значимого. 

Закон наделяет граждан правом на поведение, исключающее преступность деяния. Подобного рода 
деятельность одобряется обществом и государством. Отказ от нее не влечет никакой правовой 
ответственности граждан. В то же время для определенных должностных лиц и представителей 
некоторых профессий действия по реализации необходимой обороны и иных действий, 
исключающих общественную опасность деяния, являются правовой обязанностью. Во всех этих 
случаях причинение определенного вреда правоохраняемым интересам вызвано необходимостью 
достижения социально полезных целей: защиты прав человека, интересов общества и государства. 

В юридической практике встречаются ситуации, когда лицо, совершившее деяние, причиняющее 
тот или иной вред, по тем или иным основаниям уголовной ответственности не несёт. Эти 
основания предусматриваются законодателем с учётом различных факторов, всегда соизмеряемых с 
целями уголовно-правовой охраны. В таких случаях принято говорить об обстоятельствах, 
исключающих уголовную ответственность. 

Уголовный закон оценивает все возможные поступки людей с позиций дихотомии: деяние либо 
является преступлением, либо не является таковым. Помимо установления ответственности за 
конкретные деяния, законодатель использует и такое средство отграничения наказуемого от 
ненаказуемого, как закрепление общих, не зависящих от отдельных форм человеческого поведения 
моделей, делающих невозможным наступление уголовной ответственности [2,54]. 

Правильное установление наличия либо отсутствия обстоятельства, исключающего уголовную 
ответственность, в каждом конкретном случае призвано гарантировать соблюдение законности и 
прав личности, защитить человека от необоснованного привлечения к уголовной ответственности за 
деяния, сходные с преступлениями, но не являющиеся таковыми. Научная разработка вопросов, 
возникающих в связи с применением нормативных положений о конкретных обстоятельствах, 
исключающих уголовную ответственность, имеет важное значение для определения границ 
наказуемого и ненаказуемого поведения, что, в свою очередь, выступает одной из гарантий прав 
граждан в сфере уголовной юстиции. 

Очевидно, что совокупность рассматриваемых обстоятельств является обязательным компонентом 
современной отрасли уголовного права в любой развитой правовой системе. Однако несмотря на 
это, а также на весьма существенное число научных работ, посвященных данной проблематике, на 
сегодняшний день можно с уверенностью констатировать, что правовая природа обстоятельств, 
исключающих уголовную ответственность, остаётся не до конца ясной. 
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Отсутствие легальной дефиниции как самой уголовной ответственности, так и её исключения, 
порождают разброс мнений в доктрине и существенные сложности на практике. Вопрос о 
необходимости определения правовой природы обстоятельств, исключающих уголовную 
ответственность, был поставлен в науке уже давно, однако исследования до сих пор 
осуществлялись преимущественно путём разработки отдельных видов таких обстоятельств, как 
правило, не сопровождающейся анализом общих проблем. 

Очевидно, что подобный подход, страдает недостатками: исследование частных вопросов без 
предварительного рассмотрения общих не может быть полным и точным. Вполне логично, что те 
или иные авторы приводят и существенно различающиеся перечни исследуемых обстоятельств. Всё 
это, конечно, не может не сказаться негативно и на правоприменительной практике; её анализ 
позволяет сделать вывод о том, что нормы соответствующих уголовно-правовых институтов не 
всегда правильно применяются судами и правоохранительными органами. 

Поэтому сегодня существует необходимость разработки общей концепции обстоятельств, 
исключающих уголовную ответственность, посредством обобщения всех накопленных 
теоретических представлений, а также соответствующего эмпирического материала. Результатом 
этого должно стать выявление основных тенденций развития, а также решение ряда общих проблем 
данного правового явления. Это направление в науке уголовного права представляется 
перспективным [3, 109]. 

Научный и практический интерес представляют правовая природа и законодательная 
регламентация обстоятельств, при наличии которых деяние, формально содержащее признаки 
преступного посягательства, не признается таковым. К числу этих обстоятельств Уголовный кодекс 
года относит: необходимую оборону (ст. 32 УК), причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление (ст. 33 УК), крайнюю необходимость (ст. 34 УК), физическое или 
психическое принуждение (ст. 37 УК), обоснованный риск (ст. 36), исполнение приказа или 
распоряжения (ст. 38 УК). Теоретическая и практическая разработка обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, осуществляется в различных направлениях: в рамках исследования проблем 
преступности и наказуемости деяний, оснований и пределов реализации права на самозащиту, 
феномена общественной опасности и противоправности посягательств и др. [4, 96]. 

Между тем, системное исследование обстоятельств, исключающих преступность деяния, позволяет 
выделить два, исходных для их определения вопросов: 1) что представляют собой эти 
обстоятельства: «общественно полезный и (или) социально оправданный акт человеческого 
поведения», «условия, при наличии которых совершение деяния, сопряженного с причинением 
вреда охраняемы законом интересам, не является преступлением» 2) насколько закономерна и 
безусловна связь обстоятельств, исключающих преступность деяния, с вопросом об отсутствии в 
них того или иного признака преступления. В традиционном понимании обстоятельство – это 
«явление, сопутствующее какому-нибудь другому явлению и с ним связанное; условия, 
определяющие положение, существование чего-нибудь, обстановку», «побочный случай, 
отношения, совместные с каким-либо делом, связь или сцепление постороннего дела с тем, о коем 
идет речь» и др. Если перенести семантическое толкование термина на его уголовно-правовое 
содержание, следует признать, что обстоятельством в уголовном праве является такое явление или 
случай, который является не составной частью юридически значимого деяния, а внешним по 
отношению к нему фактором. 

Анализ норм, предусмотренных ст. ст. 32 – 48 УК РК, позволяет заметить, что любое из 
обстоятельств, исключающих преступность деяния, обусловлено внешним фактором. И именно он 
является тем необходимым условием, которое создает юридическое дозволение на причинение 
вреда охраняемым уголовным законом общественным отношениям. 
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В зависимости от характера и правовой природы обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, «внешним фактором», или условием «непреступности» того или иного деяния, выступают: 
1) деятельность другого лица (причинение вреда в состоянии необходимой обороны, при 
задержании лица, совершившего преступление, физическое и психическое принуждение, 
исполнение приказа или распоряжения); 2) силы природы (крайняя необходимость); благо 
неопределенного круга лиц (данный фактор наличествует в ситуации причинения вреда при 
обоснованном риске, а также при задержании лица, совершившего преступление, ибо в первом 
случае необходимо наличие общественно полезной цели, а во втором целью причинения вреда 
является доставление преступника органам власти и пресечения возможности совершения им новых 
преступлений)[5, 113]. 

Формулируя пределы допустимости причинения вреда в состоянии необходимой обороны, 
Верховный Суд изначально определил требования, предъявляемые к нападению как внешнему 
фактору, и указал, что состояние необходимой обороны возникает, если нападение характеризуется 
признаками: общественной опасности (причинением или угрозой причинения вреда охраняемым 
законом интересам); наличности (существование факта нападения во времени и пространстве); 
реальности (объективного существования факта нападения). Данное определение наравне со 
специфическими условиями (общественная опасность нападения) содержит и два универсальных 
критерия, необходимых для определения обстоятельств, исключающих преступность деяния: 
наличности и реальности «внешнего» фактора. Пространственно-временная выраженность 
(наличность) и объективное существование внешнего фактора вне зависимости от воли и сознания 
лица, причиняющего вред (реальность), в своей совокупности определяют содержание 
обстоятельства, являющегося основанием для реализации лицом права на причинение вреда 
объекту уголовно-правовой охраны и по этой причине исключающего преступность деяния. 

Таким образом, обстоятельства, предусмотренные в разделе 5 УК РК, не тождественны 
вредопричиняющим действиям лица в состоянии необходимой обороны, задержания лица, 
совершившего преступление, крайней необходимости, физического или психического 
принуждения, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения, а являются внешними 
факторами, предшествующими причинению вреда и составляющими основание возникновение 
права на причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям. 
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Аннотация: Статья рассматривает некоторые вопросы исламского права, послаблении 
обязанностей на примере путника, рассматривающиеся в богословских школах. В ходе 
исследования вопроса, становится очевидно, что исламское право считает человеческую жизнь 
очень ценной, до такой степени, что в опасных жизненных ситуациях разрешает человеку то, что 
ранее было для него недозволенным, и устанавливает облегчения. Можно сделать вывод, что 
исламское право соответствует нужде мусульман, проживающим в любом месте. 

Abstract: The article examines some issues of Islamic law, the relaxation of duties on the example of a 
traveler considered in theological schools. In the course of the study of the issue, it becomes obvious that 
Islamic law considers human life to be very valuable, to the extent that in dangerous life situations it allows 
a person what was previously unlawful for him and establishes relief. It can be concluded that Islamic law 
meets the needs of Muslims living anywhere. 
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Введение. 

Взгляд исламского права на положение людей. Исламское право объединило народы и дало 
возможность для физического и духовного развития. Религиозных обязанностей не так много по 
сравнению с духовным вознаграждением. 

Несмотря на это, исламское право, уделяет особое внимание людям, их состоянию и положению. 
Исламское право выделило особое место для разума человека и сделало разум одним из условий 
для религиозных обязанностей. Поэтому тем, у кого нет разума, по любым причинам, на них не 
налагаются религиозные обязанности. И это считается справедливостью и мудростью. Так же тем, у 
кого есть какая-то уважительная причина, исламское право облегчило выполнения религиозных 
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обязанностей, например, психическим больным, пожилым людям, хронически больным, у которых 
нет надежды на их исцеление. Для них не является обязательными молитва, пост. Например, для 
путника, исламское право облегчает совершение молитвы и сокращает с четырех ракаатов до двух, 
а также снимает обязанность соблюдать пост в месяц Рамадан, с условием восполнения 
пропущенных дней в другое более благоприятное время. 

Это проявление справедливости исламского права, объединяющее между собой разные народности, 
отличающихся языком, цветом кожи и другими отличиями в традициях. 

Путешествие как один из примеров, разрешающих послабление. Значение путешествия в словаре и 
терминологии исламского права. Путешествие — это передвижение по какой-либо территории с 
целью намерения пересечь расстояние. 

Некоторые считали, что расстояние – это промежуток пути, который можно преодолеть за день. 
Арабы называют его «сафар», а во множественном числе «асфар». Богословы подразумевают под 
термином «сафар» путешествие, в связи с которым изменяются положения шариата. Например, 
когда человек выходит из своего города и намеревается пройти расстояние, определенное законами 
шариата, или больше этого расстояния. 

Таким образом, можно сказать, что «мусафиром» то есть путником считается человек, 
совершающий дозволенное исламом путешествие. Это положение касается как мужчин, так и 
женщин, находящихся в пути. Однако женщинам дозволено совершать путешествие только в 
сопровождении «махрама» (мужа, отца, родного брата, сына). 

Расстояние путешествия, которое изменяет обычные положения исламского права. 

Согласно ханафитского мазхаба, путником может оказаться любой человек, который имеет 
намерение пройти расстояние равно трехдневному пути. А по мнению «джумхура» (большинства) 
ученых, это расстояние определено в два мархала (перехода) или два дня. Современные ученные 
определили это расстояние в километрах. 

Основой облегчения шариата в положениях путника является слова «Аллах желает вам облегчения 
и не желает вам затруднения». Этот аят считается основой, на которую можно опираться в 
затруднительных положениях. Также есть и другие аяты и хадисы регулирующие эти положения.  

Путник, или как его называют в фикхе «мусафир», может пользоваться следующими облегчениями: 

- сокращение молитв; 
- таямум – использование земли, песка для омовения при отсутствии воды; 
- масх – обтирание обуви вместо омовения ног; 
- разрешается не держать пост, перенеся его на благоприятное время. 

Сколько дней человек может быть в состояния путника (мусафира)? 

По ханафитскому праву, если человек намеревается сделать остановку в пути меньше чем на две 
недели или 14 суток, то в течении этого периода он может продолжать пользоваться этими 
облегчениями. А если он прибыл к месту своего назначения и намеревается остановиться там на 15 
или более суток, то перестает пользоваться облегчениями путника. 

В исламском праве есть много правил для облегчения и воплощения в реальной жизни людей, 
применимых и отвечающих потребностям мусульман во все времена. Наиболее важными основами 
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исламского законодательства являются: помощь в затруднительных положениях, небольшое 
количество обязательств, учитывание положения людей и справедливость. 

Исламское право заинтересовано в том, чтобы облегчить жизнь людям, а не причинить им 
страдания и трудности, поэтому в обязательствах все предусмотрено в пределах человеческих 
способностей. И это выражено в достоверном хадисе, что он находился между двумя вещами 
(выбором) и он выбрал самый простой (легкий) из них, если только это не грех. 

В исламском праве приведены разрешения для того, чтобы не допустить затруднительных 
положений, поэтому есть обязательство поститься, но есть и разрешения не держать пост больным, 
путешественникам, беременным и женщинам, кормящих грудью. Кроме того, разрешена молитва, 
но так, чтобы больной мог молиться в соответствии со своими способностями – стоя, сидя или 
лежа. Так же дозволено молиться без омовения водой, когда ее нет поблизости или если воды 
хватает только для питья. В этом случае, омовение лица и рук совершается при помощи земли, 
песка (ат-таяммум). 

Позволяется употреблять только халяльные продукты и запрещено то, что вредно для нас, 
например, мертвое мясо, кровь, свинина и алкоголь. Однако разрешается снимать эти запреты в 
случаях, когда необходимо, чтобы человек остался в живых. Например, есть мясо мертвых 
животных, если нет выбора, а человек находится в положении смерти и гибели или пить алкоголь в 
экстренных положениях, когда находится в бесплодной пустыне, а других дозволенных напитков у 
него нет. Таким образом, становится ясно, как исламское право заботится о человеке, оберегает его 
жизнь, которая является очень ценной. 

В заключение хочется отметить одним из проявлений легкости в исламском праве является 
поэтапное выполнение правил и положений для того, чтобы люди были готовы принять его. 
Исламское право соответствует интересам людей независимо от места и времени. 

Таким образом, исламское право балансирует между пользой и вредом. То, что является вредным, 
то запрещено, а то что несет пользу и действует в интересах людей, то разрешено. 
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Основа любого трудового спора - расхождение во мнениях, причем правовых. Следствием такого 
разногласия является появление трудового спора. Представляется, что разногласия в коллективе 
негативно влияют на результативность труда, что не может устраивать работодателя. Для 
поддержания высоких показателей работодатель заинтересован в устранении конфликтов в рамках 
трудового коллектива. 

Возникновению трудовых споров между работником и работодателем предшествует 
непосредственное оформление трудовых отношений или же желание одной стороны 
правоотношения – работника – оформить их. В Российской Федерации принят Закон от 19.04.1991 
N 1032-1 (ред. от 07.03.2018) "О занятости населения в Российской Федерации", в соответствии с 
которым субъект, получающий какой-либо трудовой доход, заработок является занятым. В нашем 
случае можно говорить о том, что трудовые споры имеют в своей основе занятость населения, то 
есть деятельность, связанную с удовлетворением личных и общественных потребностей, которые в 
свою очередь будут приносить субъекту материальную выгоду. 

Современное трудовое законодательство не содержит понятия трудового спора, что приводит к 
субъективному толкованию в зависимости от взглядов того или иного ученого. Это снижает 
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эффективность применения нормативных актов, так как развитая юридическая техника - это один 
из способов их оптимального использования. 

В науке трудового права индивидуальные трудовые споры (далее – ИТС) рассматриваются во 
взаимосвязи трёх аспектов, а именно: 

1. Разногласие работника и работодателя по вопросам применения трудового законодательства и 
локальных нормативных актов организации, трудового договора; 

2. Форма защиты нарушенного права, как совокупность норм, которые устанавливают порядок 
урегулирования возникших разногласий; 

3. Подинститут трудового права, регулирующий порядок разрешения споров, возникших в процессе 
выполнения трудовых функций. 

Под индивидуальным трудовым спором понимают разногласия между работником и работодателем 
по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, 
трудового договора, о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров [4. c.161]. Легальная дефиниция закреплена в статье 381 Трудового Кодекса Российской 
Федерации. 

Индивидуальный трудовой спор, как общественное явление, имеет свои причины и условия 
возникновения. Под причинами понимаются негативные факторы, способствующие появлению 
разногласий между субъектами трудового права. К основным причинам теоретики, исходя из 
полученных практическим путём данных, относят следующие группы: 

1. Объективные причины (связаны с нарушение трудовых прав работников, вызванных 
экономически нестабильным состоянием работодателя, например, несвоевременная выплата или 
невыплата заработной платы из-за отсутствия денежных средств у работодателя); 

2. Субъективные причины (связаны с недостатками и ошибками в деятельности одного из 
субъектов трудовых отношений, например, нарушение трудовых прав работника, вызванное 
неверным неофициальным (обыденным) толкованием норм трудового законодательства, а также 
личные конфликтные ситуации, влияющие на положение работника в организации работодателя). 

Также трудовые споры характеризуются условиями их возникновения. Под условиями принято 
считать отрицательную среду, в которой спор возникает и продолжает существовать, развивается 
под воздействием определённых факторов. Условия, как и причины, могут быть объективными 
(например, связанные с изменением экономической ситуации) и субъективными (связанные с 
личными характеристиками субъектов трудовых отношений). В доктрине принято выделять три 
группы условий, способствующих развитию индивидуальных трудовых споров: экономические 
условия, социальные условия, правовые условия. 

Из вышеперечисленных обстоятельств возникновения, развития и практической специфики 
индивидуальных трудовых споров можно вывести следующие признаки, которые объединяют в 
себе, как и доктринальные заключения, так и практический опыт специалистов. К основным 
характерным чертам относят: 

1. Противоречия между работником и работодателем, причём они могут быть как бывшими, 
настоящими и потенциальными субъектами конкретных трудовых правоотношений; 
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2. Разногласие является неурегулированным в процессе переговоров между заинтересованными 
сторонами или их представителями; 

3. Разногласия возникли на основе применения трудового законодательства, локальных актов, 
трудового договора или иных соглашений о труде; 

4. Конфликт переносится на рассмотрение в специально уполномоченный на то орган. 

Как правило, за защитой своих прав работники обращаются сразу в суд, поскольку им не 
предоставлен иной вариант разрешения спора или же, в силу своей правовой неосведомлённости, 
они не знают об иных способах разрешения трудовых споров. 

Органов, которые могут рассматривать индивидуальные трудовые споры в соответствии со ст. 382 
Трудового Кодекса, два: суд и комиссия по трудовым спорам (далее – КТС). Кроме этого, работник 
может обратиться в инспекцию по труду (далее – ГИТ) или прокуратуру. 

Однако ни ГИТ, ни прокуратура не являются органами, уполномоченными рассматривать трудовые 
споры. Они осуществляют контроль за соблюдением работодателями требований трудового 
законодательства. В случае выявления нарушений инспектор ГИТ или прокурор вправе вынести 
работодателю предписание об их устранении, которое работодатель может обжаловать в случае 
несогласия. 

В соответствии со ст. 391 Трудового Кодекса в судах рассматриваются индивидуальные трудовые 
споры, поступившие в суд от работника, работодателя или профессионального союза, который 
защищает интересы конкретного работника вне зависимости от обращения субъектов в комиссию 
по трудовым спорам. Работник, минуя КТС, может сразу же обратиться в суд или же в судебном 
порядке обжаловать решение КТС. Также в суд имеет право обратиться прокурор с заявлением в 
том случае, если решение КТС не соответствует действующему трудовому законодательству и 
иным актам, содержащим нормы трудового права. 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются, как правило, судами общей юрисдикции (ст. 22 
Гражданского процессуального кодекса РФ) [1. c.97]. Однако, отдельные категории 
индивидуальных трудовых споров могут быть рассмотрены арбитражными судами, исходя из 
положений ст. 225.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Итоговой формой восстановления 
нарушенного права является решение суда, которое по спорам о восстановлении на работе и 
выплате работнику заработной платы в течение 3 месяцев согласно ст. 211 ГПК РФ подлежит 
немедленному исполнению. Срочность исполнения решения связана с защитой и восстановлением 
нарушенного права работника, фактически лишенного заработка. 

Статьёй 392 ТК РФ устанавливается срок обращения в суд для решения индивидуального трудового 
спора – 3 месяца со дня, когда ему стало известно о нарушении права, или в течение 1 месяца со дня 
вручения работнику копии приказа об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки в спорах об 
увольнении. Работодатель также имеет право обратиться в суд по спорам, возникающим на 
основании причинения ущерба работником в течение 1 года со дня причинённого ущерба. При 
пропуске по уважительным причинам вышеуказанных сроков они могут быть восстановлены 
органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор. 

Комиссия по трудовым спорам – первичный орган, созданный для урегулирования индивидуальных 
трудовых споров в организации, образованный по инициативе, как работников, так и работодателя 
(организации, индивидуального предпринимателя) из равного числа их представителей. Данный 
орган рассматривает все индивидуальные трудовые споры, кроме тех, которые непосредственно 
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входят в исключительную компетенцию суда (ч. 2, 3 ст. 391 ТК РФ). Однако КТС не является 
обязательным органом по рассмотрению трудовых споров, и работники вправе обращаться 
непосредственно в суд, если КТС в рамках организации работодателя не сформирована, а также в 
случаях, когда по каким-то причинам работник выражает желание обратиться непосредственно в 
суд, минуя КТС (ч. 1 ст. 391 ТК РФ). 

Исходя из практики, обращение в судебные органы имеет для работника приоритетное значение. 
Это связано как с малым процентом создания в организациях комиссий по трудовым спорам, так и с 
пониманием работниками судебной защиты как эффективной процедуры, в которой решения 
принимаются на основе принципа единства судебной практики, а также беспристрастности судьи 
при вынесении решения по индивидуальному трудовому спору. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы правового регулирования государственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Разъясняются возможности 
применения данной системы. Делается вывод о необходимости внесения определенных изменений 
в законодательство в сфере регулирования государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства. 

Annotation: The article deals with the problems of legal regulation of the state information system of 
housing and communal services. The possibilities of using this system are explained. The conclusion is 
made about the need to make certain changes to the legislation in the field of regulation of the state 
information system of housing and communal services.  
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В последние десятилетия, благодаря развитию и совершенствованию информационных технологий, 
значительно возрос объем используемой обществом информации, не стала исключением и правовая 
сфера. В то же время появились и новые механизмы внедрения, обработки и использования 
информационных ресурсов, в том числе посредством информационных систем. Последние 
способны оптимизировать управленческие процессы практически в любой области. 

На сегодняшний день информационные системы в качестве вспомогательного правового механизма 
регламентации общественных отношений активно внедряются во все сферы жизни общества, в том 
числе и в такую социально значимую область, как жилищно-коммунальное хозяйство. 

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства - это единая 
федеральная централизованная информационная система, функционирующая на основе 
программных, технических средств и информационных технологий, которые, обеспечивают сбор, 
обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации о жилищном 
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фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, 
работах по их содержанию и ремонту общего имущества, предоставлении коммунальных услуг и 
поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах 
коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-
коммунальным хозяйством.     

Толчком к созданию информационной системы жилищно-коммунального хозяйства стал 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации». Возросла необходимость в информационной системе, которая бы обеспечила 
«прозрачность» отношений между управляющими организациями, собственниками жилья и 
государственными органами. Обязанность по созданию и правовому регулированию 
Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (сокращенно - 
ГИС ЖКХ) была возложена Президентом РФ на Минкомсвязи РФ и Минстрой РФ. 

Разработка ГИС ЖКХ основывается на двух федеральных законах. Первым является Федеральный 
закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства». Этот документ описывает требования к созданию системы, а также 
виды информации, которые подлежат размещению в ней. Кроме того, указанный федеральный 
закон предусматривает ответственность за не размещение информации в ГИС ЖКХ. 

Вторым выступает Федеральный закон от 21.07.2014 № 263-ФЗ « О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». Изменения коснулись отдельных 
статей Жилищного Кодекса РФ, Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и других законодательных актов РФ. Регулируется размещение информации 
Приказом Минкомсвязи России № 74 и Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 « Об утверждении 
состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 

Субъектами, то есть поставщиками информации, Федеральный Закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ 
определяет как органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, так и иных лиц. В их обязанности в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации входит размещение информации в системе.      

В соответствии с п. 1.1 ст. 46 ЖК РФ управляющая организация, правление товарищества 
собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива, иного 
специализированного потребительского кооператива в течение пяти дней с момента получения 
подлинников решений и протокола общего собрания собственников помещений обязаны в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, направить подлинники указанных решений и протокола, 
в том числе с использованием системы, в орган государственного жилищного надзора для хранения 
в течение трёх лет. Орган государственного жилищного надзора в случае поступления в его адрес в 
течение трех месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня, обязан 
провести внеплановую проверку в целях установления факта соблюдения требований 
законодательства при организации, проведении и оформлении результатов такого собрания. 
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Однако стоит добавить, что собственник помещения в многоквартирном доме сам, своей волей и в 
своем интересе реализует власть над имуществом, то есть принимает решение о совершении 
действия и далее их совершает. При множественности же состава собственников в отношении их 
общего имущества реализация ими возможностей владения, пользования и распоряжения 
усложняется. В результате этого, достичь единогласного решения по данному вопросу, практически 
невозможно. Кроме того, даже организационно очень сложно обеспечить участие в общем собрании 
всех собственников, особенно если вопросы в повестке дня общего собрания малозначительны. 

Как отмечается в п. 36 ст. 6 Федерального Закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ, в ГИС ЖКХ должны 
быть размещены: информация о проведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, общего собрания членов товариществ собственников жилья, общего 
собрания членов жилищного кооператива, общего собрания членов жилищно-строительного 
кооператива или иных специализированных потребительских кооперативов, а также решения таких 
собраний по вопросам, поставленным на голосование, и итоги такого голосования.   

Однако п.3.2-3.4 ч.2 ст. 44, ст. 47.1 ЖК РФ предусматривает возможность принятия собственниками 
решения об использовании иных информационных систем при проведении общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования. 

В указанной ст. 47.1 ЖК РФ определен порядок проведения общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома с использованием информационной системы. 
Администратором обозначены сведения, необходимые для общего собрания. Кроме того, указано, 
что собственники данных помещений осуществляют голосование лично.   

Однако необходимость контроля администратора за соблюдением положения о личном выражении 
собственником помещения своей позиции по каждому вопросу повестки дня общего собрания 
собственников помещений многоквартирного дома, законодательно не предусмотрена. Кроме того, 
не урегулировано и положение, которое дает основание полагать, что решение по вопросам 
повестки дня заполнено лично собственником помещения.  

Указанная норма, дающая собственникам помещений многоквартирного дома право принимать 
участие в общем голосовании с использование системы только лично, противоречит праву 
собственника помещения в наделении полномочиями своего представителя для принятия участия в 
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и выражении воли доверителя 
по вопросам повестки дня. 

Согласно п. 10 статьи 47.1 ЖК РФ администратор общего собрания обязан указать в системе 
сведения о лице, участвующем в голосовании, сведения о документе, подтверждающем право 
собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем 
многоквартирном доме, переданное ему собственником помещения в многоквартирном доме в 
письменной форме и выраженное формулировками "за", "против" или "воздержался" решение по 
каждому вопросу повестки дня. Кроме того, обязан также разместить в системе электронный образ 
указанного решения собственника помещения в многоквартирном доме в течение одного часа с 
момента получения решения. 

Так же, в соответствии со ст. 46 ЖК РФ и ст. 6 ФЗ от 21.07.2014 № 209-ФЗ, помимо указанной 
информации в системе должны ещё быть размещены решения собственников помещений 
многоквартирного дома. Однако указанные положения противоречат нормам Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ. 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Юриспруденция и право 
 

 

Следует также добавить что, неразмещение информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства или нарушение установленных законодательством Российской Федерации порядка, 
способов и (или) сроков размещения информации, либо размещение информации не в полном 
объеме или размещение недостоверной информации лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами, влечёт за собой административную ответственность, 
предусмотренную ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ.    

Таким образом, на основании вышеизложенного, стоит подвести итог, что законодательство в сфере 
регулирования возможностей применения государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства требует внесения существенных корректировок и изменений. 
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Наследственные фонды возникают из наследственных правоотношений – общественных 
отношений, построенных на связи имущества умершего лица. 

Данные правоотношения сопровождаются передачей наследственного имущества от умершего к 
наследникам (выгодоприобретателям). Особенность таких отношений связана с моментом смерти 
физического лица, после которого открывается наследство. Основанием для открытия наследства 
признается смерть человека, либо же определение суда, признавшего человека умершим. 

Федеральный закон от 29.07.2017 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 
третью Гражданского кодекса Российской Федерации» не содержит легальную дефиницию 
«наследственного фонда». Поскольку данная новелла является предметом обсуждения, существует 
мнение Павла Крашенинникова – председателя Комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству – относительно понятия. Он делает вывод, что «наследственный 
фонд – это способ управления наследственной массой, то есть деньгами, бизнесом и другими 
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активами, которые остаются после смерти собственника... фонд создаётся теми людьми, которые 
думают о том, как сохранить свой бизнес и кто впоследствии будет управлять их активами» [4].   

Поскольку изменения в российское законодательство были в виде заимствования из зарубежного 
права, стоит провести параллель с существующим законодательством. Так, в англо-американском 
праве под наследственными фондами понимаются трасты. Траст происходит от английского слова 
«trust» –доверие, и под ним понимается доверительное правоотношение между учредителем, 
который передает другому лицу, то есть доверительному управляющему имущество для управления 
в интересах третьего лица – выгодоприобретателю или бенефициару. 

Под субъектами наследственного правоотношения понимаются лица, которые обладают правами и 
несут обязанности в связи с участием в наследственном правоотношении. Следовательно, 
субъектами правоотношений наследственных фондов являются лица, имеющие группу прав и 
обязанностей, связанных с управлением имуществом умершего человека в порядке наследования. 

Поскольку учреждение и функционирование наследственного фонда относится к наследственным 
правоотношениям, необходимо указать на сходство субъектного состава, поскольку в данной 
группе правоотношений также существуют схожие участники наследственных правоотношений. 

Правоотношения наследственного фонда включаются следующих субъектный состав: 

1) Учредитель наследственного фонда. 

Действующее российское законодательство определяет, что именно гражданин имеет право 
принять решение о создании наследственного фонда при составлении завещания (п. 4 ст. 50.1 ГК 
РФ), то есть завещатель. 

Завещатель — это физическое лицо, действующее по своей воле и исключительно в своих 
интересах, и его волеизъявление является важнейшим основанием наследования. Физическое лицо 
получает статус «завещателя» лишь после того, как примет решение изъявить свою волю о 
распоряжении своим имуществом путем оформления завещания [3]. 

В соответствии с российским гражданским правом (п. 2 ст. 1118 ГК РФ) завещателем может только 
полностью дееспособный гражданин. 

В п. 1 ст. 50.1 Гражданского кодекса РФ закрепляется следующее: юридическое лицо создается на 
решении учредителя об учреждении юридического лица. Данное решение не имеет определённого 
наименования, но должно выражать волю учредителя на создание такого образования. Главное 
требование к такому решению - соответствие его формы и содержания установленным 
требованиям, перечисленным в Гражданском кодексе РФ, а также специальных законах. 

2) Завещатель как субъект создания наследственного фонда. 

Ссылаясь на вышеперечисленное, именно гражданин (завещатель) имеет право принять решение о 
создании наследственного фонда при составлении завещания (п. 4 ст. 50.1 ГК РФ). 

Следовательно, для организации наследственного фонда завещатель должен принять решение о 
создании наследственного фонда. Решение о создании наследственного фонда может быть принято 
в произвольной форме, поскольку в нормативно-правовых актах, регулирующих данный вопрос не 
содержится чёткого указания на форму решения учредителя наследственного фонда. Гражданский 
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кодекс РФ лишь указывает на содержательную часть (п. 4 ст. 50.1 ГК РФ) такого решения, а 
именно: необходимо указание следующей информации: 

1. Сведения, указывающие на учреждение наследственного фонда после смерти гражданина. 

2. Об утверждении гражданином устава наследственного фонда. 

3. Условия управления наследственным фондом. 

4. О размере, порядке, способах и сроках образования имущества наследственного фонда. 

5. О лицах, назначаемых в состав органов данного фонда, или о порядке определения таких лиц. 

Помимо решения завещателя данные положения должны быть указаны в уставе наследственного 
фонда. 

Однако, действия завещателя носят лишь подготовительный характер для возникновения 
наследственного фонда, поскольку все действия по созданию наследственного фонда будут 
осуществляться только после смерти завещателя, так как в соответствии с частью 8 статьи 51 ГК РФ 
юридическое лицо считается образованным, а данные о юридическом лице считаются внесенными в 
Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) со дня внесения 
соответствующей записи в данный реестр [2]. 

3) Нотариус как субъект создания наследственного фонда.  

На основании пунктов 1 и 5 статьи 1124 ГК РФ нотариус составляет и удостоверяет завещание, 
решение завещателя об учреждении наследственного фонда, устав фонда, а также условия 
управления наследственным фондом. Несоблюдение установленных Гражданским Кодексом РФ 
правил о письменной форме и его удостоверении влечет за собой недействительность 
завещательных документов. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано 
завещателем или записано с его слов нотариусом (пункты 1 и 2 статьи 1125 ГК РФ). 

Для создания наследственного фонда нотариус после смерти завещателя предпринимает следующие 
действия: 

1. Направляет в уполномоченный государственный орган один экземпляр решения об учреждении 
наследственного фонда вместе с уставом наследственного фонда (п. 2 ст. 123.20-1, п. 5 статьи 1124 
ГК РФ). 

2. Выдаёт наследственному фонду свидетельство о праве на наследство (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ). 

3. До лиц, входящих в состав органов управления фонда, доводятся условия управления 
наследственным фондом (п. 6 ст. 123.20-1 ГК РФ). 

4. Предлагает лицам, указанным в решении об учреждении фонда, или лицам, которые могут быть 
определены в порядке, установленном решением об учреждении фонда, войти в состав органов 
фонда (п. 3 ст. 123.20-2 ГК РФ). 

Таким образом, нотариус выполняет наиболее важную функцию для создания наследственного 
фонда, поскольку на него ложится вся ответственность по формированию будущей основы 
деятельности данной организации. 
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4) Должностное лицо как субъект создания наследственного фонда. 

В силу объективных причин завещателю иногда бывает невозможно обратиться к нотариусу для 
удостоверения завещания. Тогда возникает необходимость решить эту проблему, с тем, чтобы 
завещатель мог реализовать свое законное право на распоряжение принадлежащим ему 
имуществом. Для решения этой проблемы законом установлен перечень должностных лиц, 
которым предоставили права в части удостоверения завещаний (ч. 5 ст. 1 Основ законодательства о 
нотариате, п. 7 ст. 1125, п. 1 ст. 1127, п. 2 ст. 1128 ГК РФ). 

Перечень должностных лиц является закрытым и не подлежит расширительному толкованию. 
Дополнительно, к документам, заверенным такими должностными лицами, должен быть приложен 
юридический документ, подтверждающий нахождение завещателя под юрисдикцией должностного 
лица на законных основаниях.  

Так, например, в соответствии со ст. 77 УИК РФ в исключительных случаях лица, впервые 
осужденные к лишению свободы на срок не свыше пяти лет, которым отбывание наказания 
назначено в исправительной колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в 
следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

Таким образом, для удостоверения завещания руководством СИЗО необходимо дополнительно 
подтвердить, что завещатель находился в СИЗО в соответствии с приговором суда, так как в 
изоляторе временного содержания завещание, которое будет приравнено к нотариально 
удостоверенному завещанию, удостоверить не получится. 

5) Душеприказчик или выгодоприобретатель наследственного фонда как субъект создания 
наследственного фонда. 

На основании п. 1 ст. 1134 ГК РФ завещатель имеет право доверить исполнение завещания 
определенному им в завещании душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, 
является ли данное лицо наследником или нет. Исполнителем завещания могут выступать как 
граждане, так и юридические лица. 

Согласие такого лица стать исполнителем завещания выражается в его собственноручной надписи 
на самом завещании, а в случае, если исполнителем завещания назначается юридическое лицо, - в 
собственноручной надписи лица, которое в силу закона вправе действовать от имени такого 
юридического лица без доверенности, либо в заявлении, приложенном к завещанию, либо в 
заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. 

В соответствии с п. 2 ст. 123.20-3 ГК РФ выгодоприобретателями наследственного фонда могут 
быть любые участники регулируемых гражданским законодательством отношений, за исключением 
коммерческих организаций, назначаемыми наследодателем при утверждении условий управления 
наследственным фондом. 

В том случае, если нотариус, который ведет наследственное дело, не выполняет свои обязанности 
по регистрации наследственного фонда, которые предусмотрены действующим законодательством, 
то наследственный фонд создается на основании решения суда, требования выгодоприобретателя 
или душеприказчика наследственного фонда (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ). 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что такой институт как наследственный фонд является 
достаточно новым и требует тщательной регламентации для его эффективного применения. В 
действительности Российской Федерации наследственные фонды могут быть востребованы у лиц, 
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имеющих высокий доход, развитый бизнес и большое количество недвижимости, поскольку именно 
для их функционирования может быть создан наследственный фонд, однако законодатель не 
установил минимальный порог «вхождения» для возможности создания такого специфического 
фонда. 
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В современном мире одним из важных, даже можно отметить, главных показателей – это раскрытие 
преступлений. Преступлений разных по тяжести нанесённого ущерба, разных по видам, разных по 
общественным отношениям всё равно их необходимо раскрывать. Ведь самое главное - это достичь 
главной цели защитить свободу человека его права, защитить его здоровье и жизнь, а также 
собственность и как следствие обеспечить безопасность всего общества и государства в целом. 
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В настоящее время лучшая эффективность в пресечении, предупреждении и раскрытии, любого 
преступления зависит не только от применения и использования в полной мере всех сил, методов и 
средств, имеющихся на вооружении органов внутренних дел, но и от качественного взаимодействия 
между различными подразделениями, не только на прямую связанных с раскрытием и 
расследованием преступлений, но и тех, которые оказывают непосильную помощь, без результатов 
которых будет очень сложно доказать вину преступника, найти и исследовать вещественные 
доказательства и многое другое. 

В науке управления распространена точка зрения о том, что взаимодействие – это одна из форм 
управления как направленного воздействия, осуществляемого для достижения конкретной цели. 
При взаимодействии системные образования взаимно дополняют друг друга, создают условия для 
успешного функционирования всей системы. 

Так же необходимость взаимодействия можно объяснить ещё тем, что выполняется практически 
одна основная задача – борьба с преступностью. Подразделения органов внутренних дел хотя и 
наделены разными полномочиями, используют разные силы и средства и методы, но все усилия 
стекаются к одной цели, к решению одной задачи. 

Взаимодействие можно понимать и как одну из форм управленческий деятельности, как прямо 
направленного существующего воздействия, осуществляемого только для достижения узкой 
конкретной цели. 

При качественном взаимодействии оперативных подразделений полиции с другими службами 
происходит системное образование взаимно дополняющее друг друга, создающее условия для 
благополучного функционирования всей системы органов внутренних дел при раскрытии 
преступлений. Но также взаимодействие необходимо рассматривать как взаимное с 
координированное действий двух и более подразделений, отдельных, но напрямую не подчиненных 
друг другу участников процесса, совместно решающих необходимую какую-либо коллективную 
задачу, в частности раскрытие преступлений. 

В теории оперативно розыскной деятельности имеет место быть определённое количество понятий 
взаимодействия как такового. Однако при их анализе можно рассмотреть, то что скрыто на первый 
взгляд. А при детальном рассмотрении можно увидеть их общие признаки, которые характеризуют 
сущность самого данного термина. 

Во-первых, как мы видим к ним можно причислить такое интересное качество, как согласованность 
этой деятельности по основным задачам, главным направлениям и как необходимость временным 
действиям. 

Во-вторых, рассматриваемая деятельность организовывается на законах и подзаконных 
нормативных и ведомственных правовых актах. 

В-третьих, рассматриваемое взаимодействие параллельно характеризуется наличием одной единой 
цели только при согласованных действиях, предполагающих своевременное предупреждение и 
пресечение, скорое и полное раскрытие любого преступления, розыска скрывшихся преступников, 
обнаружения безвестно пропавшего гражданина. 

Можно отметить, что В.М. Атмажитов в своих трудах, существенно и качественно дополняет все 
эти и другие характеристики, и при этом отмечает, что взаимодействие обязательно многоаспектно, 
оно может носить только оперативно - розыскной или уголовно-процессуальный, 
административный либо организационно-управленческий характер. Оно прежде всего, 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Юриспруденция и право 
 

 

осуществляется с «… применением наиболее целесообразного сочетания присущих 
взаимодействующим субъектам подразделениям сил, методов и средств». 

Другой учёный А.Г. Лекарь, имеет свой взгляд, и он под взаимодействием понимает «… 
совместные или согласованные по времени, месту и целям действия двух или более аппаратов 
(органов) при решении конкретных задач в противодействии преступности». 

Также существует мнение ещё другого учёного Д.В. Гребельского, который в своих работах 
показывает, что при этом взаимодействующие между собой подразделения осуществляют 
управление в одной отрасли государственной деятельности (это борьба с преступностью), и 
функционирующей с одной общей целью. 

Учёный в области оперативно – розыскной деятельности А.Ю. Шумилов, который давая 
определение взаимодействия субъектов оперативно – розыскной деятельности, обозначает, что оно 
заключается в совместной согласованной по целям, задачам, лицам, месту и времени деятельности 
(сотрудничестве) относительно самостоятельных в организационном отношении субъектов этой 
самой оперативно – розыскной деятельности. 

Необходимо отметить, что вопросы по организации взаимодействия подразделений в органах 
внутренних дел неоднократно подвергались и подвергаются специальным научным и практическим 
исследованиям. В различных официальных публикациях довольно часто и подробно освещаются 
сущность, направления, формы и конечно виды взаимодействия. Но как мы видим, что данная 
деятельность всё равно по своему содержанию является наиболее сложной и естественно 
многогранной. Поэтому в научной литературе встречается различные критерии её классификации: 
как по характеру связей и времени, так и функциям, и отношению к системе, также по степени 
конспирации и этапам осуществления, и самое главное по субъектам взаимодействия, которых на 
сегодняшний день имеется большое разнообразие. 

Все перечисленные, а также другие аспекты взаимодействия отражены в теории оперативно-
розыскной деятельности. Но не взирая на их множество хотелось бы выделить только небольшую 
часть форм взаимодействия, чтобы в дальнейшем указать на отдельные проблемы, существующие 
при взаимодействии между оперативными подразделениями полиции и другими службами ОВД. 

Во-первых, это совместное планирование различных действий, поисковых мероприятий, 
оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии и расследовании преступлений, а также 
проведения профилактических мероприятий. 

Во-вторых, выполнение поручений и отдельных заданий, но не только получаемых от следователей 
по уголовным делам, но и из других служб и оперативных подразделений полиции. 

В-третьих, создание общих баз данных (АБД, АИПС, ИБД и т.д.) на лиц, похищенного имущества и 
фактов преступлений. 

В-четвёртых, обязательное взаимное информирование, с учётом соблюдения норм государственной 
тайны, о лицах, представляющих оперативный интерес, о новых фактах преступления, об 
обнаружении различных вещественных доказательствах и бесхозных предметов и вещей. 

В-пятых, совместное проведение следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, 
принятия поисковых мер не только по уголовным делам, но и по делам оперативного учёта, и при 
проверке информации. 
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В-шестых, совместное проведение учений, в ходе которых бы разбирали практические ситуации, с 
которыми сталкиваются сотрудники при раскрытии преступлений, проведение конструктивных 
совещаний. 

Но всё же, не смотря, на, казалось бы, довольно многогранную полную регламентацию 
деятельности каждого из подразделений полиции органов внутренних дел, проблемы в ходе 
взаимодействия возникают и существуют. 

Так одна из вечных причин – это человеческий психологический фактор. В текущих рабочих 
межличностных отношениях представителей различных подразделений органов внутренних дел 
порой, а иногда и часто, возникает не совместимость противоречия. Например, одной из причин — 
это уклонение от органов дознания, органов следствия или суда лиц, подозреваемых в совершении 
преступления или уже совершивших преступление, является избрание меры пресечения, которая не 
связана с лишением свободы. Важно, чтобы следователи (дознаватели) и сотрудники оперативных 
подразделений в данной ситуации понимали, что служат они все вместе одной цели, в соответствии 
с нормами права, занимаются общим делом и личные амбиции могут препятствовать в достижении 
успеха в поставленной задаче, по розыску преступника в дальнейшем. 

Далее можно выделить не менее важную проблему которой является своевременное и качественное 
выполнение поручений. Следователь, направляя поручение по уголовному делу, находящемуся у 
него в производстве, сотруднику оперативного подразделения, не всегда указывает конкретные 
сроки исполнения данного поручения, или он его самостоятельно определяет, хотя по исполнению 
сроков в рамках делопроизводства сотрудники должны руководствоваться УПК РФ и иными 
нормативными актами. Поэтому для качественного и своевременного исполнения поручений 
иногда необходимо и целесообразно совместно определять, и корректировать сроки с учётом 
обстоятельств расследуемого уголовного дела. 

В ходе взаимодействия сотрудников оперативных подразделений и участковых уполномоченных 
полиции, иногда также возникают отдельные проблемы, но уже иного характера. И связаны они 
прежде всего с выполнением разных имеющихся задач непосредственно перед сотрудниками этих 
подразделений. 

Одной из основных задач участкового уполномоченного полиции является прежде всего 
профилактическая направленность его деятельности на закреплённом административном участке, 
то есть предотвращение и предупреждение административных правонарушений, уголовных 
преступлений, и чрезвычайных происшествий. Эта деятельность естественно является 
приоритетной, и по своему объему более характерна для участковых уполномоченных полиции. А 
одна из основных задач сотрудника оперативного подразделения – это выявление, пресечение и 
раскрытие преступлений, которые по сути участковый и должен не допустить, ну или хотя бы 
пытается. 

Так же некоторые проблемы возникает и с подразделениями по делам несовершеннолетних лиц, 
основной задачей которых является профилактика среди несовершеннолетних и недопущение 
совершения ими административных правонарушений и уголовных преступлений. Основная суть 
возникновения проблемы заключается в том, что при очередном выявленном, сотрудниками 
оперативного подразделения преступления несовершеннолетними, сотрудники подразделения по 
делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции могут понести 
дисциплинарную ответственность. И как следствие могут возникнуть проблемы во 
взаимоотношениях между данными сотрудниками этих подразделений. В данном примере, как 
таковой, человеческий фактор никто не отменял. Поэтому могут возникать проблемы, и 
взаимодействие будет осуществляться не в полной мере. 
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Можно ещё долго перечислять отдельные аспекты возникающих проблем среди различных служб и 
подразделений органов внутренних дел, не только на этапах предупреждения или раскрытия 
преступлений, но и на стадиях их пресечения и предупреждения. И в каждом отдельном случае 
можно увидеть различные причины. Но любые разногласия решаются простыми способами, не 
только указанные в различных правовых актах по оперативно-служебной деятельности или иных по 
прохождению службы в органах внутренних дел.   

Если каждый сотрудник органа внутренних дел, наделённый правами и обязанностями, будет 
выполнять их в полном объёме, то при взаимодействии они взаимно будут просто дополнять друг 
друга, что создаёт идеальные условия для успешного функционирования всей системы органов 
внутренних дел при достижении определённых целей по борьбе с преступностью. 
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Аннотация: Целью статьи является анализ процессуального порядка рассмотрения земельных 
споров. Анализируются процессуальные особенности оформления и направления исковых 
требований по земельным спорам, рассмотрения назначенных дел и принятия по ним решений 
судебными органами. В статье исследован вопрос использования зарубежного опыта создания и 
деятельности специализированных судов по разрешению земельных споров. 

Abstract: The purpose of the article is to analyze the procedural procedure for consideration of land 
disputes. The article analyzes the procedural features of registration and direction of claims for land 
disputes, consideration of assigned cases and making decisions on them by judicial authorities. The article 
examines the use of foreign experience in the creation and operation of specialized courts for the resolution 
of land disputes. 
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Специфика процедуры аграрных споров определена в существенном земельным и гражданским 
законодательствами. В некоторых происшествиях разрешение аграрных препирательств между 
лицами может также осуществляться и в порядке административного законодательства. Подобное 
решение в последствии может быть апеллировано в судебном порядке. Порядок разрешения 
аграрных препирательств определен гражданско-процессуальным законодательством. 

В большинстве случаев, процессуальные особенности рассмотрения земельных споров зависят от 
конкретного дела, которое было инициировано истцом, считающий, что его права нарушены. Также 
заявитель может обращаться в органы судебной юрисдикции в связи с лишением его определенных 
прав на землю, а именно, связанные с лишением прав, нарушением сроков уплаты налогов или в 
связи с истечением срока исковой давности по земельному праву и по другим основаниям. В 
частности, другими основаниям обращения граждан в суд могут быть: 

- земельные споры, связанные с нарушением порядка предоставления земельного участка; 

-  незаконного перенесения границ землепользования при отводе другими субъектами 
правоотношений [1,34]. 

Суд определил порядок разрешения земельных споров, связанных с созданием помех при 
осуществлении полномочий владения и эксплуатации собственной территории. Изъятие земельных 
участков из оборота хозяйствующего субъекта, равно как и лишение права собственности частного 
владельца неизменно приводит к отстаиванию своих прав через суд. Порядок рассмотрения 
земельных споров может быть несколько изменен в случае, если истец заявил о том, что к нему 
были выдвинуты необоснованные требования по прекращению договора аренды ранее 
установленных сроков.      

Характерные особенности анализа аграрных споров, которые связаны с наследуемым имуществом. 
Участки земли, которые принадлежат наследодателю на правах владения или правах бессрочного 
наследуемого имущества, а также земельные части наследуются на общих условиях. При этом 
касательно прав на участки земли, а также определенной доли земли в рамках имущественного 
наследования на практике систематично завязываются споры. Подобные споры, в следствии 
включения в них запросов о правах на землю, бесспорно, причисляются к аграрным и 
характеризуются некоторыми процедурными особенностями. 

Независимо от участников субъектного состава данных конфликтов и состава прочего имущества, 
которое входит в наследство, подобные препирательства подведомственны лишь судам общей 
юрисдикции. 

Особенности юрисдикции споров о земельных правах, зарождающихся из правоотношений 
наследственного характера, также заключаются в том, что они, независимо от стоимости иска, 
подлежат рассмотрению только районными судами. В этом случае иски о правах на наследование 
имущества, в которое входит несколько объектов недвижимости, в том числе участки земли, могут 
быть поданы заинтересованными лицами в суд по месту расположения одного из объектов, 
совпадающему с местом открытия объекта наследования. Если на месте открытия наследства 
объекты недвижимости не располагаются, иск может быть подан в суд по месту нахождения 
любого из них [2,174]. 

В разбираемом эпизоде законодатель не допускает условий, когда несколько судов разом будут 
разбирать препирательства о правах на наследство, которое включает объекты недвижимости, в том 
числе и аграрные участки. Особое внимание нужно устремить на препирательства, которые связаны 
с оспариванием завещания, заключающего положения касательно участков земли и (или) прочих 
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объектов недвижимости. В настоящей ситуации надлежит отталкиваться из того, что 
препирательства о признании завещания фиктивным, не являются имущественными и не 
объединены с правами на недвижимость, которой распорядился наследодатель. В следствии этого 
данная категория дел находится в подчинении общих правил территориальной подсудности - иски о 
признании завещания фиктивным направляются по месту жительства (расположения) ответчика. 

Еще одна процедурная особенность изучаемой категории дел следует из положений статьи 1181 ГК 
РК. Представленная норма права предполагает то, что заинтересованные лица (кредиторы 
наследодателя) до исключения наследства могут направлять иски к самому наследству. Подобным 
образом, аграрные участки, которые входят в состав наследства, не только выполняют роль объекта 
спора, но и также выступают в качестве заурядного «фиктивного» ответчика по делу, что по сути, 
само по себе несвойственно для гражданского процесса. На практике доводится встречаться с тем, 
что отдельные правовые сотрудники, в том числе и судьи, пренебрегают названной правовой 
фикцией, призывая установить в качестве ответчика определенной лицо. При этом они 
отталкиваются из того, что правовой способностью гражданского процесса одаряются лишь 
граждане и организации. 

С составом субъектов аграрных препирательств, которые вытекают из наследственных 
правоотношений, объединены и прочие особенности. Так, к примеру, в эпизоде законного 
наследования, когда наследство передается двум или нескольким наследополучателям, и при 
наследовании по завещанию, если оно завещано двум или нескольким наследникам без 
предписания каждому из наследников определенного имущества, наследство зачисляется в 
всеобщую долевую собственность наследников [3,68].  

Данное правило при зарождении спора о правах иных лиц на наследуемый земельный участок 
предполагает надобность притягивания в анализируемое дело всех наследников скончавшегося 
владельца, так как это касается их общих прав и интересов. Речь в представленной ситуации идет об 
непременном участии наследников на стороне ответчика в судебном процессе. 

Суду на этапе принятии иска к своему производству надобно определить абсолютный круг 
преемников, которые обладают правом на наследство, и принять решение по вопросу об их 
притягивании в процесс как участников дела. С данной целью у нотариуса, которое ведет дело по 
наследованию, суд соответствен требовать его копию. Собственно, в наследственном деле обязаны 
заключаться сведения о преемниках скончавшегося и согласия ими на наследование. 
Пренебрежение установленных правил, в конце концов может повергнуть к вынесению 
противозаконного постановления суда, так как будут решены вопросы о правах и обязательствах 
лиц, не притянутых к участию в деле. Особенности доказывания по представленной категории дел 
определены спецификой свидетельства прав наследодателя на землю. 

Соответственно норме гражданского законодательства, право собственности на земельный участок 
начинается с момента регистрации государственным органом соответствующего документа и 
удостоверяется, выданным в определенном порядке подтверждением о праве собственности. В то 
же время на практике систематически наблюдаются условия, когда граждане умирают, не поспев в 
силу разнообразных оснований соответствующим образом зафиксировать за собой право 
собственности на участки земли в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

В подобной ситуации, судам нужно отталкиваться из причин возникновения прав скончавшегося на 
землю и с учетом этого запрашивать существующие в материалах дела свидетельства. В частности, 
если права скончавшегося начались в административно-правовом порядке, то в качестве 
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подтверждений их присутствия будут представляться акты уполномоченных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления [4, 32]. 

В этом случае, если заинтересованные лица не довольны постановлением осведомленных 
служебных лиц и органов, они имеют право ходатайствовать о судебной защите своего 
нарушенного или оспариваемого права. В рамках разбора зачислившихся заявлений 
уполномоченные органы, служебные лица могут вынести решение о притягивании лиц, виноватых 
в нарушении функционирующего законодательства к определенной ответственности. Для 
направления и дальнейшего разбора заявлений (жалоб) дополнительных расходов не требуется. 

Несоблюдение рекомендуемых форм к написанию заявлений (жалоб), обычно, не повлечет за собой 
отказ в их принятии и разборе, оставление без движения, возврат заявителю и др. Сроки разбора 
заявлений (жалоб), переданных в порядке административного права по всеобщему правилу 
ограничены 30 днями с времени их регистрации. Вероятность продления срока на 30 дней 
предусматривается, как исключение из общих норм. При этом истец в непременном порядке обязан 
быть об этом осведомлен. 

Присутствие у заявителя при разборе его обращения компетентным органом (служебным лицом) 
ряда процессуальных прав: предоставлять добавочные документы и сведения или обращаться с 
ходатайством об их истребовании; ознакомиться с документами и сведениями, относящимися к 
рассмотрению обращения, если это не задевает права, свободы и законные интересы иных лиц и 
если в данных документах и сведениях не заключается информация, составляющая 
государственную или прочую оберегаемую законом тайну; принимать письменный ответ по сути 
назначенных в обращении вопросов, извещение о переадресации письменного обращения в орган 
государственной власти , орган местного самоуправления или служебному лицу, к полномочиям 
которых относят разрешение определенных в обращении вопросов; адресоваться с жалобой на 
вынесенное по обращению постановление или на действие (бездействие) в следствии рассмотрения 
обращения в порядке административного и (или) судебного процесса соответственно 
законодательству; направляться с заявлением в целях прекратить рассмотрение обращения. 

В качестве одного из достоинств административного улаживания аграрных препирательств 
теоретически можно анализировать и то, что он может быть употреблён как до анализа судом 
должного правового препирательства, так и вслед за вынесением и вступлением в законную силу 
постановления суда. 

Земельный спор, не разобранный судом с нужным для одного из субъектов спорных 
взаимоотношений итогом, имеет возможность в дальнейшем быть улажен в рамках 
административного производства в следствии выявления нарушений запросов аграрного 
законодательства/ 

Определение подобающего факта нарушений может предстать причиной не только лишь для 
отпуска непременных к реализации указаний, но и для притягивания виноватых к 
административной ответственности (обычно, в виде штрафа). В то же время в обрисованной 
обстановке запрещается путать назначение заявлений, жалоб в процедуре административного права 
(в целях инициирования контроля правомерности действий иного субъекта конфликтных аграрных 
взаимоотношений) с процессуальным обжалованием актов суда, которые были вынесены по 
результатам разбора заявленных исковых запросов [5, 26]. 

Предусматривая, в том числе вышеуказанные достоинства административной формы, безусловный 
запрет на прямое улаживание аграрных препирательств в административном порядке выступает не 
соответствующим надобностям практики. В особенности учитывая во внимание тот факт, что почти 
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все земельные споро в настоящий момент разбираются судами в рамках искового производства, 
которое представляет собой в нынешних условиях довольно продолжительный и дорогой процесс. 

Увлекательным в данном отношении обнаруживается опыт Республики Беларусь, которая 
допустила вероятность административного урегулирования большинства аграрных препирательств. 
Административный режим там представляется в главном как альтернатива, то есть используется по 
желанию заинтересованного лица. Исключением выступают только некоторые категории аграрных 
препирательств, а в частности, те, которые объединены с правом частного владения земельными 
участками, с наследованием аграрных участков, препирательствами между лицами, обладающими 
капитальными строениями (зданиями, сооружениями) в совместной собственности, а также с 
компенсированием ущербов. Подобные    препирательства решаются строго в судебном порядке 
[6,129]. 

Произведенный анализ судебной практики выявил, что практика разбора препирательств, которые 
вытекают из аграрных правоотношений, в общем отвечает подходам, выработанным органами 
судебного значения. Наряду с этим подобает заметить трудность и разнообразие аграрных 
правовых взаимоотношений, устанавливающих существенную специфику анализа аграрных 
препирательств, а также их политическая, экономическая и социальная важность. 
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Аннотация: Рассматриваются преступления лиц, посягающие на нормальную деятельность 
государственного или муниципального аппарата и приравненные к должностным преступлениям и 
влекущие за собой общественной опасные деяния, связанные со служебным положением. 

Abstract: Crimes of persons are considered that encroach on the normal activity of the state or municipal 
apparatus and are equated with official crimes and entailing public dangerous acts related to official 
position.  
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На современном этапе развития нашей страны, характеризующемся реформированием всех сторон 
государственной жизни, дополнительная ответственность по соблюдению законности, прав и 
свобод граждан, интересов государства возлагается на всех должностных лиц. Выполнение 
надлежащим образом своих профессиональных обязанностей лицами, занимающими 
государственные должности, выступает важнейшим средством, с помощью которого реализуется 
функция обеспечения законности и правопорядка в обществе. 

Общественная опасность должностных преступлений заключается в том, что эти преступления 
совершаются теми должностными лицами, на которых в первую очередь лежит обязанность 
соблюдения закона. На степень общественной опасности влияет и то обстоятельство, что произвол 
со стороны органов власти порождает недоверие в социальную справедливость; подрывает престиж 
и авторитет власти; посягает на индивидуальную свободу и законные интересы личности. 

Рассматривая динамику должностных преступлений, можно свидетельствовать, что сегодня она 
приобрела поистине катастрофические масштабы. Особое распространение получили факты 
служебного подлога, получения взятки, злоупотребления должностными полномочиями. Однако, 
учитывая высокий уровень латентности, присущий этой категории преступлений, можно 
предположить, что приведенные данные далеки от реальности, что подтверждает высокую 
общественную опасность указанных деяний [1, 29]. 

Современная криминогенная ситуация в области осуществления должностных полномочий 
представляет реальную угрозу  
социально-экономическому развитию государства, его политической стабильности, которая, в свою 
очередь, является неотъемлемой составной частью национальной безопасности. 

Наиболее часто встречаемым видом преступлений из группы должностных деяний как в 
отечественной, так и мировой практике, является злоупотребление должностными преступлениями, 
меры пресечения которого определены в статье 361 Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

В соответствии с данным документом, под таковым преступлением понимается «Использование 
лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему 
лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и 
преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или 
организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства» [2]. 

Степень наносимого ущерба от данного преступления заключается в нанесении вреда механизму 
функционирования системы государственной власти на всех ее уровнях, включая муниципальное 
образование и местное. 

Преступление, совершенное лицами при исполнении своих должностных обязательств, может 
описывать самые разные преступления, но все они, как правило, связаны с преступлением, 
совершенным с помощью обмана и мотивированным финансовой выгодой. Наиболее 
распространенными преступлениями являются различные виды мошенничества, растраты, 
уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Многие виды мошенничества попадают в русло 
преступлений, включая схемы «отмывания денег» и мошенничество с ценными бумагами, такие как 
инсайдерская торговля. Более распространенные преступления, такие как страховое мошенничество 
и уклонение от уплаты налогов, также являются преступлениями совершаемые при исполнении 
должностных полномочий. 
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Рассмотрим наиболее распространенные виды преступлений, которые обычно приравнивают к 
должностным преступлениям. 

Мошенничество с ценными бумагами. Мошенничество с ценными бумагами имеет много 
разновидностей, но одним из распространенных типов является «инсайдерская торговля», при 
которой лицо, обладающее внутренней информацией о компании или инвестициях, обменивает эту 
информацию в нарушение обязанности или обязательства. Например, руководитель, которому 
известна конфиденциальная информация о предстоящем отчете о прибылях и убытках компании, 
решает продать часть своих акций в компании. Это будет считаться мошенничеством с ценными 
бумагами, в частности, инсайдерская торговля. 

Другой тип мошенничества с ценными бумагами возникает, когда лицо ищет инвестиции в 
компании, сознательно искажая перспективы, благосостояние или финансовую возможность 
компании. Предлагая инвестору вкладывать деньги на основании ложной или вводящей в 
заблуждение информации, компания и отдельные лица в ней совершают мошенничество с ценными 
бумагами. Ложные или вводящие в заблуждение заявления в публичных отчетах публичных 
компаний также могут представлять собой мошенничество с ценными бумагами. 

Многие виды мошеннических схем, включая мошенничество с ипотекой и страховое 
мошенничество, являются одними из наиболее распространенных должностных преступлений. Они 
могут быть такими же распространенными, как и для лиц, вступающих в систему страхования, для 
ненадлежащего сбора страхового полиса после того, как они включены  
в материалы заявления. Они также могут распространяться на более масштабные схемы бизнеса, с 
целью обмана своих клиентов или других лиц на рынке. 

Схемы «отмывания денежных средств» и другие связанные с бизнесом мошенничества, 
направленные на то, чтобы обманным путем отобрать деньги у инвесторов, являются одними из 
самых известных преступлений. Они могут принимать все формы и размеры. 

Например, растрата – это преступление хищения, которое заключается в ненадлежащем 
использовании и растрате вверенного имущества или денежных средств. Наиболее 
распространенным примером является действия сотрудников финансовых организаций, которые, 
пользуясь должностными полномочиями, осуществляют перевод денежных средств  
от клиентов или же из фонда организации на личный счет. Однако хищение может принимать 
разные формы. Адвокаты, которые ненадлежащим образом используют средства клиентов, так же 
совершают растрату. Аналогичные действия осуществляют инвестиционные консультанты, 
которые ненадлежащим образом используют средства клиентов, которых им поручено защищать. 

Уклонение от уплаты налогов. Уголовное уклонение от уплаты налогов является так же 
преступлением, с помощью которого преступник пытается уклониться от уплаты налогов. 
Уклонение от налогов может варьироваться от простой подачи налоговых форм с ложной 
информацией до незаконной передачи собственности, чтобы избежать налоговых обязательств. 
Частные лица, а также предприятия могут совершать преступные уклонения от уплаты налогов. Как 
и в случае с мошенничеством, существует множество способов уклонения от уплаты налогов. 

Отмывание денег – это преступный акт фильтрации незаконно полученных («грязных») денег ряда 
транзакций, призванных перевести средства в разряд «законных» («чистых»). Отмывание денег 
часто включает три этапа: 

- во-первых, деньги депонируются в финансовом учреждении, таком как банк или брокерская 
компания; 
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- затем деньги отделяются от их незаконного происхождения слоями часто сложных транзакций, 
что затрудняет отслеживание «грязных» денег; 

- третий шаг – интеграция, именно здесь недавно «очищенные» деньги смешиваются с легально 
полученными деньгами, часто путем покупки или продажи активов. 

Функциональная характеристика должностного лица заключается в возможности выполнения им 
организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций или функций 
представителя власти. Организационно-распорядительные функции должностного лица 
заключаются в совершении им действий по организации поведения  
и деятельности граждан, связанных с должностным лицом едиными ведомственными рамками. 
Административно-хозяйственные функции должностного лица заключаются в осуществлении им 
полномочий по ответственному управлению и распоряжению государственным (муниципальным) 
имуществом, обеспечению контроля над этими операциями. Должностным лицом-представителем 
власти признается лицо, наделенное в установленном законом порядке властными полномочиями  
в отношении лиц, не связанных с ним ведомственными рамками.   

В тоже время имеют место быть и политические преступления. Политическое преступление – это 
преступление, совершенное с целью причинения вреда государственному или местному 
правительству при определенных условиях.   

Политическое преступление – это любое преступление, которое было совершено с целью 
причинения вреда государству, правительству или политической системе государства. Это 
означает, что преступление, совершенное политиком, не обязательно является политическим 
преступлением. Если член Парламента совершит неправомерные действия относительно своей 
супруги и в рамках своей семьи, то он совершит преступление домашнего насилия. Если тот же 
член Парламента берет взятку, чтобы отстаивать закон в пользу той или иной корпорации, то 
данный факт приравнивается политическому преступлению. 

Это означает, что, хотя насилие может быть частью политических преступлений, оно может носить 
ненасильственный характер. Хотя в некоторых странах нет категории преступлений, которая 
относится исключительно к политическим преступлениям, они имели место быть в прошлом, и 
отдельные лица продолжают подвергаться судебному преследованию и осуждению.   

Рассмотрим распространенные виды политических преступлений.   

Подкуп – передача денег или активов политическому деятелю в обмен на то, чтобы это лицо 
проголосовало или выступило от имени определенного закона или системы убеждений. Это 
действие приравнивается к преступному преступлению, потому что политический деятель делает 
это ради собственной выгоды, а не ради своих личных идеалов или в интересах граждан 
государства. 

Измена – действие, при котором человек делает что-то, чтобы преднамеренно предать свою страну. 
Это может быть что угодно,  
от убийства политического деятеля до утечки государственных секретов в другую страну. 

Подстрекательство к мятежу – это процесс, когда группа людей желает создать революционные 
движения и призывает население к митингам против власти и режиму правления. 

Шпионаж – противозаконная разведывательная деятельность, с целью похищение официально 
засекреченной информации (государственной тайны). 
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Социальная сущность деяний лиц, состоящих на государственной службе, и лиц, исполняющих 
соответствующие должностные функции в различных общественных организациях и коммерческих 
структурах, не одинакова. И в самом деле, должностные лица органов государственного аппарата, 
злоупотребляя предоставленными им полномочиями, посягают на интересы государственной 
службы, нарушают нормальную деятельность государственных аппаратов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, а также аппаратов местных органов власти и управления, 
подрывая их авторитет в глазах членов нашего общества, что в итоге приводит к ослаблению 
государственной власти. 

Таким образом, суждения, высказанные в уголовно-правовой литературе по вопросу общего 
понятия должностных преступлений, позволяют сделать вывод, что эта проблема вызывает 
оживленный интерес ученых науки уголовного права, носит в определенной степени исторический 
характер, поэтому его дальнейшая научная разработка представляется актуальной  
для теории уголовного права и практики применения закона. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния Концепции общественной безопасности 
Республики Казахстан на обеспечение безопасности здоровья граждан. В результате предлагается 
вывод о том, что Концепция общественной безопасности является важной составляющей в системе 
средств обеспечения безопасности здоровья граждан. 

Abstract: The article deals with the impact of the Concept of public security of the Republic of Kazakhstan 
on ensuring the safety of citizens ' health. As a result, it is suggested that the Concept of public safety is an 
important component in the system of means to ensure the safety of citizens ' health. 
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безопасности, здоровье граждан. 
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На современном этапе проблемам устойчивого и безопасного развития государства стало уделяться 
первостепенное внимание. Это объясняется, во-первых, тем, что драматические события второй 
половины ХХ в. выявили глубокие и трудноразрешимые противоречия в историческом развитии 
всего человечества; во-вторых, обострением условий жизнедеятельности людей в эпоху 
наступления эры высоких технологий; в-третьих, усложнением проблем социального 
регулирования. 

Основополагающим критерием любой концепции национальной безопасности является 
безопасность личности, поэтому к основным объектам национальной безопасности, прежде всего, 
относятся: личность, ее права и свободы; общество - его материальные и духовные ценности; 
государство - его конституционный строй, независимость и территориальная целостность. Следует 
отметить, что в процессе становления гражданского общества и правового государства, с 
демократизацией и гуманизацией всех сфер жизни, наблюдается утверждение приоритета интересов 
личности и общества, которые в недалеком прошлом были подчинены интересам государства. К 
жизненно важным интересам личности в научной литературе относят: признание в качестве 
высших ценностей достоинства человека, человеческой жизни и здоровья людей; реальное 
обеспечение конституционных прав и свобод человека; равные права на духовное и 
интеллектуальное развитие; надежная защита личной и имущественной безопасности; обеспечение 
государством достойного и гарантированного минимума материальных условий; создание 
благоприятной экологической обстановки [1, 42]. 

Следовательно, соотношение свободы отдельного человека с безопасностью государства – одна из 
центральных проблем в исследовании вопросов национальной безопасности. Суть этой проблемы 
заключается в том, как сочетать обеспечение безопасности и свободы отдельного человека с 
безопасностью общества и государства, как избежать, тем самым, социальных конфликтов, потому 
что это является необходимым условием формирования гражданского общества и правового 
государства. Условия для развития гражданского общества тесно связаны с характером 
официальной политики государства в области безопасности. Эта политика может 
противодействовать развитию гражданского общества, воспринимая его как угрозу безопасности 
государства. 

Но она может допускать и даже стимулировать его развитие, видеть в нем самостоятельный объект 
безопасности, равноценный государству, относиться к нему как к партнеру в деле обеспечения 
национальной безопасности. По классификации ООН в перечне основных угроз безопасности 
человека в государстве принята следующая структура национальной безопасности: 

- продовольственная безопасность; 

- безопасность для здоровья; 

- экономическая безопасность; 

- экологическая безопасность; 

- личная безопасность; 

- общественная безопасность; 

- политическая безопасность. 
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В последнее время в силу понятных причин исследованиям в области проблем устойчивого и 
безопасного развития государства и общества уделяется достаточно серьезное внимание, так же и в 
науке постсоветского пространства [2,34]. 

Несмотря на повышенное внимание научной общественности Казахстана к вопросам устойчивого и 
безопасного развития государства и общества, а также на наличие значительной литературы, 
посвященной проблеме национальной безопасности, в республике до сих пор нет однозначного 
определения и толкования самого понятия «национальная безопасность», вследствие чего в 
юридической науке не разработаны теоретические положения, которые раскрывали бы 
взаимопроникновение и взаимное влияние различных факторов на безопасность той или иной 
страны или общества. 

Именно осознание данной, достаточно тревожной перспективы определяет необходимость не 
только анализа сложившейся обстановки и выявления существующих угроз национальной 
безопасности Казахстана, но и определения путей и средств, применение которых может повлиять 
на сложившуюся ситуацию, снизив потенциал данных угроз. После развала СССР, появления на его 
месте новых независимых государств и соответственно исчезновения противостояния СССР – 
США, на повестку дня были поставлены новые вопросы. 

Тем самым проблема обеспечения безопасности республики, как независимого государства, 
возникла после обретения государственного суверенитета. Предстояло ответить на вопрос как 
обеспечить безопасность страны, располагавшей огромной территорией с весьма протяженными 
границами и зажатой между двумя ядерными державами. Если к этому добавить и обладание 
обширными природными ресурсами, интерес к которым проявляют гораздо более многочисленные 
соседи, то становится ясным, в какой сложной ситуации оказался суверенный Казахстан. В первые 
годы независимости Казахстану нужно было решать жизненно важные задачи: обеспечить военную, 
политическую, экономическую и экологическую безопасности [3,102]. 

Основными приоритетами обеспечения национальной безопасности РК в тот период являлись: 
утверждение себя на международной арене, укрепление государственных границ, обеспечение 
территориальной целостности, подъем социально-экономических показателей. Для Казахстана, 
вступившего в качественно новый этап конституционного, политического, правового и 
экономического развития, обеспечение национальной безопасности является важнейшим условием 
дальнейшего устойчивого развития [4, 181]. 

Исходя из объектов общественной безопасности можно выделить ее виды: социальная 
безопасность; безопасность дорожного движения; пожарная безопасность; санитарная 
безопасность. 

Достижение общественной безопасности обеспечивается проведением единой государственной 
политики в области обеспечения общественной безопасности, реализацией системы мер 
экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам 
жизненно важным интересам личности, общества и государства. В целях создания и поддержания 
необходимого уровня защищенности объектов общественной безопасности разрабатывается 
система правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере общественной 
безопасности, определяются основные направления деятельности органов государственной власти в 
данной области, формируются или преобразуются органы обеспечения общественной безопасности 
и механизм контроля и надзора за их деятельностью. 
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Непосредственное выполнение функций по обеспечению общественной безопасности возложено на 
государственные органы обеспечения общественной безопасности, которые в соответствии с 
законом образуются в системе исполнительной власти, в частности органы внутренних дел. 
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Аннотация: В статье рассмотрены неоспоримые достоинства цифровых технологий, опережающих 
по своим темпам нормативную регламентацию, находящие все большее применение в 
хозяйственной деятельности современного общества. Актуальность данной статьи вызвана тем, что 
в современном обществе имеет место растущее количество сделок, заключенных в электронной 
форме, в частности, речь пойдет о сделках, совершаемых в сети интернет. Однако отмечается, что 
на законодательном уровне не определены четкие правила совершения сделок при помощи 
информационно-телекоммуникационных сетей. 

Annotation: The article discusses the undeniable advantages of digital technologies that are ahead of the 
pace of regulatory regulation, which are increasingly used in the economic activities of modern society. 
The relevance of this article is due to the fact that in modern society there is a growing number of 
transactions concluded in electronic form, in particular, we will talk about transactions made on the 
Internet. However, it is noted that at the legislative level, there are no clear rules for making transactions 
using information and telecommunications networks. 

Ключевые слова: электронный договор, электронная сделка, цифровая подпись, идентификация 
сторон договора, онлайн торговля. 
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Активная цифровизация российской экономики обусловлена выбранным курсом руководства 
страны и государственной программой «Цифровая экономика Российской Федерации». И 
безусловно, существование и развитие цифровой экономики не должно происходить в отрыве от 
законодательства. 

На сегодняшний день возможность заключения договора в электронной форме законодательно 
закреплена.  Учитывая вступившие с 01.01.2020 года изменения в п.2 ст. 434, п.1 ст. 160 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, договор между хозяйствующими субъектами 
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(юридическими лицами, физическими лицами или некоммерческими организациями, ведущими от 
своего имени экономическую деятельность) можно заключить путем: 

- составления одного документа, в бумажном виде или в виде электронного документа, 
подписанного сторонами; 

- обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными с 
соблюдением письменной формы сделки.  

Определение электронного документа содержится в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
"Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в соответствии с 
которым, электронный документ - это документированная информация, представленная в 
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Документированной 
информацией, в свою очередь, является зафиксированная на материальном носителе информация с 
реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных 
законодательством РФ случаях ее материальный носитель (п. 11 ст. 2 Закона об информации). 

Таким образом, для заключения договора в электронной форме необходимо выполнение двух 
условий: 

- возможность воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание договора; 

- возможность достоверно определить лицо, выразившее волю. 

Одной из актуальных проблем при заключении электронных договоров остается возможность 
достоверно установить, что электронный документ исходит от стороны по договору. 
Законодательство не устанавливает каких-либо критериев, согласно которым можно определить, в 
частности, достоверность адресанта сообщения, отправляемого по электронной почте. 

В целях идентификации сторон при заключении гражданско-правовых договоров в электронной 
форме может применяться как усиленная электронная подпись, так и простая. Простая электронная 
подпись, по сути, это знакомые всем коды доступа из сообщений, высылаемых на мобильный 
телефон, логин/пароль от личного кабинета на сайте и в электронной почте, коды на скретч-картах 
и др. 

Но всё же, в отличие от усиленной цифровой подписи, применение простой ЭЦП, IP-адреса, 
доменного имени, логинов и паролей, не является бесспорно достоверной идентификацией лиц, 
участвующих в гражданско-правовых отношениях. Неопределенность субъектного состава влечет 
за собой недействительность сделки. Таким образом, при заключении договоров в электронной 
форме сохраняется проблема неопределенности субъектного состава при недостоверной или 
недостаточной идентификации сторон договора. 

Распространенным способом заключения договора является обмен электронными документами с 
использованием электронной почты. В этом случае, к примеру, если стороны сделки изначально 
предусмотрели и зафиксировали в соглашении, что электронные документы высылаются ими с 
определенных электронных адресов, то такой вид передачи электронных документов позволит 
установить лицо, выразившее волю, и воспроизвести, в случае необходимости, на материальном 
носителе информацию, в которой отражены существенные условия договора. Следовательно, 
отправленные с этих адресов сообщения о предложении, либо о согласии заключить договор на 
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предложенных другой стороной условиях, следует рассматривать ничто иное как оферту и акцепт 
оферты. 

В связи с развитием онлайн торговли, широкое распространение получило заключение договоров в 
сети посредством совершения таких конклюдентных действий как: click-wrapagreement (соглашение 
посредством щелчка кнопки «Я согласен», сопровождающей текст договора), и как browse-
wrapagreement. В случае browse-wrap, клиенту предоставляется возможность перейти по 
гиперссылке и при желании — ознакомиться с условиями. Таким образом, фактически можно 
завершить сделку, не открыв условия соглашения, что является невозможным при click-wrap. 

Заключение соглашения browse-wrap осуществляется путем просмотра сайта. По сути, указанное 
соглашение является офертой, с которой пользователь соглашается. Так, например, на сайте «Беру» 
размещена информация, что сервис «Беру» - это веб-сайт и мобильное приложение, 
предоставляющие доступ к базе данных. 

База данных «Беру» представляет собой информационно-справочную систему, содержащую 
информацию о товарах, предназначенную для потенциальных покупателей (потребителей) товаров. 
И ни при каких условиях не осуществляет возмещение пользователю убытков, связанных с 
продажей некачественного товара продавцом. Покупатель зачастую остается неосведомленным о 
наличии подобного контента, что усложняет разрешение споров об установлении ответственности 
владельца агрегатора перед потребителем за надлежащее исполнение договора. Следует также 
отметить, что данная проблема имеет международный характер.  

На протяжении последних лет, указанные формы заключения договоров через сети получили 
широкое распространение, однако российское законодательство не регулирует click-wrap механизм, 
что дает возможность применять различные подходы к квалификации электронных соглашений в 
зависимости от того, под каким углом мы их рассматриваем и какой конкретно вид договора 
заключается данным механизмом. Что касается владельцев агрегаторов, то с 1 января 2019 года 
вступили в силу поправки в Закон о защите прав потребителей, которые внесли ясность, что же 
считать агрегатором. Определение агрегатора сводится к тому, что это веб-сайт, интернет-страница 
или программа, которые позволяют рассмотреть предложения о покупке товаров или услуг, 
заключить сделку с продавцом/исполнителем и оплатить покупку. То есть по факту сложно 
отличить агрегатор от обычного интернет-магазина. На то и был расчет, чтобы владелец агрегатора 
солидарно с продавцом нес ответственность перед потребителем. Между тем, буквальное 
толкование ст.12 Закона о защите прав потребителей может при определенном прочтении служить 
аргументом в пользу отсутствия ответственности владельца агрегатора перед потребителем.   

В качестве еще одной проблемы, можно привести неопределенность местоположения сторон, в 
следствии чего могут возникнуть проблемы с применимым правом. Например, стороны по 
договору, заключенному в электронной форме, могут находиться в разных странах. Аналогично 
касается сервера, на котором оферент может разместить оферту. Субъект коммерческой 
деятельности в Интернете может не иметь торгового помещения или офиса, поэтому 
единственными его идентифицирующими признаками, в подобном случае, будут выступать 
адрессайта и веб-сервера.    

Совершение сделок в электронной форме набирает обороты с каждым годом, и безусловно этому 
способствует ряд преимуществ при заключении договоров в электронной форме. В отечественном 
законодательстве не уделяется достаточного внимания правовому регулированию договора в 
электронной форме, ведутся споры о достаточности правовых дефиниций и вписываемость 
электронного договора в систему гражданско-правовых договоров. 
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Таким образом, договор, заключенный в электронной форме, может рассматриваться как сделка с 
применением электронной подписи. Договор, заключаемый в электронной форме, может 
рассматриваться и как обязательство. И, наконец, договор, заключаемый в электронной форме, 
может рассматриваться как документ, в котором информация о правах и обязанностях сторон 
правоотношения представлена в электронно-цифровой форме. И тот ряд выявленных в статье 
проблем, указывает на необходимость более глубокого их изучения в целях понимания, какие 
дополнения следует внести в российское гражданское законодательство. 
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торговлей. Рассматриваются отношения, складывающиеся между участниками при совершении 
сделок по купле-продаже товаров с использованием телекоммуникационных технологий. 
Проводится анализ действующего законодательства для определения правового статуса участников 
электронной торговли.    
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Развитие цифровых технологий оказывает существенное влияние на многие сферы жизни общества. 
Широкое распространение сети «Интернет» позволило ускорить процессы глобализации, и 
изменить привычные способы передачи информации. В связи с этим, телекоммуникационные 
технологии стали использоваться предпринимателями в качестве инструмента для предложения 
своих товаров и услуг не только потенциальным потребителям в рамках конкретного государства, 
но и по всему миру. 

Возможность использования телекоммуникационных технологий в коммерческой деятельности 
субъектов предпринимательства оказала влияние не только на привычные экономические процессы, 
но и на право. Переход рынка в цифровое пространство, совершение сделок в сети Интернет 
привело к возникновению такого явления как электронная торговля. 

Итак, электронная торговля - это продажа товаров по заказам от покупателей, поступивших в 
интерактивном режиме (ONLINE), где цена и/или условия продажи приняты или оговорены по 
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Интернету, электронной почте и тому подобное, по времени выписки счета-фактуры или доставки 
покупателю, независимо от формы расчета и времени фактической оплаты товара покупателем.    

Стоит заметить, что конструкция правоотношений, складывающихся между участниками 
электронной торговли (продавец, покупатель), не отличается от известной отечественному 
гражданскому праву конструкции договора розничной купли-продажи. Так можно выделить 
следующий субъектный состав участников электронной торговли: 

Продавец - организация любой организационно-правовой формы, а также индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом. 

Покупатель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 
приобретающий или использующий товары исключительно для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Определяя правовой статус указанных участников электронной торговли, следует заметить, что на 
них распространяется действие Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите 
прав потребителей», и в целом он схож с тем набором прав и обязанностей, которым наделяет 
законодатель участников розничной купли-продажи без использования телекоммуникационных 
технологий. 

Информационными посредниками между продавцом и покупателем служат товарные агрегаторы, 
представляющие из себя площадки для совершения сделок по купле-продажи товаров и услуг, к 
таким относятся: Uber, Gett, ЯндексМаркет, ЯндексТакси.  

Сами по себе товарные агрегаторы не являются участниками правоотношений по совершаемой 
между продавцом и покупателем сделке, их назначение заключается исключительно в размещении 
информации о товаре, его характеристиках и условий договора розничной купли-продажи, которые 
адресованы продавцом покупателю. Однако на практике достаточно часто возникают вопросы, 
связанные с определением правого статуса указанных площадок, а также определения пределов 
ответственности. 

Так характеризуя отношения с участием товарных агрегаторов, Иванов А.А. выделяет следующие 
модели организации: 

- модель представительства (использование договора поручения, в том числе в отношениях как с 
покупателями, так и с продавцами);  

- модель комиссии (использование договора комиссии (в том числе двойной комиссии), т.е. при 
совершении сделок агрегатор действует от собственного имени);    

- модель передачи товаров, выполнения работ, оказания услуг (в этом случае услуга бизнес-
агрегатора может состоять в подборе нужного производителя, регламентации его деятельности и 
контроле за качеством);  

- смешанная модель (сочетает указанных выше моделей).  

Во избежание нарушений прав потребителей, совершающих покупки через товарные агрегаторы, 
законодатель распространил действие Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О 
защите прав потребителей» на деятельность таких агрегаторов. Так в соответствии с ч. 2.1. ст. 12 
указанного закона владелец агрегатора, предоставивший потребителю недостоверную или 
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неполную информацию о товаре (услуге) или продавце (исполнителе), на основании которой 
потребителем был заключен договор купли-продажи (договор возмездного оказания услуг) с 
продавцом (исполнителем), несет ответственность за убытки, причиненные потребителю 
вследствие предоставления ему такой информации. 

В силу абз. 2 ч. 2.1. ст. 12 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав 
потребителей» ответственность за исполнение договора, заключенного потребителем с продавцом 
(исполнителем) на основании предоставленной владельцем агрегатора информации о товаре 
(услуге) или продавце (исполнителе), а также за соблюдение прав потребителей, нарушенных в 
результате передачи потребителю товара (услуги) ненадлежащего качества и обмена 
непродовольственного товара надлежащего качества на аналогичный товар, несет продавец 
(исполнитель).  

Таким образом, можно сделать вывод, что товарный агрегатор в отношениях, которые возникают в 
связи с осуществлением электронной торговли, занимает обособленное положение. Он не 
наделяется правами и обязанностями по сделке, заключаемой между продавцом и покупателем, а 
лишь служит посредником для размещения информации о товаре, т.е. выполняет функцию 
«виртуального магазина».    

Предмет отношений между продавцом и покупателем в рамках электронной торговли не претерпел 
существенного изменения с точки зрения необходимости применения к данным отношениям ранее 
не известных праву договорных конструкций. По своей правовой природе это уже известные 
отношения розничной купли-продажи. 
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Аннотация: В данной статье подробно рассмотрено влияние цифровой экономики на решение 
проблем правового регулирования в сфере наемного труда. Проведён анализ влияния цифровой 
экономики на решение проблем правового регулирования в сфере трудовых отношений. В статье 
рассматриваются нововведения, которые помогут решить проблемы, возникшие при заключении, 
изменении или прекращении трудовых договоров в электронной форме.    

Annotation: This article discusses in detail the impact of the digital economy on solving problems of legal 
regulation in the field of wage labor. The article analyzes the impact of the digital economy on solving 
problems of legal regulation in the field of labor relations. The article discusses innovations that will help 
solve problems that arise when entering into, changing or terminating employment contracts in electronic 
form. 
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9 мая 2017 года Президентом РФ был подписан Указ № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». План реализации 
Стратегии включает в себя принятие законодательных и издание иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. В развитие данного Указа 
Правительство РФ 28 июля 2017 года приняло Распоряжение № 1632-р, утвердившее программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 

В данной статье подробно рассмотрено влияние цифровой экономики на решение проблем 
правового регулирования в сфере наемного труда.   

На сегодняшний день словосочетание «цифровая экономика» известно практически всем, 
множество людей употребляет данное понятие. В развитие Указа Президента РФ Правительство РФ 
весьма оперативно (28.07.2017) приняло Распоряжение № 1632-р, утвердившее программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации». В тексте программы предусматривается 
необходимость формирования комплексного, законодательного регулирования отношений, 
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возникающих в связи с развитием цифровой экономики. При том специально отмечается, что рынку 
труда необходимо опираться на ее требования. Данная программа определяет задачи и цели в 
рамках пяти базовых направлений развития цифровой экономики в Российской Федерации на 
период до 2024 года. Одним из составляющих этих направлений являются также нормативное 
регулирование, информационная безопасность и информационная инфраструктура. 

Среди целей, которые смогут помочь решить поставленные программой задачи, следует отметить: 
развитие сетей связи, которые обеспечивающие потребности экономики по сбору и передаче 
данных государства, бизнеса и граждан с учетом технических требований, предъявляемых 
цифровыми технологиями; создание эффективной системы сбора, обработки, хранения и 
предоставления потребителям пространственных данных, обеспечивающей потребности в 
актуальной и достоверной информации. Кроме того, развитие системы российских центров 
обработки данных, которая обеспечивает предоставление государству, бизнесу и гражданам 
доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и обработке 
данных; обеспечение организационной и правовой защиты личности, бизнеса и государственных 
интересов при взаимодействии в условиях цифровой экономики. 

Необходимо разобраться, насколько цифровая экономика применима к проблемам правового 
регулирования в сфере наемного труда. В нынешних реалиях каждая из областей современной 
экономики столкнулась с влиянием компьютеризации. Технологические и технические аспекты 
оказывают влияние на содержание трудовой функции работников, что естественно приводит к 
изменениям в содержании трудовых договоров. Но несмотря на это, существует довольно много 
сложностей, которые связанны с возможностью более широкого применения достижений цифровой 
экономики в практике правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений, закрепления этих процессов на законодательном уровне, в локальных 
нормативных актах работодателей, в практике заключения, изменения и прекращения трудовых 
договоров, а также некоторых других процессах. 

Реальная действительность принуждает законодателей совершать определённые действия в этом 
направлении. Например, возникновение такого вида занятости, как дистанционный труд, привело к 
появлению в 2013 году в Трудовом Кодексе Российской Федерации главы 49.1, которая специально 
регулирует труд дистанционных работников. Статья 312.2 этого же Кодекса прямо закрепляет 
положение, согласно которому, трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об 
изменении определенных сторонами условий трудового договора о дистанционной работе могут 
заключаться путем обмена электронными документами. Пока что, в соответствии с действующим 
законодательством, в данных случаях работодатель должен в трехдневный срок направить 
дистанционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленный 
надлежащим образом экземпляр данного трудового договора на бумажном носителе. 

Те меры, которые явочным порядком заставили «технологически» осуществить первые шаги по 
созданию электронных вариантов оформления трудовых отношений, подталкивают к серьезным 
поводам, связанных с размышлением о возможности их дальнейшего развития. Организационными 
основами для этого стали Указ Президента РФ, а также документы Правительства РФ. В будущем 
возникает вопрос о возможности расширения применения электронных методов сбора и обработки 
информации, связанной с трудовыми отношениями на всех их стадиях, а также о легализации 
электронного делопроизводства в кадровом деле. Вместе с этим необходимо будет решать 
проблемы, которые могут возникнуть при заключении, изменении или прекращении трудовых 
договоров в электронной форме. И эти проблемы будут являться, основополагающими при 
определении вопроса о вводе в стране электронного делопроизводства. 
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Такие нововведения, конечно же, не будут внедрены за один день, но работа в данном направлении 
уже начата. Здесь требуется определенный период перехода – причина не только в том, что 
работодателей и работников в стране множество и все они разные. В первую очередь это вопрос о 
возможности замены подписи сторон на бумажных вариантах документов электронной подписью. 
В данном случае возникает немало вопросов – и технических, и правовых. Есть необходимость, 
прежде чем принимать решение, провести некий правовой эксперимент. Также можно осуществить 
“пилотный” проект, при условии санкционирования соответствующими государственными 
органами. 

Согласно статистическим данным, только в Трудовом Кодексе Российской Федерации 
словосочетание «под роспись» (которое применяется к обязанности работодателя ознакомить 
работника с тем или иным документом) упомянуто 17 раз в 14 статьях. Термины «в письменной 
форме», «с письменного согласия» употребляются около 150 раз в Трудовом Кодексе Российской 
Федерации. Это значит, что нужно будет предусмотреть механизм применения электронной 
подписи с учетом требований, установленных в Федеральном законе от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 
23.06.2016) «Об электронной подписи». Сначала – в отношении индивидуального трудового 
договора, затем необходимо подумать и о возможности применения электронной подписи в 
отношениях по социальному партнерству. Вопрос же о формализации выражения волеизъявления 
является не концептуальным, а техническим. 

Многие работодатели (в основном крупные) уже сейчас организовали у себя ведение некоторых 
аспектов кадрового делопроизводства в электронной форме. Их опыт мог бы стать основой для 
создания методик, которые в будущем могут быть утверждены органами государственной власти. 
Но этому процессу необходима легализация посредством принятия изменений в законодательство, а 
также иные нормативные правовые акты. Работодатели, которые не могут (по экономическим, 
техническим причинам) внедрить у себя систему электронного делопроизводства, должны будут 
иметь право выбирать одну из двух моделей – электронную или бумажную. 

Что касается работников, то, в число основополагающих принципов Стратегии Правительства РФ 
входит: сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм 
получения товаров и услуг. Это означает, что, даже если на работников будет возложена 
обязанность применять электронную подпись (к примеру, у тех работодателей, которые примут 
такой способ делопроизводства), законодательство обязано предоставить ему право получить (при 
наличии волеизъявления) заверенные копии документов на бумажном носителе. 

К тому же, следует добавить, что электронная система кадрового делопроизводства не должна 
замыкаться на локальном уровне. Прежде всего, в связи с тем, что многие параметры информации, 
которая связанна с трудовыми отношениями, должны быть доступны государственным органам – 
от фондов (ПФР и др.,) до надзорных органов и органов, занимающихся рассмотрением трудовых 
споров (в первую очередь – судов). 

Для обеспечения системы электронного делопроизводства в сфере трудовых отношений 
целесообразно на уровне государства создать специальную единую государственную 
информационную систему, которая бы могла иметь прямые контакты с уже существующими 
(например, госуслугами). Здесь граждане имели бы возможность получать необходимую 
информацию. Ослабление внимания государства к проблемам трудовых отношений, снижение 
контроля и надзора в этой сфере (не в плане проведения проверок у уже действующих 
работодателей) на стадии юридического оформления (или не оформления) этих отношений вполне 
может привести к появлению достаточно обширной сферы «теневой экономики», которая, в свою 
очередь, не функционирует без «серой сферы» в области наемного труда. 
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Таким образом, введение электронного делопроизводства должно не только оставаться объективной 
необходимостью, но и рассматриваться как одной из составных частей, целей и задач по 
цифровизации, стоящими перед Российской Федерацией. Это сможет упростить и повысить 
эффективность как кадрового делопроизводства, так и сделать прозрачным механизм 
взаимоотношений между работодателями, работниками и государственными органами – прежде 
всего ПФР и другими фондами, контрольно-надзорными органами, судами. 

Также необходимо обеспечить для работников, как граждан РФ, право на доступ к информации – в 
том числе и о своей трудовой деятельности (если эта информация будет вестись в электронной 
форме), и при смене работодателя. Внедрение системы электронного делопроизводства не 
потребует внесения изменений концептуального характера в трудовое законодательство (прежде 
всего в Трудовой Кодекс Российской Федерации) и иные акты, содержащие нормы трудового права. 
В результате этого, выгоду от внедрения электронного делопроизводства получат все: и 
государственные органы, и работники, и работодатели. Конечно, необходимо постараться заранее 
предусмотреть и смоделировать все риски. Нюансов может возникнуть немало, но сама идея 
является плодотворной. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается конституционное развитие республики Афганистан. 
Проведён сравнительный анализ Конституций 1977 и 1987 года, а также ныне действующей 
Конституции 2004 года. Отмечается, что  в государстве удалось найти баланс между западными 
моделями государств и историческими особенностями государства и права Афганистана.       

Annotation: This article examines the constitutional development of the Republic of Afghanistan. A 
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Начиная с 1923 года и до сегодняшнего дня, в Афганистане было принято семь конституций. 

Руководящей Партией ДРА (1978-1992 гг.) за все время ее существования была НДПА 
(DaAfghanistāndakhalqdimukrātīkgund-Народно-демократическая Партия Афганистана), ее 
участники инициировали все конституционные преобразования того времени.   

Данная партия была создана журналистом Мухаммедом Тараки в 1965 году. Через некоторое время 
внутри партии начало происходить противоборство между фракциями, “Парчам” (фарси – “Знамя”) 
и “Хальк” (фарси – “Народ”).   

Подавляющее большинство членов партии «Хальк» были этническими пуштунами. Помимо них в 
этой партии также существовали и выходцы из крестьянской среды. Участники партии были 
сторонниками крупных социалистических преобразований.    
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В число же парчамистов входили, в основном, представители как среднего, так и зажиточного 
класса. По их мнению, Афганское общество было недостаточно развитым для того, чтобы начать 
строительство социализма методами Ленина. Они полагали, что метод должен быть более 
прагматичным, и акцентировали свое внимание на антиимпериалистическом и освободительном 
движении. 

В Афганистане в июле 1973 года произошел антимонархический переворот. Монархия была 
устранена. Государство стало республикой. Во главе страны встал президент М. Дауд. Переворот 
готовили и реализовывали участники и сторонники НДПА. Был сформирован новый высший орган 
государственной власти. Им стал Центральный Комитет Республики Афганистан. Главной из задач 
этого Комитета было издание законов и декретов. А также немало важным было государственное 
планирование развития республики, связанное с экономической и социальной сферой. Кроме того, 
сюда также стоит отнести выбор ведущих направлений как внутренней, так и внешней политики 
государства, определение бюджета страны.    

Постепенно новый режим стабилизировался, и более устойчивыми становились позиции М. Дауда и 
его соратников. Период стабилизации происходил с июля 1973 года по апрель 1978 года. Соратники 
президента получили ключевые посты в аппарате страны. Они заняли должности главы 
правительства, возглавили министерство иностранных дел и министерство обороны. Это дало 
президенту возможность иметь поддержку со стороны разных общественных групп. 

Первая Конституция Афганистана, закрепившая республиканскую форму правления, была принята 
в январе 1977 года. Основной Закон государства был принят в рамках заседания Лоя Джирги. Это 
представляло собой совет старейшин, который может рассматриваться как аналог русского 
Земского Собора. Основной Закон государства, принятый в 1977 году, включал в себя предисловие, 
тринадцать глав, сто тридцать шесть статей. Стоит также отметить, что Конституция 1977 года 
лишь формально признавала демократический характер республики, вопрос о формировании 
независимых законодательных и судебных органов не ставился. В руках президента были 
сконцентрированы основные функции, которые были шире полномочий короля. 

Итак, Конституция закрепила республиканскую форму правления, во главе республики находился 
президент. В Основном Законе было закреплено, что в стране существует однопартийная система. 
Формирование других политических партий и общественных организаций оказалось под 
конституционным запретом. Компетенция, структура и система высших органов государственной 
власти были изменены. 

Видный государственный деятель и ученый М.С. Фарханг по вопросу принятия новой Конституции 
заявил, что новый Основной закон отличается противоречивостью, как, впрочем, и тот режим, при 
котором новый государственный документ был принят. Характерно, что подавляющая 
составляющая положений нового Основного Закона была взята из шахской Конституции 1964 года. 
Особенно это касалось положений о правах и свободах граждан страны. 

Тем не менее, в новом Основном Законе нашли свое закрепление те изменения, которые появились 
в политической жизни страны после того, как М. Дауд занял свой пост президента в 1973 году. В 
частности, в ст. 20 главы «Государство» содержится утверждение о том, что страна является 
независимой, единой и неделимой. Кроме того, было указано, что Афганистан является 
республиканским и демократическим государством. 

В статье 21 Основного Закона определялась национальная власть. Но далее в эту статью было 
внесено соответствующее изменение. В частности, появилось утверждение о том, что носителем 
власти в республике является народ, а не шах. 



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Юриспруденция и право 
 

 

Изменения не коснулись положений, в которых говорилось об «афганской нации». Данные 
положения содержались в ст. 21, которые гласили, что Ислам является государственной религией. 
Остались без изменений положения о правах, которые принадлежали последователям прочих 
религий. Это содержалось в статье 22. Не были изменены и положения ст. 23, где говорилось об 
официальных языках, которыми являлись фарси и пушту.   

Таким образом, это был первый, пусть и незначительный, шаг к формированию демократической 
республики.    

В апреле 1978 года, 27 числа, произошло выступление Вооруженных сил страны. Оно было 
направлено против правления М. Дадуда. Так произошла Саурская, или по-другому Апрельская 
революция. В итоге власть захватила Народно-демократическая партия Афганистана. Было 
провозглашено формирование Демократической Республики Афганистан. Кроме того, образовался 
Революционный совет ДРА. В апреле, 29 числа 1978 года был издан Декрет Революционного 
совета, приостанавливающий действие Основного Закона 1977 года. 

Говоря о причинах революции, можно назвать те, которые привели к ней объективно. Одной из них 
был результат введения Основного Закона в 1977 году, благодаря чему в стране был установлен 
авторитарный режим. Кроме того, была запрещена работа политических партий и общественных 
организаций. В стране была образована однопартийная система. Это создавало фундамент для 
недовольства большинства партий, которые находились в оппозиции к власти. 

В результате мер, принятых оппозиционными силами, произошло убийство одного из участников 
НДПА. В апреле, 26 числа, были произведены аресты значительного количества членов партии. 
Власть была завоевана халькистами. Ими было принято непопулярное решение - провести 
земельную реформу. Кроме того, они решили закрыть мечети и начать антирелигиозную 
пропаганду. Такие меры привели к волнениям в народе. И в декабре 1979 года началась 
гражданская война правительства ДРА при поддержке ВС СССР с нерегулярными 
бандформированиями, именуемыми моджахедами (борец за веру, за правое, священное дело) или 
душманами (фарси – “Враг”), получающими помощь из США (главным образом через Пакистан).    

В мае 1978 года был принят новый конституционно-правовой акт. Его создателем являлся 
Революционный совет ДРА. Он носил название «Основные направления революционных задач 
ДРА». Данный документ включал в себя короткое предисловие, две части и тридцать пунктов. 
Документом устанавливались базовые функции Революционного совета и Правительства ДРА. 

В предисловии нашли свое отражение ведущие цели и задачи Апрельской революции. 
Определялась роль НДПА, суть которой была в том, что она является авангардом класса всего 
трудового народа страны. Также в документе упоминалось о том, как будет принят новый Основной 
Закон, рекомендовалось придерживаться «Основных направлений революционных задач ДРА». 

Первая часть документа содержала базовые меры, направленные на реализацию правительством 
внутренней государственной политики. Вторая часть посвящалась внешней политике государства.   

Силу Основного Закона имели и прочие декреты Революционного совета ДРА. Так, в частности, это 
касается Декрета об отмене ростовщической задолженности крестьян и Декрета о земельной 
реформе. Последний дал основания для того, чтобы отменить частную собственность на землю. 

Исследуя «Основные принципы ДРА», возникают основания полагать, что они внесли 
определенные изменения в общественную жизнь страны. Так, в частности, они фактически 
узаконили в государстве тоталитарный режим. Кроме того, принципы законодательно закрепили 
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власть одной партии в государстве. Практически, произошло установление однопартийной системы 
во главе с НДПА в качестве правящей партии. Однако создать эффективно работающий механизм 
государственной власти, несмотря на преобразования в государственном аппарате, всё же не 
удалось. Этого не произошло ни в центре, ни на периферии. 

Середина восьмидесятых годов ознаменовалась переменами в мировом масштабе. В результате 
таких изменений сформировались благоприятные условия для того, чтобы решить ряд 
противоречий между странами. 

В результате перестройки, которая происходила в Советском Союзе, возникли новые возможности 
для решения вопросов, существовавших в политической жизни Афганистана. После того, как 
Бабрак Кармаль был отстранен от власти, и к ней пришел Мухаммед Наджибулла, был 
сформирован курс НДПА и Правительства ДРА на поиск консенсуса. Такой курс начал 
реализовываться. 

Положение во внутренней политике страны настоятельно требовало решения многих задач. Эти 
задачи, в основном, нуждались в конституционном регулировании. Это объясняет то, что 
правотворчество стало иметь ведущее значение. В феврале, третьего числа 1986 года в рамках 
заседания Президиума Революционного совета ДРА был сформирован состав Революционного 
совета, задачей которого являлась разработка проекта Основного Закона Демократической 
Республики Афганистан. К наступлению осени, а именно к ноябрю 1987 года, был создан 
завершающий вариант. Для того, чтобы принять Конституцию, была созвана Лоя Джирга. В 
результате этого, 30 ноября 1987 года была принята Конституция.    

В новой Конституции имелась преамбула. Там нашли свое отражение принципы демократии, 
свободы, упрочения независимости страны. Также в преамбуле были отражены принципы 
национального суверенитета и охраны территориальной неделимости государства. Нашли свое 
отражение принципы, в соответствии с которыми должно быть достигнуто национальное 
примирение и создан более прочный фундамент для единства нации. В преамбуле говорилось о том, 
что нужно обеспечить социальную справедливость и равенство в стране. Отразились принципы, на 
основе которых следовало развивать национальную экономику и повышать уровень жизни 
населения. И, разумеется, были освещены принципы, на основе которых роль и значимость 
республики будет более прочной в международном сообществе. 

Конституцией 1987 года была упразднена монополия правящей партии. В 21 статье Конституции 
было установлено, что с помощью Лойя Джирги и Национального совета народ осуществляет 
национальную власть. А поправками в 1990 году были значительно расширены политические права, 
устанавливался политический плюрализм. 

С того времени, как была установлена независимость страны, до создания переходного 
правительства в Афганистане принимались многочисленные конституции. В ранее принятых 
конституциях вопросы межнациональных отношений либо не были отражены, либо 
истолковывались ограниченно. Факт многонационального характера государства впервые в истории 
Афганистана признали в Конституции, которая была принята в 1987 году, во время правления 
Наджибуллы. 

Конституция в качестве главного закона в любом государстве имеет основополагающее значение, 
регулируя экономические, социальные, политические и культурные отношения, среди которых и 
межнациональные отношения в обществе. В конституции определяются нормы и положения, 
регулирующие права и обязанности граждан, функционирование и взаимодействие 
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законодательных и исполнительных органов, в рамках которых граждане и государственные органы 
вступают между собой в правовые отношения. 

Вместе с этим в многонациональных государствах конституцией должно обеспечиваться 
национальное единство всех народов, которые проживают в стране, их равноправие перед законом. 
В этом отношении Афганистаном пройден долгий путь совершенствования системы 
законодательства: от признания основных прав и свобод личности до самого факта признания того, 
что государство имеет многонациональный характер. 

При доработке текста Конституции, в 1990 г. были внесены существенные изменения и дополнения 
во многие положения Конституции. Изменения в основном касались расширения политических 
прав и свобод граждан, организации нормального функционирования государственных органов. Из 
преамбулы исключалось положение о Народно-демократической партии Афганистана в качестве 
инициатора и организатора политики национального примирения. Основой политической системы 
Афганистана провозглашался политический плюрализм, были исключены или изменены статьи, 
которые касались роли Национального фронта, профсоюзов, молодежных и женских общественных 
организаций. НДПА была преобразована в социал - демократическую партию “Ватан” (Отечетство), 
отказавшись от марксизма - ленинизма. Также исключалась статья, по которой государство 
регулировало внутреннюю и внешнюю торговлю и оказывало поддержку собственной продукции в 
конкурентной борьбе с иностранным капиталом и монополиями. 

Изменялся состав Лоя Джирги. Новая редакция конституции давала президенту дополнительные 
полномочия: утверждать государственный гимн, отменять законы, которые противоречат 
конституции, формировать аппарат президента. В конечном итоге изменения должны были 
способствовать нормализации обстановки в Афганистане. Однако внесенным поправкам изменить 
ситуацию не удалось. Попытки проведения конституционных реформ оказались напрасными, так 
как в апреле 1992 г. в стране в очередной раз произошла насильственная смена политической 
власти. Кризис режима Наджибулы пришелся на 1992 г. В Кабул вошли вооруженные отряды 
моджахедов, было провозглашено Исламское государство Афганистан. Наджибулла укрылся в 
миссии ООН в Кабуле, где пробыл до 1996г. 

Таким образом, начинается новый этап борьбы за влияние и власть в Афганистане. На этот раз 
борьба принимает вооруженный характер между разными партиями, которые некогда составляли 
широкую оппозицию официальной власти. Были разрушены целые районы афганской столицы, 
погибли тысячи людей. На этом фоне набирала силу новое военно-политическое образование – 
движение Талибан, за достаточно короткий промежуток времени овладевшее всеми южными 
районами Афганистана, а в 1996 г. захватившее Кабул. Наджибулла, скрывавшийся в миссии ООН, 
был казнен.  

4 января 2004 г. в Афганистане была принята новая Конституция. Ее подготовка сопровождалась 
бурными дискуссиями, а нередко конфликтами. Несмотря на разногласия при ее подготовке, в 
частности, взгляды ее создателей различались по форме государственного устройства, было 
принято решение сохранить преемственность в части унитарного государства.    

Афганистан является исламской республикой, а ее «священной религией» выступает ислам. 
Сторонники иных религий могут исповедовать их в рамках закона. Ни один закон не может 
вступать в противоречия с положениями и принципами ислама.  

Таким образом, в республике Афганистан установлен принцип светскости государства. Однако 
существуют сложности в реализации, принимая во внимание политическую систему. Данное 
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закрепление не является новым: в 50-60-ые годы прошлого века Афганистан уже был светским 
государством, однако навязывание ислама свело на нет все стремления. 

Республика Афганистан по новой Конституции - это свободное, независимое, неделимое унитарное 
государство. Конституцией устанавливается равноправие мужчины и женщины перед законом, 
кроме того провозглашается неприкосновенность свободы выражения, пытки человека запрещены. 

Основной закон государства предписывает соблюдать международные договоры, подписанные 
государством, Уставом ООН, а также всеобщую декларацию прав человека (ст.7). В этой же норме 
подчеркивается, что государство должно пресекать любые виды террористической деятельности. 

Данные положения означают желание государства действовать согласно установленным нормам 
международного права, а также осознание и решимость в борьбе с терроризмом. Некоторые ученые 
подтверждают выдвинутый тезис. 

В республике Афганистан закреплена президентская форма правления. Главу государства вместе с 
вице-президентами избирают граждане прямым голосованием. Глава государства несет 
ответственность перед народом, а также нижней палатой Парламента. Кроме того, он обладает 
правом назначения министров, Верховного судьи, а также Президента Центрального банка при 
одобрении нижней палаты Парламента. 

В государстве установлена Президентская форма правления, причем президент избирается прямым 
голосованием вместе с двумя вице-президентами. Он ответствен перед народом и нижней палатой 
парламента, наделен правом назначения министров, Верховного судьи и Президента Центрального 
банка с одобрения нижней палаты. 

Важнейшим проявлением демократии является закрепление афганской комиссии по правам 
человека.   

Национальная ассамблея (Парламент) состоит из двух палат: 

1. Национальный совет; 

2. Совет Старейшин. 

Они избираются прямым голосованием. 

Национальный совет в рамках своей компетенции правомочен провести импичмент министрам. 

По мнению российских специалистов, ныне действующая Конституция Афганистана содержит в 
себе дух и ценности афганского общества. 

В современном Конституционном праве Афганистана удалось достигнуть некоторого консенсуса 
между западными моделями организациями государства и историческим прошлым государства, в 
том числе особенностями права и государства. В правовую систему государства имплентированы 
основные выборные демократические институты - впервые в истории Афганистана были 
реализованы всеобщие выборы. На последних выборах главы государства в 2019 году АшрафГани 
был переизбран на второй срок, явка составила около двух миллионов человек, что составляет 
шесть процентов от общей численности населения.   
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К сожалению, препятствия конституционного развития государства лежат в плоскости 
правосознания и политической системы государства, которые с течением времени представляется 
возможным преломить.  

Таким образом, в целях демократического конституционного развития, ныне действующую 
Конституцию Афганистана 2004 г. следует по праву признать важнейшим шагом вперед. Ее 
соблюдение и исполнение будут способствовать дальнейшей демократизации государства.  

  

Список литературы: 

1. Амини А.Р. Перспективы для утверждения в политической системе Афганистана института 
светскости /А.Р. Амини // Запад и Восток: история и перспективы развития: Сборник статей 30 - ой 
Юбилейной Международной научно-практической конференции.  - 2019. - С. 9-14. 

2. Коргун В.Г. Афганистан принимает новую Конституцию // Ближний Восток и современность. – 
М., 2004. – Вып. 21. – С. 254–276. 

3.  Кошкина Д.А. Конституционные нормы как элемент правовой борьбы с международным 
терроризмом /Д.А. Кошкина // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного 
правоведения. - 2016. -  № 4 (59). - С. 88-90. 

4. Самсор Н.Х. Особенности имплементации Афганистаном международно-правовых актов по 
правам человека / Н.Х. Самсор // Государственная служба. - № 4 ( 96). - 2015. С. 101-103.   

5. Фаима С. Конституция Афганистана 1977 года и ее влияние на эволюцию Национальных 
Органов безопасности // С. Фаима. Вестник Таджикского Национального Университета. Серия 
социально-экономических и общественных наук. - 2016. - № 2/7 (213). - С. 298-302.   

  



  

 
Журнал "Научное Образование", № 3(8)2020 

Рубрика: Юриспруденция и право 
 

 

 

Соотношения форм и видов множественности преступлений в теории 
уголовного права России 

Correlation of forms and types of multiplicity of crimes in the theory of 
criminal law of Russia  

Автор: Филатов Иван Александрович 

БФУ им. И. Канта, Калининград, Россия 

 e-mail: ivan.filatov441@mail.ru  

Filatov Ivan Aleksandrovich 

BFU named after I. Kant, Kaliningrad, Russia 

e-mail: ivan.filatov441@mail.ru 

Аннотация: В статье рассматривается значимость института множественности преступлений. 
Проводится анализ соотношения форм и видов множественности преступлений в теории 
уголовного права России. Актуальность исследования данной проблемы обусловлена 
несовершенством уголовного законодательства и ошибками в правоприменительной деятельности. 

Annotation: The article considers the significance of the institution of multiple crimes. The analysis of the 
ratio of forms and types of multiplicity of crimes in the theory of criminal law of Russia is carried out. The 
relevance of the research of this problem is due to the imperfection of criminal legislation and errors in law 
enforcement. 

Ключевые слова: множественность преступлений, уголовное законодательство, уголовная 
ответственность. 
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В настоящее время совершение лицом двух и более преступлений достаточно распространенное 
явление, что подтверждается статистикой. Например, количество преступлений, совершенных по 
ч.1 ст.158 УК РФ составляет 20 689, из них 11 403 преступления совершены лицами при неснятой 
или непогашенной судимости, что составляет около 55%. Только в период с января по сентябрь 
2018 года почти каждое второе (57,8%) расследованное преступление совершено лицами, которые 
ранее были судимы; 1512997 совершенных преступлений признаны опасным или особо опасным 
рецидивом. Это является достаточно высоким показателем, свидетельствующим о значимости 
института множественности преступлений.   

Множественность преступлений имеет важное юридическое и социальное значение, влияющее на 
квалификацию совершенных общественно опасных деяний, назначение наказания и порядок его 
отбывания. С другой стороны, совершение лицом ряда преступлений свидетельствует о наличии 
опасных наклонностей в поведении человека в социуме. Именно поэтому проблемы, связанные с 
множественностью преступлений, являются актуальными и требуют соответствующего внимания 
как со стороны ученых, так и практиков. 
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Актуальность исследования данной проблемы обусловлена несовершенством уголовного 
законодательства и ошибками в правоприменительной деятельности. Неверное выделение 
разновидностей множественности преступлений приводит к тому, что не всегда учитывается 
реальная ситуация совершения преступлений, а также общественная опасность лица, их 
совершающих. 

Именно поэтому целью настоящей работы является поиск наиболее обоснованной классификации 
форм и видов множественности преступлений. Это необходимо для правильной дифференциации 
уголовной ответственности при совершении нескольких преступлений. 

Для того чтобы разработать такую классификацию, необходимо определить, на какие структурные 
звенья следует подразделять множественность преступлений. В научной литературе можно 
встретить употребление терминов «формы» и «виды» множественности, ряд ученых и практиков 
зачастую не разделяют данные категории и рассматривают их как синонимы.   

В то же время, другие авторы выделяют как формы, так и виды множественности преступлений. 
Так, например, Ю.А. Красиков считает, что данные понятия соотносятся как общее и частное. 
Такого же мнения придерживается Н.Н. Коротких, которая разработала свою классификацию форм 
и видов множественности в зависимости от отсутствия или наличия факта осуждения лица на 
момент совершения им нового преступления.  В основу ее классификации как раз и легло 
соотношение формы и вида как целое и часть. 

Поддерживая вышеуказанную позицию, следует считать, что множественность преступлений, 
прежде всего, необходимо подразделять на более крупные звенья - формы, а затем уже и на виды.  

Далее необходимо определиться с критериями разделения множественности преступлений на 
формы и виды. Общеизвестны в теории уголовного права два вида критериев - социальный и 
юридический. 

Большинство ученых к формам множественности относят лишь те, которые четко определены 
нормами Уголовного Кодекса Российской Федерации. В основе данной классификации лежит 
юридический критерий, основывающийся на наличии судимости, соответствии деяний одной или 
разным статьям УК РФ, количестве составов преступлений. 

Другие же ученые, например, М.Н. Становский, выдвигают социальный критерий, заключающийся 
в повторении преступлений. 

Приведенные выше позиции являются доказательством того, что в науке уголовного права так и не 
сформировалось единого подхода к выделению форм и видов множественности преступлений. 

В действующем же законодательстве, как отмечалось выше, применяется юридический критерий, 
как основа для классификации множественности преступлений, где главная роль отдается наличию 
судимости. Такой подход приводит к тому, что к множественности не относятся преступления, 
совершенные после провозглашения приговора, но до его вступления в силу, а также совершение 
преступления в период наличия судимости. Например, за ранее совершенное неосторожное 
преступление. 

Поэтому следует подразделять формы множественности преступлений в зависимости от 
совершения нового преступления лицом, осужденным за ранее совершенное преступление, а не по 
наличию судимости. Это можно объяснить тем, что при освобождении от наказания есть 
осуждение, но нет судимости. Однако преступление имело место быть, значит, общественная 
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безопасность была нарушена. Полагаясь лишь на критерий наличия судимости, мы упускаем из 
виду опасность таких деяний и необходимость принятия мер для изменения поведения 
виновного.     

Вышесказанное свидетельствует о том, что для правильного выделения в множественности 
преступлений форм, а затем и видов, необходим синтез юридического и социального критериев.   

Так, В.П. Малков предложил интересную классификацию, основанную не только на юридическом 
(закрепление в уголовном законе), но и социальном критерии (более высокая общественная 
опасность лица при повторении преступлений в отличие от совершения нескольких преступлений 
одним действием). 

Множественность преступлений он подразделяет на две формы: идеальная совокупность, то есть 
совершение двух или более преступлений до осуждения одним деянием; и повторение - совершение 
двух или более преступлений разными деяниями. Повторение, в свою очередь, в зависимости от 
момента совершения и характеристик самих преступных деяний (категории преступлений, форм 
вины) делится на реальную совокупность преступлений (ч.1 ст.17 УК РФ), рецидив (ст.18 УК РФ), 
совокупность приговоров (ст.70 УК РФ) и на не учтенную законодателем форму, которую автор 
описывает, как наличие судимости у лица за совершение преступлений, не образующих рецидив. 
Последняя разновидность множественности не нашла законодательного оформления, но 
учитывается при назначении наказания (ч.1 ст.86 УК РФ). 

В.П. Малков предложил такую классификацию, отталкиваясь от того, образована ли 
множественность преступлений одним деянием или разными действиями (бездействием), то есть 
присутствует ли повторение преступлений или нет.   

Заслуживающей внимание представляется классификация форм множественности преступлений, 
предложенная Ю.Е. Тарасовой. По ее мнению, в российском уголовном законе имеется всего 
четыре формы множественности: совокупность преступлений, рецидив преступлений, совокупность 
приговоров. Кроме того, в качестве самостоятельной формы множественности преступлений Ю.Е. 
Тарасова выделяет, так называемый, специальный рецидив, уточняя, что эта форма «крайне сходная 
с рецидивом преступлений, но, вследствие своих специфических характеристик (особое 
расположение в уголовном законе, применимо лишь к определенным видам преступлений и др.), по 
моему мнению, выступающая в качестве отдельной формы множественности преступлений».   

К видам же автор относит реальную и идеальную совокупности, простой, опасный и особо опасный 
рецидивы. 

Следует сказать, что выделение в институте множественности преступлений ее форм и видов, 
описанных выше, является достаточно обоснованным и логичным. Однако разработка 
классификации, имеющей как практическое значение (влияние на квалификацию деяний и 
назначение наказаний), так и социальное (влияние на степень общественной опасности личности 
преступника, а в конечном итоге также и на определение вида и размера наказания) требует 
дальнейшего обсуждения. Так, например, остается дискуссионным вопрос включения в качестве 
формы множественности преступлений совокупность приговоров. Данная форма, по мнению 
многих ученых, «по всем признакам подходит под понятие множественности и не охватывается 
предлагаемыми авторами формами».   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для практически и социально релевантной 
классификации множественности преступлений необходимо, во-первых, выделить ее формы, а 
затем уже формы подразделить на виды. Во-вторых, также немаловажным этапом разработки 
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классификации является определение критериев, связанных с выделением форм и видов 
множественности. Это необходимо для того, чтобы не терялось значение факта осуждения 
виновного лица, а соответственно и повышенная общественная опасность личности, совершившей 
противоправные действия.   
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Отношение к детям в разных странах и в разные исторические периоды было разным. Однако к 
середине 50-х годов этого столетия стало очевидно, что человечество нуждается в единых нормах, 
которые бы обеспечивали права детей. А в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
Декларацию прав ребенка. В этом международно-правовом документе говорится, что некоторые 
права человека имеют прямое отношение к детям, которые нуждаются в особом уходе и внимании, 
потому что они чрезвычайно уязвимы из-за своего возраста. Именно в этом документе были 
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закреплены права детей, такие как право на имя и гражданство; право на пособия по социальному 
обеспечению и право на здоровый рост и развитие; право на образование; право на немедленную 
защиту и помощь и т. д. [1, 16]. 

Принятие Декларации имело большое значение для защиты детей. Однако любая декларация носит 
рекомендательный характер, и поэтому их нормы вовсе не обязательными. В этой связи принятие 
Конвенции о правах ребенка 20 ноября 1989 года имело первостепенное значение для защиты детей 
во всем мире. Конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН и ратифицирована 
Республикой Казахстан год спустя. Поэтому Казахстан обязался строго соблюдать все положения 
этой Конвенции, которая является наиболее полным документом о правах ребенка [2, 41]. 

В связи с подписанием Республикой Казахстан данной Конвенции она обязана реализовывать ее 
положения в нормативных актах, регулирующих отношения между детьми и взрослыми в основных 
сферах их совместной жизни. Безусловно, многие права ребенка, закрепленные в Конвенции, 
закреплены в Конституции Республики Казахстан и других законодательных актах. Однако процесс 
приведения казахстанского законодательства в соответствие с положениями Конвенции о правах 
ребенка еще не завершен и его необходимо продолжать. 

Нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, имеют определенную 
структуру. Они включают в себя список источников, которые в различной степени охватывают 
институт по лишению родительских прав, поскольку наша страна признает международные нормы 
и принципы права. Ратифицировав их, Казахстан помещает их в первый список источников. Однако 
международно-правовые нормы не выходят за рамки Конституции Республики Казахстан, они 
вытекают из ее основных положений. 

В соответствии с гражданско-процессуальным законодательством на межправительственном уровне 
можно выделить следующие источники права: 

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года; 
- Декларация ООН о правах ребенка, 1959 г.; 
- Конвенция о правах ребенка 1989 г.   
- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 года и др. 

Международное право регулирует в своих источниках принцип, непосредственно связанный с 
темой исследования - принцип уважения семейной жизни. Если государство ввязывается в 
семейные отношения, то такое вмешательство должно быть законным, соразмерным и отвечать 
цели, преследуемой законом. 

Надобность вмешательства государства может исходить как из диспозитивных, так и из 
императивных принципов. Это предопределяет определенную особенность норм семейного права, 
поскольку нормы семейного права могут содержать допустимые предписания, императив или то и 
другое. Разрешительный метод регулирования наделяет граждан законными средствами для 
удовлетворения их интересов и потребностей, в то время как в качестве императивного средства он 
служит средством авторитетного назначения для обеспечения интересов тех, кто подал заявку. 

Рассматривая институт брака и семьи, необходимо обратить внимание на наличие одной 
специфической особенности этих отношений - личностно-доверительного характера отношений. 
Конечно, брак и воспитание детей - это сугубо личное дело каждой отдельной семьи. Все личные 
права ребенка конфиденциальными по отношению к их родителям, и наоборот, доверительные 
отношения родителей с ребенком. 
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Лишение родительских прав происходит от прямой связи личности родителей, их отношений с 
детьми. Положения ст. 75 КоБС РК по сравнению с другими статьями семейного права следует 
воспринимать как максимальную меру ответственности, определяемую судом. Данное положение 
используется только в тех эпизодах, когда родители совершили виновное правонарушение по 
отношению к своим детям, и только в тех случаях, когда защита прав и интересов родителей 
прочими способами неосуществима. 

Наряду с тезисами о вторжении в частную и фамильную жизнь суды не должны пренебрегать 
возможностью частичного вмешательства в их частную жизнь, в особенности, когда речь идет о 
делах, связанных с лишением прав родителей. При оценивании существования любой семьи, 
разбираемой судом, существенно учесть множество показателей. Например, наличие настоящих 
отношений между родителем и несовершеннолетним ребенком; ответственное поведение и 
отношение родителя к воспитанию и содержанию ребенка; степень общения между ними; 
вовлечение ребенка в семью [3, 44]. 

Согласно позиции Европейского Суда по правам человека, прекращение семейных отношений 
между родителем и ребенком не должно приводить к негативным правовым результатам, таким как 
прекращение межличностных отношений. Аналогичные меры принимаются в исключительных 
случаях. В связи с этим Европейский суд наряду с определением места жительства ребенка решает 
проблемы, связанные с исполнением права родителем, если это не выражает неблагоприятного 
воздействия на ребенка, с согласия органа опеки или другого лица, имеющего право на содержание 
ребенка, или с согласия усыновителей, приемных родителей. Принцип, провозглашенный 
международной нормой, установил, что для полноценного и гармоничного развития личности 
ребенок нуждается в любви и понимании. Жизнь под присмотром и ответственностью своих 
родителей, в атмосфере любви и моральной поддержки - не должна отделяться от родителей, если 
только это не противоречит интересам ребенка [4]. 

Родители, независимо от их пагубного поведения, должны иметь процессуальные возможности, 
чтобы реально влиять на процесс рассмотрения дела о лишении их родительских прав. Результаты 
таких возможностей напрямую связаны с исходом разрешения такого дела, в том числе с 
возможностью прекращения правовых отношений с детьми. Право обращения в суд за защитой 
прав ребенка имеют родители. Однако, когда родители лишаются своих прав, такой возможностью 
наделяются следующие лица: опекуны или попечители, руководитель организации, в котором 
ребенок находится на государственном попечении, орган опеки, прокурор и т. д. 

В случаях лишения родительских прав суды выясняют все основания, важные для правильного 
разрешения дела. К таким основаниям относятся следующие положения: 

1. Какова объективная сторона семейного правонарушения. Уклонение от родительских 
обязанностей (как данное уклонение проявлялось). Степень уклонения (иными словами, злостное 
уклонение). Нарушение их прав по отношению к ребенку (его проявление). А также наличие 
жестокого обращения с детьми (как оно выражалось). 
2. Есть ли вина в форме прямого умысла или проявляется в его небрежности и безразличии по 
отношению к интересам ребенка. 
3. Присутствие или отсутствие иного родителя в семье ребенка. 
4. Включая другие обстоятельства, указанные в ст. 75 КоБС РК. 

Таким образом, необходимо учесть многогранную политику Европейского Суда в делах по 
взаимоотношениям между родителями и детьми, так как действие международно-правовых 
стандартов в семейном праве Республики Казахстан и устройство правового регулирования в нем 
претерпевают некоторые изменения. Лишение родительских прав является необходимой мерой 
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государства по защите своих несовершеннолетних граждан. Только судебная власть имеет право 
применять эту меру. В соответствии с пунктом 11 Постановления Верховного Суда Республики 
Казахстан «О применении судами при разрешении споров, касающихся воспитания детей», 
родители могут быть лишены родительских прав судом по причинам, определенным в ст. 75 КоБС, 
и только в случае их виновного поведения, уклонение родителей от выполнения своих обязанностей 
по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и физическом 
формировании, обучении и подготовке к общественно-полезной работе. Соответственно пункту 14 
вышеупомянутого Постановления, лишение прав родителей кажется крайней мерой. 

Лишение права отца или матери опирается на семейном праве, в соответствии с которым лишение 
прав одного или обоих родителей производят, если они (либо один из них): 

- уклоняются от родительских обязанностей, в том числе злостно увиливают от уплаты алиментов; 
- без корректных оснований отказываются забирать ребенка из роддома или организаций для детей-
сирот, детей, которые остались без попечения родителей, и прочих организаций; 
-  злоупотребляют личными родительскими правами; 
- безжалостно относятся к детям, применяя физиологическое или психическое насилие в отношении 
их, покушаются на сексуальную неприкосновенность; 
- злоупотребляют спиртными напитками или наркотическими веществами, психотропными 
препаратами и их аналогами; 
- совершают намеренно нарушение против жизни или здоровья ребенка, супруга или прочих членов 
семьи [5, 21]. 

Случаи лишения прав родителей разрешаются судом по жалобе одного из родителей или иных 
законных представителей ребенка, органов, на которые возложена ответственность по защите прав 
несовершеннолетних детей, а также по иску прокурора. Судебное разбирательство подобных дел 
осуществляется с обязательным участием прокурора и органа, ответственного за опеку или 
попечительство. При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд выносит постановление 
о взимании алиментов на ребенка с родителей, лишенных родительских прав. В соответствии с 
пунктом 1 ст. 77 КоБС РК, лишение родительских прав влечет утрату всех прав на основании факта 
родства с ребенком, охватывая право на получение алиментов на него, а также на пособия и 
государственные льготы, определённые для граждан с детьми. Лишение прав не избавляет 
родителей от долга содержать своего ребенка, которое прекращается с его усыновлением. Вопрос о 
дальнейшем общем проживании ребенка и родителя, лишенного прав родителя, разрешается в суде. 

Ребенок, касательно которого родители лишены родительских прав, сохраняет за собой 
имущественное право на жилье или право пользования жильем, а также иные имущественные 
права, основанные на факте родства с родителями и иными родственниками, включая право на 
наследство. Если нельзя передать ребенка другому родителю или оба родителя лишены прав, то 
ребенок передается на попечение органа, ответственного за опеку или попечительство. По просьбе 
родителей, лишенных родительских прав, орган, выполняющий функции опеки или 
попечительства, позволяет свидание с ребенком, если это не оказывает отрицательного воздействия 
на ребенка. В соответствии с пунктом 3 ст. 27 ГПК РК гражданские дела по спорам о лишении 
родительских прав подлежат рассмотрению в специализированных межрайонных судах по делам 
несовершеннолетних. 

Иск подается по месту проживания подсудимого, то есть родителя, относительно которого 
решается вопрос лишения прав. Органы опеки представляют заключение, которое прилагается к 
иску вместе с другими документами. Неблагоприятные семьи, где есть дети, находящиеся под 
особым вниманием органов опеки и попечительства, представители которых посещают семьи и 
видят, в каких условиях, в какой обстановке растут дети. Протоколы, акты по результатам этих 
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посещений также служат доказательством и основанием для составления мнения о необходимости 
отобрать права у родителей права на детей. Если один из родителей напивается, дерется, оскорбляет 
супругу (супруга) и детей, то поступивший вызов в отделение полиции также послужит 
дополнением к общему портрету родителя, особенно если звонки были сделаны более одного раза, 
и вы можете получить подтверждение этих фактов в полиции. В случае избиения детей и других 
членов семьи, если были обращения в медицинские учреждения за помощью, также стоит взять 
документ и приложить его к делу. Все эти документы с указанием места работы и места жительства 
лица, подлежащего лишению родительских прав, должны быть перечислены и приложены к 
исковому заявлению. 

К сожалению, сегодня лишение родительских прав в Казахстане не редкость. Каждый год 
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Акмолинской области 
разбирает иски о лишении родительских прав. Но следует также отметить, что этих случаев 
наблюдается снижение. Так, за 12 месяцев 2018 года в Специализированном межрайонном суде по 
делам несовершеннолетних Акмолинской области более 40 родителей были лишены родительских 
прав, или 10% от общего количества рассмотренных гражданских дел. Принимая во внимание, что 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года более 90 родителей были лишены родительских 
прав, или 24% от общего количества рассмотренных гражданских дел. Чаще всего лишение 
родительских прав связано с алкогольной или наркотической зависимостью. Но существует ряд 
других нарушений, влекущих за собой лишение родительских прав отца или матери. 

Суд, принимая решение о лишении родительских прав, учитывает, в первую очередь, поведение 
родителя, его личность и образ жизни. В случаях ограничения или лишения родительских прав 
необходимо соблюдать особую осторожность при использовании правовых мер, поскольку 
существует высокая вероятность того, что жесткие и постоянные ограничения доступа к ребенку, 
которые достаточно продолжительными, не пропорциональны преследуемой законом цели. 

В отношениях семьи наблюдается особенность окружающей реальности. Для защиты прав 
субъектов брачно-семейных отношений необходимо укрепление правовых гарантий. Расширение 
международно-правовых связей Казахстана, признание и утверждение целого ряда международных 
договоров диктует о потребности внесения изменений в законодательство согласно вышеуказанных 
документов. 

Казахстан как участник пакта ООН «О правах ребенка» должен обеспечить защиту прав и свобод 
детей от всех видов психического и физического насилия, а также уберечь от разнообразных форм 
злоупотребления со стороны родителей или иных законных представителей. 
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Судебный контроль и его результаты не могут быть достаточным средством защиты нарушенных в 
ходе производства предварительного расследования прав и свобод личности. Выступая лишь в 
качестве субъективного повода к началу соответствующей деятельности со стороны органов и лиц, 
ведущих уголовный процесс, подобный контроль (для достижения своих целей) объективно требует 
соответствующей реакции (деятельности) со стороны процессуальных органов, выражающейся в 
удовлетворении или отклонении заявленных ходатайств и жалоб, в реализации процессуальных 
полномочий по разрешению возникшего спора сторон посредством применения той или иной 
процессуальной процедуры. Поэтому реальное содержание идеи (принципа) обжалования 
составляют не только права (правомочия) тех или иных субъектов на обжалование действий и 
решений процессуальных органов, но и установление законодателем процессуальной формы 
(такого) обжалования, порядок внесения и разрешения жалоб (заинтересованных лиц), предмет и 
пределы обжалования. 

Рассматривая установленный в уголовном процессе порядок обжалования действий и решений 
должностных лиц и органов, следует иметь в виду его связь, обусловленность целевым 
назначением, содержанием и формой уголовного судопроизводства. 

Важнейшим средством защиты правового статуса личности от необоснованного ущемления прав 
является судебный контроль в сфере судопроизводства, который может быть ограничен лишь в 
исключительных случаях [1,100].  
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Вопрос о сущности стадии предварительного расследования преступлений и специфике судебных 
функций по защите прав граждан на этой стадии процесса сложен, поскольку нет достаточных 
публикаций и должных исследований, касающихся процессуальных действий должностных лиц в 
сфере уголовного судопроизводства.  

Центральной стадией процесса по уголовным делам является судебное разбирательство, в котором 
дело рассматривается по существу и решается вопрос о виновности или невиновности обвиняемого 
и о применении или неприменении к нему наказания. Этот вопрос решается судом в судебном 
приговоре на основе исследованных в судебном заседании доказательств.  

По большинству уголовных дел решению судом вопроса о виновности и наказании предшествует 
длительная работа с применением особых процессуальных методов и средств по раскрытию 
преступления и собиранию доказательств, которую в условиях судебного заседания суд не в 
состоянии выполнить. К тому же суд не является органом судебного преследования и на нем не 
лежит обязанность раскрывать преступления и изобличать лиц, их совершивших. Поэтому стадия 
дознания и предварительного следствия считается важнейшей частью уголовного 
судопроизводства. Событие преступления, лицо, его совершившее, обстоятельства его совершения 
и другие вопросы, связанные с преступлением, решаются именно в ходе предварительного 
расследования, поэтому от того, как организована эта стадия, зависит судопроизводство по 
уголовным делам.  

Согласно ст.36 УПК Республики Казахстан в целях выполнения задач уголовного судопроизводства 
орган уголовного преследования обязан в пределах своей компетенции в каждом случае 
обнаружения признаков преступления принять все предусмотренные законом меры по 
установлению события преступления, изобличению лиц, виновных в совершении преступления, их 
наказанию, равно как принять меры к реабилитации невиновного.  

Отвечая на вопрос, можно ли называть предварительное следствие предварительным судебным 
следствием, включается ли в понятие "судопроизводство" и "предварительное следствие", В. 
Лебедев отмечает, что "ознакомление с основными положениями концепции судебной реформы не 
дает основания для такого толкования понятия "судопроизводство", поскольку в ней не содержится 
предложений, направленных на то, чтобы предварительное следствие стало судебным следствием и 
строилось на принципе состязательности сторон". На наш взгляд, это правильный ответ, поскольку 
в действительности значение предварительного расследования не исчерпывается подготовкой 
материалов в суд, эта стадия является самостоятельной стадией уголовного процесса и в ряде 
случаев органы дознания и предварительного следствия принимают окончательное решение по 
делу (см. ст.ст.37, 38, 269 УПК РК). В то же время само слово "предварительное" говорит в пользу 
того, что расследование, производимое органами дознания и следователем, является 
предварительным по отношению к судебному разбирательству, и никоим образом не может 
заменить непосредственного исследования всех доказательств в самом судебном заседании.  

Установление судебного контроля за тем, чтобы лица, вовлеченные органами предварительного 
расследования в сферу уголовного судопроизводства, имели возможность обжалования в суд 
неправомерных действий должностных лиц, за законностью применения мер пресечения и других 
мер процессуального принуждения, является актуальной задачей судебной реформы. На наш 
взгляд, настало время расширять судебный контроль за предварительным расследованием, не 
ограничиваясь только вопросами укрепления законности и правопорядка органами следствия и 
дознания в своей деятельности.  

Анализируя возможные варианты расширения судебного контроля за предварительным 
расследованием, некоторые авторы предлагают: предоставлять суду право продления сроков 
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предварительного расследования и предварительного заключения; предусмотреть проверку и 
утверждение судом решений о прекращении дел в ходе расследования; возложить на суд 
санкционирование и проверку обоснованности применения мер процессуального принуждения; 
ввести право на обжалование действий следователя и прокурора в суд до окончания расследования; 
поручить контроль за расследованием следственному судье, специально выделенному для 
осуществления этой работы и др [2, 39-43]. 

В Государственной программе правовой реформы в Республике Казахстан, утвержденной 
постановлением Президента Республики Казахстан от 12 февраля 1994 г., в части вопросов 
реформирования процессуального законодательства также предлагалось: в нормах, 
регламентирующих возбуждение уголовного дела, существенно сократить сферу публичного 
обвинения, передав решение вопроса о целесообразности привлечения к уголовной ответственности 
на усмотрение потерпевшего; провести дифференциацию форм досудебного и судебного 
производства в контексте с классификацией в материальном уголовном праве; расширить судебный 
контроль за законностью и обоснованностью производства на ранних стадиях процесса; лишить 
правосудие элементов обвинительной функции, исключив из полномочий суда право возбуждать 
уголовные дела, за исключением категорий дел, предусматривающих защиту организационной 
деятельности судебной власти; предусмотреть в уголовно-процессуальном законодательстве 
институт реабилитации, установив для реабилитированных граждан гарантии восстановления 
нарушенных прав и компенсаций причиненного ущерба; усовершенствовать институт доследования 
и прекращения уголовных дел, максимально сократив процессуальные основания к этому, а по мере 
развития состоятельности процесса, создания правовых и социальных условий отказаться от 
практики доследования.  

Как показывает опыт, ряд прогрессивных мер, заложенных в Программе правовой реформы в 
Республике Казахстан, до сих пор не нашли положительного решения.  

В целях решения вопроса о надзоре за законностью расследования предлагалось создать единый 
Следственный комитет, объединив в нем следователей МВД, КНБ и прокуратуры и поручив ему 
расследование всех дел по линии этих органов. При этом преследовалась цель - обеспечить 
процессуальную самостоятельность следователя, выводя его из процессуальной подчиненности 
административных начальников, лишив последних процессуальных полномочий, а также права 
контролировать ход и результаты расследования и пересмотра постановлений следователя. 
Предполагалось закрепить полномочия следователя в законе "О статусе следователя". Все это 
привело бы к тому, что прокуратура должна была лишиться руководства расследованием и 
освобождалась от ответственности за его качество. И это дало бы возможность прокуратуре 
надлежащим образом осуществлять прокурорский надзор за деятельностью Следственного 
комитета. Эти цели не могли быть воплощены на практике и были заранее обречены на провал 
(неудачный опыт создания государственного Следственного комитета в Республике Казахстан), 
поскольку поддерживать государственное обвинение в суде было бы проблематичным. Если 
возложить задачу надзора за законностью расследования на суд, а государственное обвинение на 
прокурора, то каковы были бы взаимоотношения этих субъектов на стадии предварительного 
расследования? На эти вопросы нет достаточно четких ни теоретических, ни практических ответов.  

А пока прокуратура продолжает осуществлять надзор за предварительным расследованием, 
поддерживать государственное обвинение, хотя в целях расширения возможности судебной защиты 
прав и свобод граждан в досудебных стадиях уголовного процесса следовало бы все же 
пересмотреть функции как прокуратуры, так и суда.  

В постановлении "О практике применения законодательства о возмещении вреда, причиненного 
незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс" от 9 июля 1999 г. Пленум 
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Верховного Суда Республики Казахстан разъясняет, что незаконными действиями органов, 
ведущих уголовный процесс, следует признать: возбуждение уголовного дела и осуществление 
уголовного преследования при отсутствии жалобы частного обвинения по делам о преступлениях, 
перечисленных в ч.1 ст.33 и ч.1 ст.34 УПК, кроме случаев, указанных в ч.2 этих статей; 
возбуждение уголовного дела при наличии неотмененного постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела по тому же обвинению в отношении того же лица; осуществление уголовного 
преследования при наличии в деле неотмененного постановления органов уголовного 
преследования о прекращении уголовного дела, а равно вступившего в законную силу приговора по 
тому же обвинению и в отношении того же лица или постановления суда, установившего 
невозможность уголовного преследования; осуществление уголовного преследования после 
установления фактов, подтверждающих: отсутствие состава преступления в деянии лица, 
совершившего преступление; отказ прокурора или частного обвинителя от обвинения по делу 
частного обвинения (кроме случаев, предусмотренных ч.2 ст.33 УПК); истечение срока давности 
привлечения к уголовной ответственности, предусмотренного ст.ст.69, 75, 85 УК, и согласие лица 
на прекращение дела по этому основанию; примирение потерпевшего с обвиняемым, 
подозреваемым в случаях, предусмотренных ст.67 УК; принятие нового уголовного закона, 
устраняющего уголовную ответственность за совершенное лицом деяние; издание акта амнистии, 
освобождающего от наказания, и согласие лица на прекращение дела по этому основанию, 
принятие акта помилования лица[3, 27].  

Незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс, являются также: неправильное 
применение норм уголовного законодательства при квалификации преступления; незаконное 
применение меры пресечения или иных предусмотренных законом мер процессуального 
принуждения; содержание лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, или 
лица, в отношении которого в качестве меры пресечения избран арест, в опасных для его жизни и 
здоровья условиях; принудительное помещение не содержащегося под стражей лица в медицинское 
учреждение для производства судебно-психиатрической или судебно-медицинской экспертизы при 
отсутствии об этом решения суда; применение насилия, жестокое или унижающее человеческое 
достоинство обращение; проведение процессуальных действий в условиях, создающих опасность 
для жизни или здоровья участвующих в них лиц; принятие решений и совершение действий, 
унижающих честь или умаляющих достоинство лица, участвующего в уголовном процессе; 
использование и распространение для целей, не предусмотренных УПК, сведений о частной жизни, 
а равно иных сведений личного характера, которые лицо считало необходимым сохранить в тайне; 
незаконное осуждение; незаконное применение принудительных мер медицинского характера и др.  

Незаконность действий органов, ведущих уголовный процесс, устанавливается приговором или 
постановлением суда либо постановлением, вынесенным органом дознания, предварительного 
следствия, прокурором. 
Выступая на международной конференции "Альтернативы тюремному заключению в Республике 
Казахстан", тогдашний председатель Высшего Судебного Совета Республики Казахстан И. Рогов 
отмечал громоздкость предварительного следствия и необходимость сокращения срока 
предварительного следствия, обеспечения его оперативности и эффективности в целях сокращения 
времени между моментом совершения преступления и рассмотрением дела в суде. Он также 
отметил неповоротливость следствия, где месяцами рассматриваются уголовные дела, а как 
следствие - ухудшение доказательственной базы. 

Республика Казахстан все еще является страной, в которой судебный контроль за действиями 
органов исполнительной власти, в том числе и органов предварительного расследования, находится 
не на должном уровне. При существующей процедуре судебной проверки законности, 
обоснованности ареста (заключения под стражу) суды при наличии имеющихся оснований не 
всегда отменяют меру пресечения - содержание под стражей, ранее санкционированную 
прокурором. Процедура судебной проверки законности и обоснованности ареста (заключения под 
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стражу), предусмотренная в УПК РК, носит несовершенный характер, не позволяет судам в полной 
мере контролировать органы следствия и дознания. Большинство уголовных дел, по которым 
применяются аресты, расследуют следователи органов внутренних дел. Они находятся в служебном 
подчинении у руководителей органов МВД, заинтересованных в раскрытии преступлений, в том 
числе и путем использования арестов. В целях получения санкции на арест органы следствия в 
постановлениях об избрании этой меры пресечения иногда приводят различные, даже 
необоснованные мотивы, которые зачастую не проверяются. К тому же ст.150 УПК РК дает 
возможность применения ареста в порядке "исключения".  

УПК РК не предусматривает каких-либо ограничений в сроках содержания под стражей 
подсудимых при рассмотрении дел судами. Ничем не ограниченное время рассмотрения судами 
уголовных дел приводит к длительным, бессмысленным срокам содержания под стражей 
подсудимых. Весьма продолжительным является и срок содержания под стражей обвиняемых в 
ходе предварительного следствия, который может составлять 2 года 6 месяцев. Уголовный кодекс 
Республики Казахстан содержит ряд статей, которые предусматривают в качестве меры наказания 
только лишение свободы. В таких случаях органы предварительного следствия применяют 
единственную меру пресечения - содержание под стражей [4, 37-39] 

С целью недопущения изолирования от общества лиц, совершивших незначительные преступления, 
следовало бы проанализировать практику дифференциации ответственности по категориям 
преступлений и в зависимости от личности виновных. Требуют пересмотра и некоторые статьи УК 
РК.  

Раньше своеобразной "палочкой-выручалочкой" для судей была такая мера наказания, как условное 
осуждение с обязательным привлечением к труду или, как говорили в народе, направление на 
"химию". Эта мера наказания была весьма эффективной, да и для народного хозяйства приносила 
пользу. Тогда тысячи людей смогли избежать пагубного влияния "зоны". Теперь у судьи выбора 
практически нет: или лишение свободы, или назначение наказания условно. Применение же 
исправительных работ в условиях безработицы просто не имеет смысла, а штраф применим только 
в отношении имущих, которые, как правило, на скамье подсудимых не сидят.  

Конституции ряда стран СНГ предусматривают заключение под стражу и содержание под стражей 
только по судебному решению, т.е. санкционирует заключение под стражу не прокурор, а судья 
(например, ст.22 Конституции РФ).  

Учитывая, что выполнение прокурором функций по проверке законности судопроизводства, 
определению объема обвинения и соответствия обвинительного заключения, протокола обвинения 
требованиям процессуального законодательства не должно быть связано с обязательным 
составлением процессуального документа, предлагаем из УПК РК исключить такую стадию 
уголовного процесса, как предание суду. Как свидетельствует практика, выражение согласия 
прокурора с обвинительным заключением и направление дела в соответствующий суд является 
достаточным. Известно, что до 1 января 1998 г. функции предания суду закреплялись за судом, хотя 
некоторые авторы и отмечали несвойственность этой функции судебной власти. К сожалению, в 
последних изменениях в процессуальном законодательстве мы не находим решения этого вопроса. 
Не претерпели существенных изменений и нормы главы 39 УПК РК, где фактически 
предварительное слушание и есть предание суду. Не решает проблемы и то, что по сравнению с 
ранее действовавшим законодательством сужен перечень оснований для проведения 
предварительного слушания дела (ст.301 УПК РК).  

На наш взгляд, следует прислушаться к мнению авторов, предлагающих пути ограничения 
прокурорского надзора за следствием, процессуальными действиями, санкционированными судом. 
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Желательно при этом расширить круг следственных действий, требующих судебного решения. Суд 
должен осуществлять юрисдикционные (контрольные) функции в отношении всех процессуальных 
действий, ограничивающих конституционные права граждан. К их числу можно отнести все 
следственные и оперативно-розыскные действия (производство обыска и выемки в жилище, осмотр 
жилища, за исключением неотложных случаев, исчерпывающий перечень которых должен быть дан 
в законе; наложение ареста, продление срока ареста и возможности задержания подозреваемого 
продолжительностью более 48 часов; выемка почтово-телеграфной корреспонденции, 
прослушивание телефонных переговоров и перехват иных сообщений граждан; отстранение 
обвиняемого от должности; наложение ареста на имущество, принудительное помещение 
обвиняемого в любое учреждение, ограничивающее право на личную свободу граждан и т.п.)/ 

В новый Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан введены: институт 
приказного производства (гл.13), институт заочного производства и заочного решения 
(гл.24). Согласно ст.139 ГПК РК судебный приказ представляет собой акт судьи, вынесенный по 
заявлению взыскателя о взыскании денежных сумм или истребовании имущества от должника по 
бесспорным требованиям без вызова должника и взыскателя для заслушивания их объяснений и без 
судебного разбирательства. Судебный приказ имеет силу исполнительного документа, и взыскание 
по нему производится после выдачи приказа и в порядке, установленном для исполнения судебных 
решений.  

Новшеством является и то, что судебный приказ выносится, если заявлено требование о взыскании 
недоимки по налогам и другим обязательным платежам не только с граждан, но и с юридических 
лиц. Эти новеллы направлены на обеспечение ускоренного и упрощенного порядка разрешения 
ряда требований.  

Что касается института заочного производства и заочного решения, то "заочное производство", во-
первых, относится лишь к производству дела в суде первой инстанции, к одной его части - 
судебному разбирательству; во-вторых, в порядке заочного производства могут рассматриваться 
лишь исковые дела; в-третьих, для осуществления разбирательства искового дела в порядке 
заочного производства необходимо наличие следующих оснований: неявка ответчика на судебное 
заседание; извещение ответчика надлежащим образом о времени и месте судебного заседания 
(причем суд должен иметь достоверные сведения о надлежащем извещении ответчика и к 
материалам дела должны быть приобщены подтверждающие документы); отсутствие сообщений от 
ответчика о наличии уважительных причин неявки его в судебное заседание; отсутствие просьбы 
ответчика о рассмотрении дела без его участия; отсутствие возражений истца против рассмотрения 
дела в порядке заочного производства[5, 18-21] 

Правы авторы, которые отмечают, что защита прав, свобод и законных интересов в порядке 
гражданского производства - не единственная форма разрешения всех спорных вопросов, и потому 
в законе должны быть предусмотрены и другие формы защиты гражданских прав и законных 
интересов. И в качестве альтернативы предлагается развитие института третейского 
разбирательства, позволяющего цивилизованным путем урегулировать возникающие конфликты 
между субъектами конкретных правоотношений[6,64]. 

В уголовном процессе личное участие подсудимого в главном судебном разбирательстве считается 
существенным моментом в выполнении судом требования о непосредственном исследовании 
доказательств. Причем такое его участие необходимо для реализации всех его не только 
процессуальных, но и конституционных прав на гарантированную защиту. Поддерживая заочное 
производство в уголовном процессе в отсутствие подсудимого лишь в случаях, предусмотренных в 
ч.2 ст.315 УПК РК, авторы правильно предлагают основательную проработку этой нормы. В 
частности, определить: конкретный перечень оснований неявки подсудимого в суд; категории 
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преступлений, по которым дела могут рассматриваться в отсутствие подсудимого; порядок и 
способы доведения до осужденного постановления о заочном приговоре; меры ответственности 
подсудимого за его неявку в суд, отраженные в заочном приговоре; основания и порядок 
пересмотра заочного приговора по общим правилам, включая проведение нового гласного 
судебного разбирательства при появлении подсудимого. Допуская заочное разбирательство дела, 
следует помнить, что таковое должно иметь место только в исключительных, особо 
предусмотренных законом, случаях. Нельзя в связи с этим не вспомнить положения УПК КазССР 
1959 года, где разбирательство дела в отсутствие подсудимого разрешалось лишь в случае, когда 
подсудимый, находясь вне пределов СССР, уклонялся от явки в суд.  

Реформа судебного разбирательства должна быть нацелена не только на сдерживание 
преступности, но и на создание дополнительных гарантий защиты прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства.  

На наш взгляд, настало время ввести в УПК РК главу о возмещении гражданами и юридическими 
лицами вреда, причиненного незаконными действиями органов расследования, прокуратуры и 
судов. Нормы этой главы должны быть направлены на защиту граждан, пострадавших от 
незаконных действий указанных органов и их должностных лиц, что будет способствовать 
укреплению законности в деятельности органов расследования, прокуратуры и судов.  

Возмещение причиненного вреда является универсальным гражданско-правовым способом защиты 
нарушенных прав. И не случайно в Гражданском кодексе Республики Казахстан нашли развитие 
нормы об ответственности за вред, причиненный гражданам и юридическим лицам незаконными 
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда [7,26].  

При возмещении вреда, причиненного государственными органами и их должностными лицами, 
действует общий принцип полного возмещения вреда. В предполагаемой главе следовало бы также 
раскрыть содержание этого принципа, возможность возложения имущественной ответственности на 
самих должностных лиц в порядке регресса, а также другие особенности режима такой 
ответственности, взяв за основу принципы, заложенные в нормах ГК. Особо в ней следует уделить 
внимание нормам о порядке возмещения вреда, источникам реального исполнения судебных 
решений (одновременно предусмотрев средства в бюджете), ответственности конкретных 
должностных лиц за неисполнение. В юридической литературе имеются суждения, что подобные 
судебные решения могут разрушить государственный бюджет. На наш взгляд, эти опасения не 
беспочвенны. Тем не менее, кто выступит гарантом защиты законных прав граждан и юридических 
лиц, если не государство. 
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Аннотация. Целью анализа данной статьи является рассмотрение рисков применения 
сотрудниками полиции оружия и дальнейшие последствия его применения. Следует рассмотреть 
как правомерную реализацию данных государством полномочий, так и неправомерную. Определить 
какие меры необходимо предпринять для того, чтобы снизить риск неблагоприятных последствий. 
А также обстоятельства и полную оценку ситуации. В пример приводятся статьи закона, по 
которому наступает ответственность, в случае неправомерного применения оружия. Также в статье 
проводится сравнение данных положений с полицией США. 

Abstract: The purpose of the analysis of this article is to consider the risks of using weapons by police 
officers and the further consequences of their use. It should be considered both the legitimate exercise of 
authority given by the state, and the unlawful. Determine what measures should be taken in order to reduce 
the risk of adverse effects. As well as circumstances and a full assessment of the situation. An example is 
the articles of the law on which liability arises in the case of the unlawful use of weapons. The article also 
compares these provisions with the US police. 

Ключевые слова: применение оружия, сотрудник полиции. 
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Настоящая статья посвящена теме последствий применения оружия сотрудниками 
правоохранительных органов. В первую очередь необходимо сказать, что полиция в любом 
государстве - это основной механизм регулирования и поддержания порядка между людьми, в 
обществе и в самом государстве. Вся деятельность правоохранительных органов, полиции жестко 
регламентирована огромным количеством нормативно-правовых актов, что позволяет на любую 
конкретную ситуацию применить определенный закон. 

Всю деятельность сотрудников внутренних дел можно разделить на определенные направления. И 
они будут весьма разнообразны. В них входит: защита личности, общества и государства, розыск 
лиц, обеспечение безопасности в общественных местах, а также и на дорогах, осуществление 
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экспертно-криминалистической деятельности и другое. Для реализации данных направлений всё 
сотрудники обеспечиваются необходимыми специальными и техническими средствами, боевой и 
специальной техникой, средствами защиты и оружием.  

Выдача сотрудникам ОВД оружия осуществляется на основании инструкции о порядке выдачи 
табельного боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации на постоянное хранение и ношение. На постоянное 
хранение и ношение сотрудникам может выдаваться табельное боевое ручное стрелковое оружие 
(пистолеты, револьверы) и специальные средства, состоящие на вооружении в органах внутренних 
дел Российской Федерации. Оружие выдается сотрудниками только после прохождение 
профессионального обучения. По окончании, которого сдается зачет. 

Целью данной статьи является привлечение внимания к вопросу применения полицией оружия, в 
частности, в российском государстве. Необходимо не просто привлечь внимание, но и указать на то, 
что необходимо разносторонне смотреть на одну, казалось бы, ясную ситуацию. 

Основой применения оружия является ФЗ «О полиции» от 7.02.2011 г. N 3-ФЗ. В нем определены 
случаи, при которых сотрудник полиции лично или в составе подразделения (группы) имеет право 
применить огнестрельное оружие. Например, для защиты себя или для защиты другого лица от 
преступного посягательства, в случае освобождения заложников, для остановки транспортного 
средства и даже для обезвреживания животного и другое. Также определены и запреты применения 
огнестрельного оружия. Например, огнестрельное оружие не может быть применено в отношении 
женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 
или известен сотруднику полиции. Но и здесь есть место исключениям. Это случаи оказания 
указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового 
нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции. Таким образом, 
сотрудники полиции при определенных обстоятельствах могут использовать оружие, не нарушая 
закон, так как существуют различного рода исключения. Все это направлено в первую очередь на 
безопасность сотрудников правоохранительных органов. 

Следующим по важности нормативно-правовым актом является Уголовный Кодекс РФ. Здесь стоит 
отметить, что не всё так однозначно, как кажется на первый взгляд. Иногда некоторые ученые, что 
ведут споры по поводу правомерности применения оружия сотрудниками полиции, не могут дать 
полного ответа с достаточными основаниями на счет правомерности применения такого оружия. В 
качестве примера подобного рода упущений можно привести то, что в уголовном законодательстве 
не предусмотрены «дискриминирующие» сотрудника полиции положения, а именно требование о 
предупреждении применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, не 
установлено запретов и ограничений по применению специальных средств и огнестрельного 
оружия. В итоге получается такая ситуация, что сотрудник применяет оружие, руководствуясь 
одним законом, а ответственность будет нести по другому нормативному акту. 

Например, применение сотрудником полиции огнестрельного оружия в случае исполнения своих 
служебных обязанностей, связанное с нарушением установленных Законом «О полиции» оснований 
и порядка применения оружия, влечет уголовною ответственность в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 
286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением оружия). Оружием следует 
признать устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной 
цели, подачи сигналов. 

Судебная практика показывает, что именно эта статья и применяется в большинстве случаев при 
применении сотрудниками полиции огнестрельного оружия. Но если происходит так, что 
сотрудник правоохранительных органов превышает должностные полномочия и причиняет смерть 
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другому лицу? Значит, к части 3 статьи 286 УК РФ добавляется статья 105 УК РФ. Учитывая, что 
это сотрудник полиции, который стоит на страже порядка и рискует своей жизнью при 
осуществлении правоохранительной деятельности ему, в основном, вменяется совершение 
преступления по неосторожности, превышение пределов крайней необходимости. А также 
превышение мер необходимой обороны при задержании лица, которое совершило преступление.  

Ещё одним частым случаем является применение сотрудником огнестрельного оружия при 
воздействии каких-либо внешних, посторонних факторов: толчков, попыток сопротивления 
преступника. Тогда он будет нести ответственность по статье 109 УК РФ или по статье 118 УК РФ в 
зависимости от последствий. Особенностью является тот факт, что сотрудники органов внутренних 
дел должны оказать помощь пострадавшим от применения огнестрельного оружия. Это обязанность 
изложена в части 4 статьи 19 ФЗ № 3 «О полиции». В случаях, если данная помощь не оказана – 
наступает ответственность по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). 

В противовес этому недостатку выступает то, что полицейский, находящийся в ситуации 
необходимой обороны, а также иных обстоятельствах, исключающих преступность деяния, не 
ограничен запретами и ограничениями, закрепленными в Законе о полиции. 

Приведенные особенности являются косвенным подтверждением сложности правильного 
применения положений закона. Здесь и появляется проблема последствий применения сотрудником 
полиции оружия. В большинстве случаев его заранее считают неправомерно применившим. Так как 
сотруднику иногда тяжело доказать свою правоту. В первую очередь из-за отсутствия свидетелей, 
которые могут оправдать полицейского. А также наличие или отсутствие других дополнительных 
факторов. Например, необходимо ли было применить оружие, или можно было постараться 
обойтись без его применения? В какой обстановке был сотрудник полиции? Какое на него 
оказывалось моральное или физическое давление? Все эти вопросы и многие другие необходимо 
разрешать для установки правомерности применения сотрудником правоохранительных органов 
оружия различного рода. 

Если взять статистику по применению огнестрельного оружия сотрудниками полиции, которая 
отражена на сайте МВД РФ, то мы увидим, что степень угрозы для окружающих или для самого 
себя представитель правопорядка определяет самостоятельно. Часто были случаи, когда сотрудники 
полиции открывали огонь на поражение при малейшем подозрении на опасность. И из-за 
сложностей в доказывании правомерности применения и своей невиновности полиция России 
выработала такую практику поведения, при которой проще вовсе не применять оружие или 
применять, но только в самых опасных ситуациях. Запрещено стрелять только в двух случаях – 
преступник не вооружен и отсутствует прямая необходимость в применении оружия. Последствием 
такого решения зачастую являются ситуации, при которых страдают жертвы преступления от 
действий злоумышленников, а порой и сами сотрудники. 

Определенной статистики применения оружия сотрудниками полиции не имеется.  Так как МВД 
РФ считает, что показывать такие показатели гражданам не стоит. Однако, очень много случаев, 
когда применение оружия сотрудниками заканчивалось не наилучшим образом для них. 

На практике полицейские применяют оружие только в случае прямой опасности. В результате 
число погибших сотрудников правопорядка превышает количество погибших преступников. 

Помимо статистики в России я бы хотела в пример поставить полицию США. Так как в Америке 
такая проблема также присутствует. Но в отличие от российских стражей правопорядка сотрудники 
полиции Америки меньше колеблются применять либо, же нет оружие. Так как  у них жизнь и 
здоровье потерпевшего имеет большее значение, чем жизнь и здоровье преступника. 
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Согласно статистике, американская полиция часто ранит или убивает невиновных людей, но, ни 
одно такое применение оружия при тщательном подходе к ситуации не оказывается 
неправомерным. В большинстве случаев с летальным исходом, «подозреваемый» сам виноват в 
том, что против него применили оружие. Но в августе 2014 года произошел случай с чернокожим 
подростком в Фергюсоне. Обстоятельства дела таковы, что полицией был задержан некто Майкл 
Браун, он отказался выполнять требования полицейского. Свидетели происшествия сообщают, что 
выстрелы были произведены в Майкла, когда он уже стоял с поднятыми руками. Стоит отметить 
также, что подросток не был вооружен даже конструктивно схожими с оружием предметами, 
иными словами полиция застрелила абсолютно безоружного человека. 

Некоторые ученые и статисты проводили эксперименты с применением оружия в различных 
ситуациях сотрудниками полиции и гражданскими людьми. По результатам эксперимента 
статистика показала, что количество гражданских людей больше применяет оружие в любой 
опасной ситуации, чем сотрудники полиции. И здесь следует сделать вывод о том, что сотрудники 
полиции проходят различные тренировки в постановочных ситуациях, максимально приближенных 
к действительности. Это и является решением представленной проблемы. Чем больше сотрудники 
полиции научатся справляться с желанием использовать оружие, которое им дано по закону, тем 
больше останется в безопасности жизнь человека. Именно недостаток практической подготовки 
сотрудников играет решающую роль в ситуациях, связанных с большим риском. 

Исходя из всего вышеизложенного, я пришла к выводу о том, что условные основания применения 
оружия обусловлены в первую очередь правами человека. Из приведенной ситуации видно, что 
сотрудники российской полиции не часто применяют оружие, в отличие от полиции США. Но для 
того, чтобы применение оружия было всегда в рамках закона, сотрудники полиции должны 
добросовестно проходить профессиональную подготовку. Я бы предложила проводить больше 
тренировок и обучать сотрудников. Создавать различные ситуации, приближенные к реальности, 
чтобы проверить, как будет действовать сотрудник на практике. Всё это должно проводиться под 
чутким руководством начальства отдела МВД. Ну и конечно, в первую очередь всё зависит от 
полицейского, поведется ли он на провокации преступников, либо же обезвредить его в рамках 
закона, не превышая пределы необходимой обороны. 

Ценность человеческой жизни в России испокон веков была превыше всего. Поэтому российская 
полиция склоняется в сторону не применения, порой рискуя даже собственной жизнью. 
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За прошедшие десятилетия внушительное количество изобретений, созданных в разных 
организациях, имеет статус служебных. Этот факт объясняется тем, что изобретение, созданное в 
рамках выполнения трудовых функций или какого-либо задания предприятия работником, при 
указанных обстоятельствах будет признано служебным. 

Одним из самых сложных вопросов в разрешении проблемы обеспечения баланса интересов 
заказчика, исполнителя и автора охраняемого результата интеллектуальной деятельности является 
распределение прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности, а также определение 
условий, размера и порядка выплаты вознаграждения автору за создание и использование 
служебного результата интеллектуальной деятельности. От этого напрямую зависит инновационная 
мотивация по реализации полученных результатов в инновационные технологии и инновационные 
продукты. 
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Так или иначе, отношения по поводу создания и использования служебного изобретения в России 
регулируются частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и 
национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56823-2015.  

В соответствии со статьей 1228 ГК РФ автором результата интеллектуальной деятельности 
признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. 

На основании ст. 1295 ГК РФ необходимо отметить, что субъекты прав на служебные результаты 
интеллектуальной деятельности: работники – авторы результата интеллектуальной деятельности и 
их наследники (права автора по договору, заключенному им с работодателем, и не полученные 
автором доходы переходят к наследникам), а также работодатели. 

Служебные результаты также возникают при выполнении работ по договорам на выполнение 
научно-исследовательских, опытно технологических и конструкторских работ, а также при участии 
в конкурсах. Таким образом, создание работником организации независимо от вида и особенностей 
трудовых отношений, в том числе определяемых государственной службой (включая гражданскую, 
военную и правоохранительную), результата интеллектуальной деятельности в пределах 
должностных инструкций и в связи с выполнением своих трудовых обязанностей, в том числе 
задания работодателя, позволяет отнести такие результаты к служебным. 

На основании пункта 3.12 ГОСТ Р 56823-2015 выделим ведущие признаки служебного результата 
интеллектуальной деятельности: 

1. Признание результата интеллектуальной деятельности охраняемым либо в силу факта создания 
(объекты авторского права, в том числе программы для ЭВМ, объекты смежных прав, топологии 
ИМС), либо в силу государственной регистрации (объекты патентного права), либо в силу правовой 
охраны результата интеллектуальной деятельности в режиме конфиденциальности /коммерческой 
тайны (секреты производства (ноу-хау); 

2. Наличие трудового договора, устанавливающего трудовые отношения между сторонами данного 
договора как работника и работодателя; 

3. Наличие служебного задания, определяющего трудовые функции/обязанности и правомочия 
сторон в рамках исполнения конкретного задания работодателя; 

4. Создание результата интеллектуальной деятельности: 

- в пределах области профессиональной деятельности работодателя, в том числе с использованием 
его опыта или средств, 

- в пределах установленных для работника трудовых обязанностей/трудовой функции или в порядке 
выполнения работником своих трудовых обязанностей/трудовой функции, 

- в связи с выполнением работником своих трудовых обязанностей/трудовой функции или в 
пределах/порядке или в связи с выполнением конкретного задания работодателя, 

- в связи с установлением юридического факта создания охраняемого результата интеллектуальной 
деятельности (уведомление работником работодателя) и юридического факта  признания его 
служебным (уведомление работодателем работника). 
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В соответствии со ст.1370 ГК РФ служебными признаются изобретения, нужные модели, 
промышленные стандарты, сделанные сотрудником в связи с исполнением своих трудовых 
обязательств либо определенного поручения работодателя. Право авторства на служебные 
разработки принадлежит создателю, оно без срока и не отдается кому-либо исключительного права, 
Единое положение исключительного права такое – право на приобретение охранного документа 
(патента) и само исключительное право принадлежат работодателю, определена презумпция права 
работодателя. 

Правовая норма ст. 1370 ГК РФ считается диспозитивной, она подразумевает вероятность выбора 
варианта поведения. В трудовом, гражданско-правовом договоре работник, работодатель может 
предусматривать другие правила. 

Затем в ст. 1370 ГК РФ предоставлена доскональная регламентация порядка оформления прав на 
служебный результат интеллектуальной деятельности, а самое основное, на наше мнение, ст. 1370 
ГК РФ устанавливает право на вознаграждение [1]. 

Заинтересованность вызывают проблемные аспекты, появляющиеся при использовании ГК РФ о 
служебных результатах интеллектуальной деятельности. Является важным, частично, изъяснить 
точку зрения на данные основные вопросы, опираясь на правовых нормах функционирующего 
законодательства [2]. 

Необходимо выделить, то, что в зависимости от вида и специфичности хозяйственной деятельности 
организации вопросы, объединенные с планированием, формированием и применением служебных 
результатов интеллектуальной собственности, то есть с управлением интеллектуальными правами, 
могут представлены на аутсорсинг специальной организации, главным видом деятельности которой 
выступает профессиональное управление интеллектуальной собственностью [3]. 

Таким образом, с целью обеспечения реализации в организации задуманных результатов 
интеллектуальной деятельности следует осуществление последующих условий: 

1. Введение в заключаемый между работодателем и сотрудником трудовой договор (в единичных 
вариантах во вспомогательный договор) положений о служебных результатах интеллектуальной 
деятельности; 

2.  Подписывание между работодателем и сотрудником гражданско-правового договора в 
отношении служебного результата интеллектуальной деятельности, включающего положение 
относительно вознаграждений и компенсаций; 

3. Создание и утверждение в организации локального нормативного акта, регламентирующего 
течения, связанные с формированием и применением служебных результатов интеллектуальной 
деятельности; 

4. Формирование в структуре организации органов управления интеллектуальной собственностью, 
отвечающих за работу по формированию и применению служебных результатов интеллектуальной 
деятельности [6]. 

Осуществление вышеназванных условий будет содействовать результативному управлению в 
организации соответствующими главными процессами, связанными с интеллектуальной 
собственностью: 
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- составление плана работы организации в части установления направлений научных исследований, 
поддерживание разработок служебных результатов интеллектуальной деятельности, открытие 
возможно охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности; 

- осуществление операций, нацеленных на предоставление законный охраны служебных 
результатов интеллектуальной деятельности, предоставление разных вариантов учета прав на 
служебные результаты интеллектуальной деятельности; 

- коммерческое внедрение прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности с учетом 
актуальности рыночной конъюнктуры и направлений формирования рынков; 

- предоставление охраны прав на служебные результаты интеллектуальной деятельности. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность профессиональной этики 
адвоката, рассматривается профессия адвоката, которая предполагает высокий профессионализм, 
высокий уровень психологической компетенции, обладание знаниями индивидуально-
психологических особенностей личности, культурой умственной деятельности, что в совокупности 
является обязательными составляющими его профессионального мастерства. Анализируемые в 
статье нормы в значительной мере раскрывают и содержание профессионального долга адвоката.  

Abstract: This article reveals the essence of the professional ethics of the lawyer, examines the profession 
of lawyer, which involves a high professionalism, a high level of psychological competence, the 
knowledge of individual and psychological characteristics of the individual, the culture of mental activity, 
which together is a mandatory component of his professional skill. The rules analyzed in the article largely 
disclose the content of the lawyer's professional duty. 

Ключевые слова: Адвокатская этика, профессионализм, защита по уголовным делам. 

Keywords: Advocacy ethics, professionalism, criminal defense. 

Тематическая рубрика: Юриспруденция и право. 
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В современном мире всё большую актуальность приобретают общечеловеческие ценности, среди 
которых на особом месте стоят права человека. Но без эффективных средств защиты права 
человека, к сожалению, так и останутся лишь формально провозглашенными правомочиями. 
Важную роль в обеспечении и защите их играет такой институт гражданского общества как 
адвокатура. Именно на данный институт возложена функция оказания квалифицированной 
юридической помощи лицам, нуждающимся в защите, обеспечении или восстановлении своих прав. 

Особое место адвокатуры как негосударственного института в системе механизма защиты прав 
человека нисколько не умаляет его важности. В своей деятельности адвокат опирается не только на 
правовые предписания, содержащиеся в профильном законе «Об адвокатской деятельности и 
юридической помощи», но и на Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Природа норм, содержащихся в данном акте, и явилась предметом нашего исследования. В 
настоящее время в научном сообществе активно обсуждается вопрос о моральной и нравственной 
стороне личности современного адвоката в контексте соблюдения традиций и норм 
профессиональной этики.  

Анализ научной литературы позволил сделать вывод о дискуссионности вопроса о действии и 
пределах действия моральных, нравственных, корпоративных и иных социальных норм в контексте 
формирования профессиональных правил поведения в адвокатской деятельности. Нормы Кодекса 
профессиональной этики адвоката породили проблемы, связанные с их персонализацией в системе 
социальных регуляторов. Этика как термин максимально приближен к такой философской 
категории как мораль. С этих позиций мы говорим о поведении человека с точки зрения добра и 
зла, добросовестности и недобросовестности, порядочности и непорядочности и др. 

Собственно, этика и есть учение о морали. Отдельные авторы, принимая во внимание 
обязательность норм Кодекса для адвокатского сообщества, рассматривают последние в качестве 
норм новых нетрадиционных источников права - «этических кодексов». Есть точка зрения, что 
нормы, содержащиеся в кодексах профессиональной этики, несмотря на наличие общих черт с 
правовыми нормами, должны рассматриваться как особый специфический регулятор общественных 
отношений. Этические требования профессий, согласно такой позиции, должны быть выделены в 
отдельную группу социальных норм (нормативных регуляторов) и стать, наравне с нормами 
обычаев, религии, морали, права, корпоративными.  

Представляется, что, исследуемые нормы имеют ряд признаков, характерных для корпоративных 
норм. Корпоративные нормы рассматриваются как правила поведения, создаваемые в 
организованных сообществах, распространяющиеся на его членов и направленные на обеспечение 
организации и функционирования данного сообщества. Корпоративные нормы, несмотря на свою 
специфику, имеют сходство с правовыми: формальная определенность, особый процедурный 
порядок принятия, систематизированность, неперсонифицированность.  

Наряду с этим, можно выделить специфические признаки корпоративных норм. Так, для них норм 
характерна точная количественная определенность субъектов воздействия. По своей природе 
корпоративные нормы регулируют ту часть общественных отношений, которая не урегулирована 
правовыми нормами. Нередко правовые нормы ссылаются на корпоративные нормы как на 
дополнительный, субсидиарный механизм регулирования конкретных общественных отношений, - 
например закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». По своему содержанию 
нормы Кодекса профессиональной этики адвоката, безусловно, связаны с нормами морали. Это 
проявляется в этических требованиях, предъявляемых Кодексом к поведению адвоката в его 
профессиональной деятельности. Так, преамбула Кодекса провозглашает нравственную 
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ответственность адвоката перед обществом, необходимость соблюдения профессиональной этики, 
сохранения чести и достоинства адвоката, авторитета адвокатуры.  

Однако есть отличие общечеловеческой морали от норм профессиональной этики. Применительно 
к профессиональной этике адвоката это выражается в некоторых случаях в прямом 
противопоставлении профессионального поведения адвоката нормам морали. Есть и иная точка 
зрения. Так, Ю.С. Пилипенко, анализируя положения Кодекса, выделяет предметы 
дисциплинарного разбирательства в отношении адвоката. Не являясь формально 
правонарушениями, данные предметы, по мнению Ю.С. Пилипенко, определяют сферы 
противоправного поведения адвоката. Далее Ю.С. Пилипенко обращает внимание на тот факт, что 
перечисленные сферы противоправного поведения адвоката не всегда находятся в плоскости его 
непосредственной профессиональной деятельности.  

Таким образом, понятие «профессиональные обязанности адвоката» следует толковать 
расширительно, принимая во внимание тот факт, что обязанности адвоката, следуя логике статей 
Кодекса профессиональной этики адвоката, можно разделить на обязанности, возникающие в 
процессе осуществления адвокатской деятельности, и иные профессиональные обязанности, 
вытекающие из правового статуса адвоката (обязанность еже месячных отчислений на общие 
нужды адвокатской коллегии, обязанность при всех обстоятельствах сохранять честь и достоинство, 
присущие профессии, и др.). Полагаем, что для единообразного понимания и толкования 
соответствующих норм Кодекса было бы целесообразно получить разъяснения коллегии адвокатов 
РК.  

Думается, что современные кодексы профессиональной этики, в том числе Кодекс 
профессиональной этики адвоката, представляют собой особую разновидность норм, которые по 
своей природе, будучи корпоративными, содержат элементы норм права и этики. Появление такого 
рода норм обусловлено усложнением общественных отношений и социальных процессов, 
повышением роли институтов гражданского общества и совершенствованием их не правовых 
инструментов воздействия на личность. 

Своеобразным показателем, позволяющим признать юридическую помощь качественной, является 
отсутствие жалоб и претензий со стороны доверителя, суда и надзорных органов. Применяемые к 
адвокатам меры ответственности за оказание некачественной юридической помощи напрямую 
зависят от причин, по которым адвокат такую помощь оказал. Выделяют такие причины, как: 
Недостаточная квалификация адвоката — стоит отметить, что, даже, несмотря на довольно высокие 
требования к лицам, претендующим на приобретение статуса адвоката, эта причина является 
достаточно распространенной.  

Для того, чтобы получить право заниматься адвокатской деятельностью, необходимо сдать 
квалификационный экзамен и получить статус адвоката. Но этого мало, чтобы оказывать 
качественную юридическую помощь - важно помнить также о том, что правовая база находится в 
постоянном развитии, и если у адвоката долгое время отсутствовала юридическая практика, 
квалификация его может быть утрачена. Недостаточная квалификация может выражаться: в 
незнании норм материального и процессуального права, в отсутствии у адвоката актуальных 
сведений о сложившейся судебной практике по конкретной категории дел, неумение 
ориентироваться в конкретной процессуальной ситуации; Недобросовестность адвоката - зачастую, 
доверителю, не обладающему серьезными познаниями в правовой сфере достаточно трудно 
выявить недобросовестность, но, если, же все-таки это удалось сделать, то доверителю необходимо 
не просто отказаться от услуг такого «специалиста», но и приложить все усилия для привлечения 
его к ответственности. 
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Стоит отметить, что в практике привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности нередки 
случаи, когда адвокаты не выполняют обязанности по постоянному совершенствованию своих 
знаний самостоятельно и повышению своего профессионального уровня, которая возложена на них 
Законом «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». За нарушение данной 
обязанности их привлекают к дисциплинарной ответственности и назначают меру пресечения в 
виде предупреждения и продления срока исполнения обязанности по повышению 
профессионального уровня. Но и это не стимулирует недобросовестного адвоката к выполнению 
своих прямых обязанностей, что вновь влечет возбуждение в отношении него дисциплинарного 
производства и назначение названной меры пресечения повторно.  

Как мы уже отметили, адвокатская этика - составная часть юридической этики. Предметом 
адвокатской этики является поведение адвоката в обстоятельствах, где он выступает по 
профессиональному долгу либо представляет адвокатуру, т.е. речь идет о поведении в процессе, 
будь то уголовный, гражданский или какой-либо другой, или представительстве самой адвокатуры 
в административных и иных органах. 

Когда адвокат находится в обстоятельствах, при которых он никого не представляет, он может 
придерживаться такого этического поведения, как и обычный человек. 

Все вышеперечисленное не касается тех моментов, когда аспекты деятельности адвоката 
определяются общеправовыми нормами (правилами поведения в процессе) и действуют 
одновременно этические нормы и нормы права. 

Таким образом, можно вывести правило, что адвокатская этика - это предписываемое 
корпоративными правилами должное поведение члена адвокатского сообщества в тех случаях, 
когда правовые нормы не устанавливают для него конкретных правил поведения. 

Формирование системы этических норм не должно помешать адвокатам профессионально 
исполнять свой долг и профессиональные обязанности. Этические нормы призваны оказывать 
адвокату помощь в его деятельности, определяя не столько то, что нужно делать, а то, как это 
сделать более качественно и с большим успехом, т.к. поведение, нарушающее нормы этики, 
отражается на репутации и самого адвоката, и всего адвокатского сообщества, ведет к утрате 
доверия, уменьшению количества обращений за защитой и в целом к нарушению прав граждан. 

Адвокатская этика призвана обеспечивать исполнение адвокатом своих обязанностей честно, 
компетентно и добросовестно, чтобы формировать должный уровень общественного доверия к 
адвокатуре как представителю гражданского общества и лично к адвокатам. У населения должна 
быть уверенность, что честно исполняющий свой долг адвокат способен оказать реальную помощь 
в критической ситуации. 

Поддержка адвокатуры обществом усиливает адвокатуру и позволяет ей эффективно выполнять 
свои функции. В то же время, утрата доверия к адвокатуре усиливает вмешательство государства в 
дела адвокатуры, что влечет утрату независимости адвокатских объединений и, как следствие этого, 
неспособность адвокатуры противостоять государству и невозможность защищать интересы 
граждан, если они не совпадают с государственными в том понимании, которое характерно для 
государства. 
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Муниципальная власть является важнейшим структурным элементом устройства власти в 
Российской Федерации, одной из демократических основ системы управления обществом и 
государством. Она представляет собой систему властных отношений, в рамках которой 
осуществляется реализация функций и полномочий органов местного самоуправления. Где главная 
цель деятельности данных органов - повышение уровня качества жизни населения. Однако 
достижение данной цели будет осуществляться только при обеспечении населения 
соответствующими муниципальными услугами высокого качества.  

Актуальность этой темы обусловлена различными факторами, которые связанны с федеративной 
природой нашего государства и переносом всей тяжести правового регулирования местного 
самоуправления на уровень субъектов Российской Федерации, далеко не однозначно понимающих 
ценность институтов местного самоуправления и в ряде случаев не активизирующих в должной 
мере эти процессы на своей территории. Кроме того, изучение данной темы поможет разобраться в 
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некоторых вопросах, связанных с самостоятельностью муниципальной власти и органов местного 
самоуправления. 

С появлением и развитием местного самоуправления в России связаны надежды на возрождение 
демократического гражданского общества. Это обуславливается тем, что в муниципальных 
образованиях у местных жителей формируется чувство общего интереса и ответственности. Они 
привыкают не только самостоятельно решать свои дела и вопросы, но и контролировать 
деятельность избранных ими должностных лиц. Не лишним будет отметить слова известного 
русского писателя А.И. Солженицына, который писал: «Без правильно поставленного местного 
самоуправления не может быть добропорядочной жизни, да и само понятие гражданской свободы 
теряет смысл. Местное самоуправление выступает одновременно и как механизм формирования 
гражданского общества, и как его неотъемлемая составная часть». 

Нельзя не согласиться с мнением автора, ведь действительно, повышение эффективности 
деятельности органов местного руководства является важнейшим условием для обеспечения 
стабильности в обществе в целом. 

Российских теоретиков осмысление природы, места и роли местного самоуправления в системе 
государственного и общественного устройства начало волновать ещё в середине ХХ века. 
Необходимо особо выделить труды таких ученых и практиков местного самоуправления, как Л.А. 
Велихов, М.И. Свешников, Н.М. Коркунов, М.И., Н.И. Лазаревский, Н.В. Постовой, И.П. 
Белоконский, Н.С. Тимофеев, Б.Н. Чичерин. 

В Российском законодательстве органам местного самоуправления также выделяется особое место. 
Существует юридически закреплённое в Федеральном законе № 131-ФЗ определение, что местное 
самоуправление составляет одну из основ конституционного строя РФ, признаётся, гарантируется и 
осуществляется на всей территории РФ (ч.1 ст. 1), является формой осуществления народом своей 
власти (ч. 2 ст. 1). 

В Конституции Российской Федерации также установлено, что многонациональный народ является 
единственным источником власти в Российской Федерации, который может осуществлять свою 
власть как непосредственно, то есть через референдум, выборы, другие формы прямого 
волеизъявления, так и опосредованно - через органы местной власти. 

Обращение в органы местного самоуправления, в какой-то степени, облегчает жизнь населению. 
Так как решение многих повседневных вопросов местного значения практически невозможны вне 
системы органов, наделённых компетенцией, необходимой для исполнения возложенных на них 
функций. Поэтому местное население реализует своё право на самоуправление через органы 
государственной и муниципальной власти. На муниципальном уровне для этого отведены 
определённые институты, которые независимо от занятых в них людей, от любых изменений в их 
составе имеют полномочия выполнять управленческие функции в целях осуществления власти. 

Если возвратиться к ч.2 ст. 3 Конституции Российской Федерации, то следует пояснить, что в 
данной статье говорится о местном самоуправлении как о политической форме реализации 
муниципальной власти - особой публичной власти, которая функционирует в единой системе 
народовластия. И в связи с тем, что в ст. 3 Конституции Российской Федерации говорится о 
принадлежности всей полноты власти народа, это представляет собой интегральную основу 
единства муниципальной и государственной власти. Поэтому, следует учитывать не только общие 
характеристики этих двух форм публичной власти, но и их особенности. Так, муниципальная 
власть, обладая, как и государственная, функциональным характером, представляет собой 
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специфическую социальную функцию по налаживанию совместной деятельности населения по 
месту жительства. 

В упомянутом выше Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» понятие «муниципальная власть» не встречается. 
Однако, поскольку термин характеризует власть в муниципальном образовании, его использование 
вполне оправдано и уместно для более точной характеристики данного уровня власти. Кроме того, 
нельзя не подчеркнуть, что муниципальная власть связана с реализацией функций и полномочий 
местного самоуправления. 

В России в отличие от стран Европы и США нет развитых межмуниципальных связей и 
надмуниципального уровня управления, поэтому в нашей стране, как правило, термины 
«муниципальная власть» и «местное самоуправление» практически совпадают по значению. 
Действительно, эти два понятия являются близкими, с разных сторон описывающими организацию 
публично-властных отношений. Но термин «местное самоуправление» является более 
употребляемым в нормативно-правовых документах и научной литературе. Поэтому, проблема 
разграничений данных понятий, которая, в свою очередь, затрагивает и их самостоятельность, всё 
же существует. 

Однако, следует заметить, что местное самоуправление более широкое понятие, нежели 
муниципальное управление (муниципальная власть). Профессор Н.С. Бондарь, высказываясь о 
самостоятельности местного самоуправления, ссылается на её двойственную природу. С одной 
стороны, автор отмечает, что она проявляется в самостоятельном решении вопросов местного 
значения, с другой - это организационная обособленность органов местного самоуправления и 
наделение их собственной компетенцией при решении вопросов местного значения (в соответствии 
с уставами муниципальных образований) [3]. 

Говоря же о пределах самостоятельности муниципальной власти, следует отметить тот факт, что 
эти органы не должны осуществлять вмешательство в гражданские отношения и пытаться их 
регулировать. Однако различные подходы к пониманию самой сути гражданского общества, под 
которым понимают и систему производственных отношений, и общественные объединения, и 
личные свободы человека, и духовную жизнь и т.д. размывают наличие такого предела. Ярким 
примером такого вмешательства являются концепции управления мусульманскими странами. 
Следует заметить, что похожие проблемы существуют и в светских государствах. 

Кроме того, муниципальное управление также не должно оказывать вмешательство в 
регулирование естественных прав личности. К таким правам относятся: право на жизнь, право на 
свободу, право на личную неприкосновенность и т.д. Большая часть естественных прав 
закрепляется конституционно, тем самым давая возможность в получении защиты, как со стороны 
государства, так и со стороны муниципальных властей. Естественным правам личности свойственна 
такая характеристика как неотчуждаемость, однако, исходя из практики, эта характеристика может 
нарушаться. Так, в результате приговора суда к смертной казни, которая всё ещё существует во 
многих странах, может быть отчуждено право на жизнь. 

Ещё одним пределом может выступать наличие реальных возможностей населения муниципального 
образования. Это, в первую очередь, связано со стремлением к максимальному улучшению как 
материальной, так и духовной жизни населения муниципального образования. Что является 
выгодным для самих управленческих структур, ведь, таким образом, происходит увеличение 
налоговых поступлений в бюджет муниципального образования, снижение уровня социальной 
напряжённости, обеспечивается рост потребления и т.д. Однако всем представителям населения 
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муниципального образования обеспечить высокий уровень доходов муниципальные власти не 
могут. Это связано с различием людей в способностях, намерениях, желаниях и прочем. 

Существование ещё одного предела муниципальной власти обусловливается субъективным 
фактором. Это связано с умением лиц, которые осуществляют управление, управлять. Если у 
муниципального управления будет существовать продуманная и отлаженная система 
муниципальных органов власти, осуществляющих согласованную политику управления, то данная 
деятельность приведёт к успеху. В противном же случае, если действия муниципальных органов 
власти будут несогласованными, то это поспособствует появлению негативных последствий. 
Поэтому муниципальные служащие должны обладать высокими моральными качествами, 
профессионализмом, лидерскими качествами, высоким уровнем общего, политического и 
юридического культурного развития, к тому же иметь искренние намерения помочь населению. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что самостоятельность муниципальной власти и её 
пределов остаётся спорной и противоречивой категорией. Так как Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» находит своё юридическое закрепление, то 
не лишним будет предложить проработать и усовершенствовать законодательство, связанное с 
вопросами муниципальной власти. Это не только упростит ситуацию и поможет в решении многих 
существующих проблем, но и даст возможность разграничивать такие схожие понятия как «местное 
самоуправление» и «муниципальная власть».   
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы реализации конституционных прав на 
защиту в уголовном судопроизводстве. А также принцип справедливого разрешения дела и 
вынесения приговора. Целью исследования является анализ осуществления таких задач уголовного 
судопроизводства как защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений, и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения прав и свобод в контексте достижения баланса конституционных ценностей.       

Abstract: This article discusses the implementation of constitutional rights to defense in criminal 
proceedings. As well as the principle of fair trial and sentencing. The aim of the study is to analyze the 
implementation of such tasks of criminal proceedings as protecting the rights and legitimate interests of 
persons and organizations who have suffered from crimes, and protecting the individual from unlawful and 
unjustified accusations, convictions, restrictions on rights and freedoms in the context of achieving a 
balance of constitutional values. 

Ключевые слова: правонарушение, уголовный процесс, право на защиту. 
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Конституция Российской Федерации, являясь основным законом государства, гласит о том, что 
права и свободы человека являются высшей ценностью государства. И главная обязанность 
государства – это признавать, соблюдать и защищать данные права (статья 2 Конституции РФ). 
Являясь залогом не полного преодоления, но значительного уменьшения количества судебных 
ошибок, которые впоследствии вели бы к нарушению прав и свобод человека в уголовном 
судопроизводстве Конституция Российской Федерации наделена собственным регулирующим 
потенциалом. Для формирования правосознания отдельных сотрудников правоохранительных 
органов необходимо рассматривать правовые позиции Конституционного суда. Что указывает на 
необходимость преодоления стереотипов в правовой культуре. 
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Всем участникам уголовного процесса без исключения государство обязано предоставить 
дарованное им Конституцией РФ право на защиту. Будь это   подозреваемый, обвиняемый, 
осужденный, оправданный, потерпевший и даже свидетель. Когда государство в лице 
государственных органов предъявляет какому-либо лицу обвинение в совершении преступления 
уголовное право и судопроизводство является воплощением всего публичного в праве. 

Также я бы хотела сделать ссылку на статью 48 Конституции РФ, которая гласит, что каждому 
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. И данная помощь 
может быть оказана бесплатно. Но вся защита прав и свобод человека должна осуществлять всеми 
способами, не запрещенными законом (статья 45 Конституции РФ). 

Нечто подобное отражено и в Уголовно-процессуальном кодексе РФ в статье 16. Подозреваемый и 
обвиняемый могут осуществлять право на защиту с помощью защитника и (или) законного 
представителя. 

Все эти права результат становления демократии в российском обществе. Государства ставя на 
первый план народ, подтверждает это защитой его прав и свобод. И это является прямой 
обязанностью государства. 

Ни уголовный закон, ни уголовно-процессуальный закон не стоит обособлено от конституционных 
норм. Конституция является базой, на которой строятся иные нормативно-правовые акты, поэтому 
они не должны ей противоречить. 

Как применение уголовного закона, так и сама преступность схожа в плане того, что они 
направлены на одни и те же ценности. Это жизнь, здоровье, свободу человека, его 
неприкосновенность. Поэтому уголовный закон суров своими методами по применению наказания 
и назначению ответственности. Так как преступление - это то, что представляет угрозу 
общественной безопасности, человеку и государству в целом. 

Как правило, обвиняемый и подозреваемый – это лица, не полностью осведомленные в области 
права. Поэтому учитывая их ситуацию, которая может являться существенным препятствием к 
защите своих же прав и законных интересов. 

Поэтому существует ещё одна не менее важная статья Конституции, это статья 51 о праве не 
свидетельствовать против себя самого. Данная норма разъясняет лицу, находившемуся под 
следствием (это может быть обвиняемый, подозреваемый), что именно Конституция дает ему право 
не давать показания против самого себя, как на следствии, так и в суде. И поэтому перед началом 
допроса государственный служащий, будь то следователь или дознаватель, обязан донести до 
подозреваемого или обвиняемого об этом имеющимся у него праве. 

Практическое значение этой нормы намного шире, чем не отвечать на вопросы следователя, 
дознавателя, суда или прокурора, давая показания. А это гарантируемый Конституцией иммунитет, 
который устраняет обязанность лица, подвергающегося уголовному преследованию, признавать 
свою вину в инкриминируемом деянии. Но в другом случае признание вины может служить 
смягчающим обстоятельством по уголовному закону. Но это действует лишь при постановлении 
обвинительного приговора и уже не может действовать после исполнения приговора о признании 
вины. То есть уже не появляются такие последствия как, например, условно досрочное 
освобождение, снятие судимости, освобождение от дополнительной меры наказания. 
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Но как показывает практика, даже в этом случае Конституция выше этих положений, а вместе с ней 
и решения Конституционного суда, что является очень колоссальным и неординарным 
производством. 

Из этого стало известно, что лицо, совершившее преступление и которого судят по закону, в 
соответствии с которым, данный закон улучшает положение этого лица в определенном деле, 
может иметь обратную силу. Особенностью сформулированной позиции Конституционного Суда 
является то, что это действие подлежит применению в деле независимо от стадии 
судопроизводства. Даже если в этой стадии и не решается вопрос о применении этого закона, а 
также независимо от того, в чем выражается такое улучшение.  

Из положений Конституционного Суда вытекает обязанность законодателя на федеральном уровне 
ограничить продолжительность наложения ареста на имущество лиц, не являющихся 
подозреваемыми, обвиняемыми и гражданскими ответчиками по уголовному делу, разумными 
сроками, которые должны устанавливаться судом с соблюдением процессуальных прав 
собственников арестованного имущества. 

Все эти проблемы Конституционный Суд признал «результатом законодательного разрешения 
коллизии между правом каждого на свободу и обязанностью государства обеспечить посредством 
правосудия защиту значимых для общества ценностей». Из вышеизложенного следует, что 
Конституционный Суд является гарантом реализации конституционных прав. И воплощает в 
реальность нормы ч. 2 ст. 1 Уголовного Кодекса РФ и ч. 1. ст. 1. Уголовно-процессуального 
Кодекса РФ. 

Существует также проблема, которая является дискуссионным вопросом многих авторов. Чьи 
интересы государство ставит на первый план? Обвиняемого или потерпевшего? 

Авторы первой группы говорят, что видят значительный перекос государственной политики 
уголовного судопроизводства в область защиты прав обвиняемого. Притом, что муки потерпевшего 
– забываются. И в итоге у лица, права которого были нарушены, данные права не 
восстанавливаются, либо восстанавливаются, но не полностью. По результатам их оценок 
80% реально совершенных преступлений остаются латентными. То есть это такие преступления, 
которые официально не отражаются в документах и отчетах. Они включают различные скрытые и 
скрываемые преступления. 

Другая же группа авторов говорит о том, что обвинение в уголовном судопроизводстве слишком 
ужесточается. В пример, они приводят ситуации, при которых преступление, не имеющее 
признаков состава преступления, квалифицируется по статьям Уголовного кодекса РФ и Уголовно-
процессуального кодекса РФ. А также случаи, при которых суды назначают более строгое 
наказание за содеянное, что предусматривает   санкция уголовного закона. Поэтому здесь 
необходим индивидуальный подход. Так как вероятность того что будет наказан действительный 
преступник, а не вероятный следует максимально исключить. Зависит все естественно от судьи и 
сторон защиты. То есть, как будет представлен обвиняемый, как преступник или как невиновный. 

Ответы на многие вопросы кроются в преамбуле Конституции. Ведь российский народ, принимая 
основной закон страны, чтит память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру 
в справедливость и добро. Поэтому Конституционный суд указывает на то, что уголовное 
судопроизводство должно соответствовать справедливости и уважению к народу этого государства, 
а также обеспечивать восстановление нарушенных прав. Сюда входит поиск и оценка доказательств 
преступления по поводу, которого было возбуждено уголовное дело, выявление вреда, 
причиненного личности, обществу или государству, определение степени вины лица, которое 
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обвиняется в данном преступлении. Из этого следует, что конституционному принципу 
справедливости соответствует только справедливый приговор суда. 

Итак, исследование различных аспектов норм конституционного права и влияние этих норм на 
уголовное производство дает мне сделать следующие выводы. Конституционные гарантии всегда 
являлись, и будут являться основной гарантией защиты прав и свобод человека. И основным 
гарантом такого проявления является Конституционный Суд. И Уголовное законодательство 
должно строиться на этом основании.  Но каждая из двух сторон, обвиняемый и потерпевший, 
будут защищать свои права, и встать на правильную сторону помогут только участники уголовного 
процесса, которые обязаны выполнять эту функцию. А именно суд, прокурор, следователь и 
дознаватель, защитник. Решение зависит от того, как верно будет доказана правда.   
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем вступления в наследство ребенка, который 
был рожден после смерти наследодателя. Проведен анализ российского наследственного права 
представленной тематике, представлены возможные пути разрешения выявленных проблем. 

Abstract: The article is devoted to the study of the problems of entering into the inheritance of a child who 
was born after the death of the testator. The analysis of the Russian law of succession on the topic 
presented is presented, possible ways of resolving the identified problems are presented. 
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Гражданский Кодекс Российской Федерации устанавливает, что к наследству призываются 
граждане, имеющие на это право в связи с наступлением смерти наследодателя или признания его 
умершим по решению суда. Из общих правил наследственного права существуют исключения, одно 
из которых определяет, что к наследованию призывается насцитурус. В гражданском 
законодательстве нашей страны отсутствует данный термин, но в юридический оборот понятие 
насцитурус пришло из римского права (лат. Nasciturus – плод чрева матери) – это ребенок, зачатый 
наследодателем в течение собственной жизни, но родившееся живым после смерти наследодателя и 
открытия процедуры наследства. 

Важно, что насцитурус вступает в наследственные правоотношения только в том случае, если он 
родился живым. Также представляется юридически значимым тот факт, что раздел наследуемого 
имущества следует осуществлять только после рождения насцитуруса (ст. 1166 Гражданского 
кодекса РФ). Но тщательный анализ данной ситуации позволяет задать следующие вопросы. 
Юридической практике известны случаи, когда о существовании неродившегося наследника не 
могут знать ни другие наследники, ни нотариусы, что приводит к серьёзным проблемам призыва к 
наследованию и осуществлению наследственного права насцитурусом. 

Следующая проблема – в какой очереди находится насцитурус, кто он в своей очереди, если он 
младенец и у него есть законный представитель, который судом признан как недостойный 
наследник; является ли насцитурус обязательным наследником, если он пасынок или падчерица и 
т.д. 

При наследовании по закону очередность наследников установлена Гражданским кодексом 
Российской Федерации, которая определяется степенью родства по правилу числа рождений 
(исключая день рождения наследодателя) между родственниками. Родство должно быть 
подтверждено соответствующими документами, выданными органами ЗАГСа или по судебному 
решению. Согласно Гражданскому кодексу РСФСР 1964 года насцитурус находился в первой 
очереди. По Гражданскому кодексу РФ насцитурус наследует по праву представления, к нему не 
применяются никакие специальные ограничения, он призывается к наследованию на общих 
основаниях. 

Каким образом будет осуществляться управление наследуемым имуществом насцитуруса? 
Семейный кодекс РФ устанавливает приоритет интересов детей, следовательно, наследуемым 
имуществом должен управлять недостойный наследник.  

Современная репродуктивная медицина предлагает инновационные технологии зачатия, среди 
которых наибольшее распространение получила криоконсервация эмбрионов для длительного 
сохранения и дальнейшего использования для рождения ребенка. Таким образом, половые клетки 
сохраняются длительное время, даже в течение нескольких лет. Возникает вопрос, ребенок, 
рожденный с помощью данных технологий, сможет ли попасть под определение насцитуруса и тем 
самым стать наследником биологического отца? Наследственное право нашей страны 
устанавливает, что право наследования принадлежит детям, которые были зачаты до момента 
смерти родителя, следовательно, правовой статус ребенка, рожденного с применением 
определенной репродуктивной технологии, будет определяться моментом искусственного зачатия. 

В научной медицинской литературе дано определение вспомогательных репродуктивных 
технологий, при которых отдельные этапы зачатия и ранних этапов развития эмбрионов 
осуществляются не в материнском организме. Не вдаваясь в медицинскую терминологию, отметим, 
что конечной стадией технологии экстракорпорального оплодотворения является процедура 
переноса эмбриона в полость матки для дальнейшего вынашивания плода. С точки зрения 
медицины это и есть момент зачатия. 
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Следовательно, криоконсервацию эмбриона нельзя признавать зачатием, и если искусственная 
инсеминация происходила после смерти наследодателя, то рожденный таким образом ребенок не 
может быть признан насцитурусом и не будет иметь прав на наследуемое имущество. Такое 
положение вещей с юридической точки зрения не может быть признано правильным, поскольку 
один из детей умершего лишается прав на наследование имущественных прав. Предлагается 
юридически установить, что ребенок, рожденный методом ЭКО, призывается к наследству, если его 
зачатие (искусственная инсеминация) произошло в первые шесть месяцев с момента открытия 
наследства. В таком случае нотариус сможет установить круг наследников, и, если процедура ЭКО 
врачами будет признана успешной (плод будет находиться в материнской утробе), следует 
применять ст. 1166 ГК РФ о том, что свидетельство о правах на наследуемое имущество не может 
быть выдано до рождения ребенка [2]. После того, как ребенок родиться, нотариус включает его в 
круг наследников и делит наследуемое имущество, учитывая долю насцитуруса.  

Технология суррогатного материнства также относится к способам вынашивания и рождения детей 
без участия матери. Для использования данного способа заключается договор суррогатной матери и 
будущими родителями ребенка. Суррогатная мать – это женщина, которая будет вынашивать плод 
после переноса донорских эмбрионов потенциального отца, и которая в последующем родит 
ребенка. Потенциального отца может и не быть, к такому способу может прибегнуть одинокая 
женщина, которая не может родить в силу своего физического здоровья. 

Семейным кодексом РФ установлено, что граждане (мужчина и женщина), состоящие в 
зарегистрированном браке, и заключившие договор с суррогатной матерью, будут после рождения 
записаны отцом и матерью родившегося ребенка только при согласии суррогатной матери. 

Анализ юридической практики позволяет выделить ряд проблем при вступлении в наследство: 
смерть мужа суррогатной матери после ее оплодотворения, смерть самой суррогатной матери и 
смерть потенциальных родителей. Во всех этих случаях следует ответить на вопрос: чьими 
наследниками будут еще народившиеся дети? 

Как мы упоминали выше, потенциальные родители записывают ребенка на себя только с согласия 
суррогатной матери только после того, как он родится. Следовательно, с даты переноса донорских 
эмбрионов потенциального отца суррогатной матери до даты согласия суррогатной матери 
потенциальным (биологическим) родителям, нерожденное дите считается наследником родных 
суррогатной матери. С юридической точки зрения это неправильно, так как нотариус не имеет 
права выдавать свидетельства на наследуемое имущество до рождения ребенка. Данная ситуация 
нарушает права третьих лиц, не имеющих никакого отношения к договору между биологическими 
родителями и суррогатной матерью. 

Суррогатная мать может оказаться не совсем добросовестным человеком, ее положение позволяет 
ей вымогать денежные средства у потенциальных родителей, нарушать условия договора и 
отказаться отдавать рожденного ребенка. 

Известен пример семьи Фроловых, которые заключили договор суррогатного материнства, 
поскольку сами не могли зачать ребенка. В процессе вынашивания суррогатная мать, поняв, что 
родится двойня, в одностороннем порядке решила изменить условия договора и потребовала 
денежное вознаграждение в два раза больше установленного договором. У Фроловых не оказалось 
нужной суммы, они отказали суррогатной матери, в результате чего она не дает согласие, оставляет 
детей себе. Кроме того, она оформляет фиктивный развод со своим мужем, становится одинокой 
мамой с двумя детьми и претендует на большое количество льгот и пособий от государства. Суд 
первой инстанции встал на сторону Фроловой, хотя юридически права суррогатная мать (ст. 51 
Семейного кодекса РФ), поэтому она подает аппеляционный протест, который был отклонен, и дети 
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были возвращены биологическим родителям в силу того, что был доказан шантаж со стороны 
суррогатной матери. Весь процесс занял целый год, при этом дети находились у суррогатной 
матери, и они получили имена, которые биологические родители не стали менять. И, конечно, все 
это нанесло моральный ущерб биологическим родителям, которые целый год не могли воспитывать 
детей, самим детям, которые на втором году жизни сменили родителей. 

Следующая проблема: ребенок родился, суррогатная мать не успела дать согласие и умерла – каким 
образом, на основании чего ЗАГС должен выдать свидетельство о рождении биологическим 
родителям? 

События также могут развиваться и по такому негативному сценарию: биологические родители 
погибли или до рождения ребенка, вынашиваемого суррогатной матерью, или до того, как 
суррогатная мать дала согласие записать их родителями в ЗАГСе. 

Статьи 48 и 49 Семейного кодекса РФ устанавливают следующее: суд устанавливает отцовство в 
случае, если биологический отец добровольно не изъявил желание записать его отцом ребенка. 
Возникает еще вопрос: кто должен защищать права родившегося ребенка в случае смерти 
биологических родителей до получения согласия от суррогатной матери? Практика показывает, что 
суррогатные матери не обращаются в суд, для них это создает определенные неудобства. По 
смыслу ребенок должен быть записан на биологических (погибших) родителей, юридическую 
защиту прав новорожденного в суде должен осуществлять орган опеки и попечительства при 
наличии договора суррогатного материнства и свидетельских показаний. 

Для того, чтобы разрешать представленные проблемы, необходимо внести поправки как в 
Семейный, так и в Гражданский кодексы РФ. Статью 1116 ГК РФ следует дополнить частью 
третью: «К наследованию после смерти родственников суррогатной матери не может быть призван 
ребенок, который был рожден с применением определенной репродуктивной технологии с 
участием суррогатной матери. Указанное лицо может быть призван к наследованию лишь после 
собственных биологических родителей и их родственников». 

Также мы предлагаем новую редакцию аб.2 ч. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ: «Граждане, которые 
состоят в браке и которые дали письменное согласие на процесс имплантации эмбриона другой 
женщине для вынашивания плода, должны записываться родителями ребенка только с согласия 
женщины, которая родила ребенка (суррогатная мать). Данное согласие прописывается в договоре 
суррогатного материнства». 

Не менее важным является предложение законодательно закрепить правило, согласно которому до 
рождения ребенка суррогатная мать должна выразить свое предварительное согласие, в котором 
будет указано, что в качестве родителей признаются лица, предоставившие свои половые клетки. И 
данное согласие должно приниматься во внимание только в случае смерти суррогатной матери при 
родах или в течении одного месяца после них. Данный срок предусмотрен на то случай, если 
суррогатная мать по объективным причинам не успела дать свое согласие после рождения ребенка. 

Внесенные предложения помогут устранить пробелы в законодательстве и правоприменительной 
практике, а главное защитить права неродившегося ребенка (насцитуруса) в наследовании 
имущественных прав биологических отца и матери. 
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Независимо от степени совершенства конституционного текста, любая конституция, как и вся 
система общественных отношений, является подвижной, живой, развивающейся материей, поэтому 
нуждается в точном и своевременном приведении в соответствие с непрерывно меняющимися 
условиями социальной среды, что реализуется посредством ряда взаимосвязанных и 
взаимообусловленных процессов, совокупность которых целесообразно охватить объемом единой 
правовой категории – «конституционное правотворчество». 

Особенности регулирования базовых социальных связей на уровне Основного закона диктуют 
необходимость обращения к научным методам познания объективной действительности с целью 
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создания структурных, организационных, технических, методических и иных предпосылок для 
максимально полной реализации учредительного потенциала конституционных норм. 

В отсутствие развитых теоретических представлений об этой категории конституционного права 
невозможно постижение ее правовой природы, уяснение закономерностей развития, характера 
воздействия на общественные отношения, а значит, и реализация системного подхода к 
формированию и совершенствованию целостной, сбалансированной нормативной модели 
конституционного правотворчества. 

Современный этап развития общества и государства характеризуется все большим усложнением 
системы социальных связей и непрерывным расширением предмета правового регулирования, что, 
с одной стороны, придает положительную динамику разноуровневой правотворческой активности, 
а с другой стороны, порождает очевидные риски для единства и сбалансированности системы 
права. 

В таких условиях Конституция, как многомерное социально-правовое явление, призвана обеспечить 
стабильность общегосударственной нормативной основы и обозначить четкие критерии ее 
эволюции, что предопределяет особые требования к собственному содержанию Основного закона. 

При таких обстоятельствах, наука конституционного права неизбежно сталкивается с двумя 
взаимосвязанными вызовами, которые обусловлены объективными потребностями социума: 

– необходимость выработки доктринальных подходов к пониманию феномена конституционного 
правообразования; 

– предоставление в распоряжение общества и государства качественного, теоретически 
выверенного и практически применимого инструментария, обеспечивающего возможность 
своевременного выявления объективных потребностей в конституционно-правовой регламентации 
общественных отношений и удовлетворения этих потребностей посредством реализации 
максимально прозрачных, предсказуемых и эффективных конституционно-правотворческих 
процедур, чему должны способствовать комплексные научные исследования в данной сфере [1, с. 
21]. 

Научный анализ проблем конституционного правообразования на федеральном уровне видится 
крайне востребованным и особенно актуальным в Российской Федерации. 

Существенная специфика процесса образования и развития конституционных норм, степень его 
значимости для общества и государства не позволяют охватить и детально рассмотреть это 
правовое явление посредством категории «правообразование», которая достаточно полно 
разработана общей теорией права и широко представлена в учебной и общенаучной литературе –
работы М.И. Абдуллаева, С.С. Алексеева, Н.А. Ануфриевой, Дюрягина, А.Ю. Калинина, Е.В. 
Каменской, Д.А. Ковачева, В.Н. Корнева, В.Н. Кудрявцева, В.В. Лазарева, С.М. Шахрая, В.Ф. 
Яковлева. 

Конституционное правообразование – совокупность процессов, обеспечивающих возникновение и 
последующую динамику правил поведения конституционного уровня, включающим в себя две 
условно самостоятельные, но взаимосвязанные и взаимозависимые деятельно-волевые формы – 
текстуальное установление, изменение Конституции и ее нетекстуальное развитие. 

Сущность конституционного правотворчества наделяет его признаками синергетической системы и 
порождает «конституционно-правотворческую синергию» как комплексное, комбинированное 
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воздействие конституционных норм и правовых позиций органа конституционной юстиции на 
систему общественных отношений, обеспечивающее социально необходимую мультипликацию 
регулятивных возможностей Конституции применительно к неограниченному множеству 
социальных связей и меняющимся условиям социальной среды. При этом в качестве закономерного 
результата конституционно-правотворческой синергии выявлено слияние Основного закона и 
правовых позиций Конституционного Суда РФ в неразрывный регулятивный комплекс – единый 
источник конституционного права метауровня, образование и развитие которого обеспечивается 
синергетическим взаимодействием конституционного правотворчества и конституционно-
правотворческой интерпретации [2, с. 135]. 

Таким образом, конституционное правотворчество – непрерывного политико-правового процесса 
возникновения объективных потребностей в нормативной регламентации общественных 
отношений и последующего удовлетворения этих потребностей посредством сознательно-волевой 
деятельности компетентных субъектов по текстуальной правке Основного закона и его 
нетекстуальному развитию. 
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Конституционное правотворчество можно определить как непрерывный политико-правовой 
процесс возникновения объективных потребностей в нормативной регламентации общественных 
отношений и последующего удовлетворения этих потребностей посредством сознательно-волевой 
деятельности компетентных субъектов по текстуальной правке Основного закона и его 
нетекстуальному развитию. 

Совокупность изложенных обстоятельств позволяет предложить следующий подход к определению 
объема деятельного (сознательно-волевого) наполнения парадигмы конституционного 
правотворчества: в его рамках объективно возникающие социальные потребности в 
конституционно-правовой регламентации базовых общественных отношений удовлетворяются 
посредством двух условно-самостоятельных (но взаимосвязанных и взаимозависимых) 
процессуальных форм – текстуального установления (правки) Основного закона и его 
нетекстуального развития в интерпретационной деятельности суверенного органа конституционной 
юстиции. Первую процессуальную форму, с учетом ее построения на основе официально-
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легитимной правотворческой процедуры, целесообразно обозначить термином «конституционное 
правотворчество», вторую – термином «конституционно-правотворческая интерпретация». 

На основании изложенного, можно предложить следующее описание (определение) 
конституционного правотворчества: регулируемая специальными нормами права, процедурно 
усложненная, структурированная, целенаправленная деятельность особого круга субъектов по 
выявлению объективно возникающих потребностей в конституционно-правовой регламентации 
общественных отношений и удовлетворению этих потребностей посредством разработки и 
принятия поправок к Конституции РФ либо новой Конституции РФ. 

Конституционное правотворчество, безусловно, вправе претендовать на роль одной из 
фундаментальных правовых категорий. 

Однако наукой конституционного права до настоящего времени не выработаны общие, 
устоявшиеся, системные подходы к его пониманию и описанию. 

На первый взгляд, предложить формальное определение категории «правотворчество» совсем не 
трудно, под ним понимают совокупность всех процессов, направленных на формирование права в 
данном обществе. 

Итогом правотворчества является право, выраженное в форме какого-либо (официально 
признаваемого в данном обществе) источника. 

Вместе с тем вывод о том, что конституционное правотворчество – это непрерывный и неизбежный 
процесс, обусловленный множеством факторов объективного порядка, не дает полного ответа на 
вопрос о том, в чем именно состоит сущность указанного правового явления, поскольку для  этого 
необходимо подвергнуть анализу сам процесс, выделить его составляющие, понять, каково 
содержание, внутреннее наполнение данного процесса, какие именно субъекты правовых 
отношений являются его участниками и в каких деятельных формах он находит свое выражение [1, 
с. 146]. 

Таким образом, основное различие во взглядах исследователей на определение сущности 
конституционного правотворчества (его деятельного, сознательно-волевого наполнения) 
заключается в том, следует ли рассматривать в качестве полноправной содержательной части этого 
процесса нетекстуальные способы «преобразования» Конституции либо он ограничен 
формальными пределами правотворческих процедур. 

Разрешение этих противоречий позволяет прийти к выводу о том, что нетекстуальное развитие 
Основного закона на современном этапе конституционализма может и должно иметь место, но в 
специальных институциональных формах и строго определенных пределах. 

Слияние двух объективно существующих деятельно-волевых форм конституционно-правового 
регулирования общественных отношений в единый процесс конституционного правотворчества 
придает ему черты синергетической системы и позволяет рассмотреть данный объект юридической 
науки сквозь призму методологических положений синергетики, поскольку использование в 
правовом исследовании системного подхода, с необходимостью приводящего к синергетике, 
позволяет по-новому взглянуть на теоретические проблемы, разрешение которых традиционными 
методологическими средствами порой представляется затруднительным. 

С этой точки зрения конституционное правотворчество как система может быть представлено в 
виде интегративной совокупности двух объективно существующих условно самостоятельных 
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деятельно-волевых форм конституционно-правового регулирования общественных отношений: 
текстуального установления, правки Основного закона (конституционное правотворчество); 
нетекстуального «преобразования» Основного закона в практике Конституционного Суда 
(конституционно-правотворческая интерпретация) [2, с. 202]. 

Между тем, как показывает приведенный выше анализ, правовые позиции Конституционного Суда 
РФ не просто примыкают к Конституции РФ, образуя некий особый, самостоятельный (отличный 
от самой Конституции РФ) источник права как результат деятельности органа конституционной 
юстиции, а сливаются с Основным законом в неразрывный регулятивный комплекс, единый 
источник конституционного права метауровня, образование и развитие которого обеспечивается 
синергетическим взаимодействием двух деятельно-волевых форм конституционного 
правотворчества. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность судебной экономической экспертизы, 
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В современных условиях увеличивается количество экономических споров между хозяйствующими 
субъектами вследствие развития финансово-экономической сферы. При этом следует обратить 
внимание, не только на увеличение числа, но и многообразие спорных вопросов, решаемых в 
судебном порядке. Наиболее распространенными в гражданском судопроизводстве являются 
судебные экономические экспертизы (СЭЭ), однако их производство организовано в настоящее 
время только в некоторых государственных судебно-экспертных учреждениях. 
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СЭЭ подразумевают процессуальные действия, осуществляемые в соответствии с действующим 
законодательством. В основе таких экспертиз специализированное исследование деятельности 
экономического субъекта на основании финансовой документации. Исследования требуют 
специальных знаний в сфере экономики для выявления фактических данных о совершении 
операций [3]. 

Основополагающей целью СЭЭ является помощь органам судебной власти в исследовании и 
трактовке экономических показателей, выявления их намеренных и неумышленных искажений. 

Судебный орган при рассмотрении гражданского дела назначает экспертизу, в том случае, если у 
судей появляется необходимость в получении специальных знаний в разных областях науки, 
искусства, ремесла и техники. Проведение экспертизы может быть поручено конкретному эксперту, 
нескольким экспертам или судебно-экспертному учреждению [1]. 

Экспертиза может проводиться в негосударственной экспертной организации или государственном 
судебно-экспертном учреждении [2]. Судебный орган при вынесении определения о назначении 
экспертизы руководствуется требованиями ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в РФ» и положениями Гражданского процессуального кодекса об обеспечении 
процессуальных прав участвующих в деле лиц, в том числе права на отвод эксперта.  

Под предметом СЭЭ подразумевают фактические данные о произведенных операциях, 
исследование и оценка которых требуют знаний в области экономики, финансов, бухгалтерского 
учета, необходимых для разрешения дела.  

Объектами экспертиз признаются первичные, отчетные документы, отражающие совершенные 
хозяйственные операции и содержащие сведения о наличии и движении материальных и денежных 
средств. К такой документации относятся: договоры; инвентаризационные документы, включая 
инвентаризационные и сличительные ведомости; первичные бухгалтерские документы; ведомости, 
журналы-ордера, оборотно-сальдовые ведомости, карточки счетов, т.е учетные регистры 
бухгалтерского учета; бухгалтерская финансовая отчетность; и другие материалы, требующиеся для 
производства судебно-экономической экспертизы (материалы проведенных аудиторских проверок 
и т.д.).  

Вышеупомянутые материалы отражают хозяйственные процессы функционирования 
экономических субъектов и имеют доказательную силу при рассмотрении дела в судебных органах. 
В рамках рассмотрения гражданских и арбитражных дел по экономическим спорам необходимо 
проведение экспертизы бухгалтерской документации.  

В качестве доказательств в гражданском и арбитражных процессах принимается исключительно 
заключение эксперта, но аудиторское заключение тоже при определённых условиях может быть 
квалифицированно как судебное заключение эксперта.  

Для назначения СЭЭ могут быть следующие основания:  

- необходимость ответов на вопросы с применением специальных знаний в сфере экономики;  

- расхождения между материалами дела;  

- ходатайство участвующих в процессе лиц о назначении СЭЭ;  
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- заключение экспертов, консультации специалистов других специальностей о необходимости 
проведения СЭЭ.  

Таким образом, чтобы подтвердить все вышесказанное обратимся к судебной практике. Рассмотрим 
дело 2-81/2014, где гражданка Галимова Р.Х. обратилась в судебный орган с иском к ООО «Атта-
Ипотека» для того, чтобы произвести перерасчет задолженности по договору займа в размере 62 
306,30 рублей и взыскании с Общества величины неосновательного обогащения в размере 42 937,80 
рублей, морального вреда в размере 50 000 рублей, а также штрафа в размере 50 % от суммы, 
определенной судебным органом в интересах потребителя.  

По ходатайству представителя истца была назначена и проведена СЭЭ, производством которой 
занималось ООО «Центр независимых экспертиз». На основе проведенной экспертизы гражданка 
Галимова Р.Х дополнила свои исковые требования.  Галимова Р.Х попросила обязать 
ответчика произвести перерасчет её задолженности по договору займа, определив основной долг в 
сумме 1 048 912.43 рублей и подлежащие уплате проценты - 688 443,29 рублей, а также обязать 
ответчика произвести досрочное погашение переплаты, произведенной ею,  в размере 8 599,59 
рублей в счет следующего ежемесячного платежа после выплаты Галимовой Р.Х. пеней за 
просрочку платежей в объеме 1862.41 рублей [5].   

Определением мирового судьи от 19.06.2014г. уточнение исковых требований Галимовой Р.Х. 
принято к производству, а материалы экспертизы приобщены к делу. В результате, мнение 
эксперта, бесспорно, оказало влияние на ход событий дела, в итоге все требования истца были 
удовлетворены полностью.  

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что судебная экспертиза - это отдельное 
средство доказывания, объединенное спецификой объекта, предмета, задач и методов исследования, 
кроме того применяемыми специальными знаниями конкретной экономической области [4]. По 
итогу проведенных исследований эксперт формулирует мнение и прописывает его в заключении. 
Так как экспертиза является результатом специального исследования, то она относится к 
первоначальным доказательствам. Ведь эксперт анализирует, исследует факты, а не просто 
воспроизводит их. Впоследствии эксперт предоставляет в распоряжение суда первичную 
информацию. 
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Одним из важных вопросов, которые возникают в ходе рассмотрения  гражданских дел, является не 
только возможность, но и необходимость в назначении и производстве дополнительной или 
повторной экспертизы [1]. Таким образом, дополнительная или повторная экспертиза может быть 
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назначена как по ходатайству сторон, так и по инициативе суда. Их назначение регламентируется 
ст. 87 ГПК РФ. 

Следует сказать, что дополнительная экспертиза назначается при неясности или неполноте выводов 
основной экспертизы. Неясность заключения выражается в том, что по нему невозможно принять 
решение о конкретных фактах, установить, является ли вывод положительным или отрицательным. 
А также, если эксперт изучал не все имеющиеся в его распоряжении объекты, а только часть их или 
рассмотрел не все, поставленные перед ним вопросы. Отметим, что дополнительная экспертиза 
назначается и тогда, когда после экспертного исследования возникают новые вопросы, которые 
связаны с исследованием того же объекта, но ранее они не ставились перед экспертом. Именно 
последнее основание назначения дополнительной экспертизы чаще всего встречается на практике, 
потому что дополнительная экспертиза назначается не для опровержения результатов основной 
экспертизы, а для ее уточнения, она часто поручается тому же эксперту, ведь он уже знакомом с 
обстоятельствами дела. Конечно, может быть назначен и новый эксперт [2]. 

Повторная экспертиза - это экспертиза, которая производится по тем же объектам и решающая те 
же вопросы, что и первичная экспертиза, где заключение основной экспертизы, вызывает сомнения 
или при ее производстве были допущены нарушения процессуальных норм. Примером может 
послужить, заключение первичной экспертизы, которое противоречит установленным фактам, или 
не согласуется с достоверными материалами дела, а также, если первичная экспертиза была 
произведена заинтересованным в исходе дела лицом, либо эксперту с недостаточной 
компетентностью. Повторная экспертиза поручается новому эксперту или ряду экспертов [3]. 

Стоит отметить, что заключение и дополнительной, и повторной экспертизы имеет такую же 
структуру, что и заключение по результатам первичной экспертизы. Однако при производстве 
повторной или дополнительной экспертизы во вводной части заключения необходимо изложить 
сведения о предшествующих экспертизах, а именно: кем и где они проведены, номер и дату 
заключения, выводы первичной экспертизы по вопросам, которые были поставлены перед 
экспертом на повторное рассмотрение, мотивы назначения повторной или дополнительной 
экспертизы. 

При производстве дополнительной экспертизы в исследовательской части заключения может быть 
сделана ссылка на материалы, которые отсылают к основной экспертизе, но только в том случае 
если экспертом использованы результаты проведенных ранее исследований. 

В исследовательской части заключения повторной экспертизы прописываются причины 
расхождений выводов с результатами предшествующих экспертиз, если таковые имели место 
(отступление от методики исследования, принятие иных количественных и стоимостных величин, 
ошибки в расчетах и т.п.). 

Таким образом, чтобы подтвердить все вышесказанное обратимся к судебной российской практике. 
Рассмотрим дело № 2-2/2017 об исследовании в области дополнительной экспертизы. 

Гражданка Цой О.Е. обратилась в суд с иском к ООО «Эльдорадо о расторжении договора о купли-
продажи холодильника, и взыскании уплаченных за него денежных средств, а также стоимости 
услуг по диагностике, проведенной центром сервисного обслуживания «Пионер Сервис» и 
компенсации морального вреда. 

Суть дела заключается в том, что гражданка обратилась в центр сервисного обслуживания «Пионер 
Сервис», где была проведена диагностика холодильника и выявлена недостаточная 
производительность компрессора, гарантия на который составляет 10 лет, таким образом, стоимость 
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компрессора не предъявляется к оплате заказчику, однако стоимость работ по замене компрессора 
производится на платной основе. Ремонт был осуществлен ООО «Ремсервис» в рамках 
гарантийных обязательств, но истица отказалась оплачивать ремонтные работы, и обратилась к 
ответчику с претензией, а впоследствии - с иском в суд.  С целью выявления дефектов товара по 
делу была назначена судебная товароведческая экспертиза, проведение которой было поручено 
независимым экспертам ООО «ПетроЭксперт». Согласно выводам эксперта Чернышова В.А., на 
момент проведения исследования, холодильник не имел дефектов, находится в исправном 
состоянии. Недостатки, не обнаружены. Эксперт Чернышов В.А. пояснил, что выявить видимых 
следов ремонта, связанного с заменого компрессора не удалось, так как на компрессоре 
отсутствовал идентификационный номер, и отличия ремонтной пайки трубопроводов от заводской 
пайки обнаружено не было. 

Однако в данном заключении не была отражена информация о показателях температуры камер 
холодильника, наименования прибора, с помощью которого эти замеры производились, сроков его 
поверки, сведений о соответствии температуры при сравнении заданных значений с пульта 
управления холодильником, поэтому, для уточнения этих данных была назначена дополнительная 
экспертиза. 

Данная экспертиза была проведена тем же экспертом, ответы на недостающие вопросы были 
получены, недочеты исправлены. Выводы эксперта Чернышова В.А. в дополнительном заключении 
№ от 21.06.2017 не опровергают выводы, изложенные им же в первоначальном заключении. Таким 
образом, оценивая оба заключения, суду удалось выяснить реальное положение дел. Иск Цой О. Е, 
был неудовлетворен [4]. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в экспертном заключении выводы эксперта должны быть 
сформулированы прямо, четко и непротиворечиво. Только такие выводы должны рассматриваться 
как профессиональные и компетентные суждения, которые могут быть использованы в качестве 
доказательств по тому или иному делу [5]. 

Следует помнить, что заключение эксперта зачастую становится основой для решения суда. 
Поэтому важно знать о том, что если есть сомнения в правильности выполнения исследования 
экспертом, то экспертизу необходимо оспаривать, так как правильное заключение эксперта 
поможет разрешить спор между сторонами дела. 
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Происхождение локализации и её определение. 

Не так давно в переводе появилось новое направление такое, как локализация, пришедшее из 
сферы бизнеса и международного технического сотрудничества. Термин «локализация» 
произошел еще до появления персонального компьютера и программного обеспечения в конце 
1970-х начале 1980-х годов. В это время данные технологии начали обретать популярность среди 
обычных людей не имеющих навыков в их использовании, что стало результатом того, что такие 
компании как Sun Microsystems, Oracle и Microsoft сильно преуспели в реализации своей 
продукции в США и обратили свой взор на международные рынки. Первоначальные цели были 
Япония и так называемые страны «FIGS» (Франция, Италия, Германия и Испания). Поэтому 
считается, что экономические причины стали основной движущей силой в эволюции и развитии 
локализации.   

Так как явление «локализация» новое и не изучено до конца, поэтому точная формулировка 
термина «локализация» еще не разработана. Основной целью локализации является взять продукт 
и сделать его лингвистически корректным по месту его назначения (стране/региону и языку), где 
он будет использован и продан. Кроме «локализации» Международная организация Стандартов 
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Локализации (LISA) осуществляет действия в отношении по крайней мере двух концептов таких 
как «глобализация» и «интернационализация», где интернационализация отвечает за процесс 
обобщения языка - его возможность взаимодействовать с несколькими языками и культурными 
традициями. Глобализация в свою очередь отвечает за бизнес проблемы, способы создания такого 
продукта, который можно будет поставлять в другие страны, учитывая национальные и 
культурные особенности тем самым снизить объем усилий, затрачиваемых на локализацию.  

В целом можно сказать, что существует один единый процесс, называемый «глобализация», где 
«интернационализация» и «глобализация» его части. Для того, чтобы произвести глобализацию 
для начала надо обобщить продукт в некотором роде («интернационализация»), затем 
адаптировать («локализация») к конкретным целевым рынкам («локали»). Термин «локализация» 
изначально использовался для адаптации текста: его перевод на другой язык учитывая 
национальные и культурные особенности. В современном мире локализация является частью 
процесса перевода, в котором напрямую задействованы технологии и коллективное решение 
поставленных задач   

Исходя из определения «локализация» можно вывести несколько общих понятий:  

1. Объекты рассматриваемые в процессе локализации – являются «продуктами», а не «текстами».  

2. Процесс включает в себя как лингвистический, так и культурный компоненты, даже когда языки 
культурно связаны и не могут быть разделены.  

3. Локализованный продукт переходит из источника в обобщенный «язык».  

4. Такой термин как «перевод» избегается, чтобы подчеркнуть его особенное место в 
локализации.  

Этапы и трудности перевода в рамках локализации: от «текста» к «адаптации». 

Локализация, является системой, состоящей из множества уровней, которая включает в себя 
несколько этапов.  

На первом этапе исходный текст проходит интернационализацию, так как для успешной 
локализации необходимо надлежащее построение исходного текста.   

На втором этапе утративший национальную специфику текст излагается обобщенным языком, то 
есть текст становится понятен для всем. В качестве исходного языка в международной практике 
используется английский.  

На третьем этапе происходит локализация исходного интернационализированного текста, куда 
входит не только перевод, но и адаптация источника к культурной среде, где будет использоваться 
данный продукт.  

Первое время локализация, как и любое новое явление привела к образованию метафорических 
конструкций, которые поспособствовали образованию трудностей в переводе и объясняли 
сложность процессов «выходящих за рамки перевода» и поэтому нужно различать локализацию 
как процесс «более сложный, чем перевод». Далее появилась тенденция, которая определила 
локализацию через основные метафоры перевода.  
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Первую метафору можно назвать метафорой «языка». Перевод был «языковой проблемой», а для 
локализации был адресован ряд сложных дополнительных вопросов. Международная Ассоциация 
Стандартов Локализации (LISA) для примера указывает, что «локализация должна выходить за 
рамки решая вопросы содержания и внешнего вида».  

Вторая метафора называется «текстовая» и имеет редукционистский подход, в котором 
происходит практическое извлечение программных строк для перевода. Переводчики 
обрабатывают текстовые строки, в то время как эксперты по локализации обрабатывают другие 
кросс-культурные аспекты. Например: Роберт Спрунг указал, что «перевод является основным 
навыком преобразования текста с одного языка на другой, будь то на бумажном носителе или в 
электронном виде». В этой метафоре воспринимается интерес в размещении технических и 
управленческих проблем в центре локализации. 

Третья метафора под названием «адаптация» является самой распространенной и рассматривается 
как дополнительный компонент, предоставляемый локализацией. Термин «адаптация» 
используется для обозначения перформативного действия процесса локализации. 

Современные тенденции в процессе локализации. 

В настоящее время развитие технологий сильно облегчает процесс локализации, посредством 
уменьшения ручной работы и увеличением использования машинного перевода. Совместная 
реализация поставленных задач процесса локализации через технологии, стала ускоренными 
темпами развиваться. В области перевода это привело к отдельным, но связанным явлениям:  

1. Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, от crowd — толпа и sourcing —использование ресурсов) – 
добровольный перевод произведенный кругом лиц. Данное явление положительно повлияло на 
современную локализацию, так как существуют люди, которые являются активными 
пользователями того или иного продукта, хотят принести пользу продукту и уже давно погружены 
в контекст данного предмета.  

2. Ресурсы и инструменты, которые находятся в открытом доступе, такие как CAT-инструменты 
или терминологические базы данных и т.д. 

В наши дни наибольшее влияние на процесс локализации оказывает машинный перевод, который 
развивается быстрыми темпами и имеет доступ к лингвистическим ресурсам и глоссариям, а также 
постредактированием и другими стадиями разработки. Также же происходит увеличение 
количества языков локализации. Раньше для понимания, аудитории хватало от 7 до 10 языков. 
Сейчас число локализируемых языков увеличилось вдвое, так как все больше стран развивает 
мобильные технологии и имеют доступ в Интернет. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию одной из основных угроз национальной 
безопасности России – коррупции; исследовано содержание данного феномена, проанализированы 
статистические данные, отражающие уровень восприятия коррупции, оценены угрозы, 
формируемые коррупционными проявлениями. 
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Коррупция - это одно из древнейших негативных явлений в системе общественных отношений, 
«настолько старое, что вопрос о его появлении можно задать во время возникновения 
общественного порядка, который управляет жизнью людей, какой бы она ни была». Безусловно, с 
развитием общества, в ходе исторического процесса это явление меняется, принимает новые 
формы, трансформируется и адаптируется к развитию и усложнению политических и 
экономических порядков. 

Насколько серьезна проблема коррупции в современной России, чтобы говорить об этом? 
Насколько проблема коррупции влияет на российское общество, причины его существования, а 
также направление борьбы и борьбы с коррупцией? 

Чтобы прояснить эти вопросы, мы используем социологические исследования, которые помогут 
проиллюстрировать серьезность проблемы. Статистика Левада-Центра свидетельствует о том, что 
социальная оценка коррупции воспринимается населением как доминирующее явление в 
современном российском обществе. Это подтверждает корни коррупции. 

По данным Центра антикоррупционных исследований и инициатив, наиболее коррумпированной 
сфере, в которой гражданам часто приходится использовать такие формы коррупции в качестве 
взятки или предложения, сфера высшего образования признана: 60%. Здравоохранение и судебная 
система заняли второе место в этом исследовании (55% каждый) . 

Исследования показывают, что человек сталкивается с необходимостью подкупа, как правило, в 
периоды особых жизненных обстоятельств, и все это начинается в акушерских центрах (это тот 
случай, когда «человек сталкивается с коррупцией до рождения». 

Поэтому на основании вышеизложенного следует сделать вывод: подход к изучению и разработке 
антикоррупционных методов должен строиться на междисциплинарном и межведомственном 
уровне, и поскольку эта проблема затрагивает практически все сферы жизни общества, простое 
развитие антикоррупционного законодательства это не решает проблему в целом, мы только в 
некоторых секторах, мы создаем эффект дисконта на относительный период. 

Российская коррупция - это многомерное, многослойное, системно организованное социальное 
явление, которое органически объединяет экономические, правовые, социальные, управленческие, 
этические и политические компоненты. Коррупция распространена как в элите, так и на среднем и 
низшем уровнях; Проникает во все сферы и подсистемы общественной жизни, влияет на интересы 
всех социальных групп, слоев и классов общества, влияет на экономику и политику, социальную 
сферу и культуру. Негативные социокультурные процессы привели к снижению ценности 
моральных принципов, потере духовности, обесцениванию ценности закона ,если 
соответствующие меры не будут приняты, они неизбежно приведут к падению власти. 
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В нашем государстве есть некоторая практика борьбы с коррупцией. Но, как правило, все 
действия, направленные на борьбу с коррупцией, направлены на ужесточение санкций. 

Учитывая проблему коррупции на начальном этапе, можно наблюдать следующую модель: 
значительная часть кандидатов на должности в государственных органах изначально была 
мотивирована именно возможностью преобразования административного ресурса в материальные 
блага. Следует отметить, что такое понимание смысла поступления на государственную службу 
часто происходит на этапе обучения в университетах. 

Это приводит к формированию недоверия и негативного отношения к власти государства, 
системы здравоохранения, судебной и контрольной систем, полиции и исполнительной власти. 
Уровень социальной несправедливости, безразличия общества к сложившимся обстоятельствам 
растет. Это подрывает конституционные основы государственной власти, что, в свою очередь, 
создает благодатную почву для пропаганды идей экстремизма и терроризма. 

Государственная антикоррупционная политика очень развита, издаются методические 
рекомендации, с которыми никто не пытается разобраться в деталях, и в то же время формируется 
заработная плата «государственных служащих». очень загадочным образом под запретом других 
видов деятельности. Возникает вопрос: будет ли обычный врач или представитель системы 
государственных организмов думать о коррупционных планах в условиях достойного 
вознаграждения или они будут оценивать свою работу в достойных условиях? Возможно, стоит 
подумать: возможно, мы ищем источники проблемы, которых нет, или, в общем, мы ищем эти 
источники. 

Чтобы полностью понять, какие области борьбы с коррупцией работают в современной системе, 
мы использовали действующее законодательство, под которым коррупция понимается как: 

а) злоупотребление служебным положением, взяточничество, взятки, злоупотребление властью, 
коммерческий подкуп или иное незаконное использование человеком его служебного положения 
вопреки законным интересам общества и государства для получения выгод в виде денег, 
ценностей другие товары или услуги в сфере недвижимости, другие имущественные права для них 
самих или третьих лиц, или незаконное предоставление таких льгот определенному лицу другими 
лицами; 

б) совершение документов, указанных в букве «а» настоящего пункта, от имени или в интересах 
юридического лица. 

В соответствии со стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации в конце 2015 года, особое внимание следует уделять 
устранению причин и условий, ведущих к коррупции, которая является препятствием для 
устойчивого развития. Российской Федерации и реализация национальных стратегических 
приоритетов. 

Законодательный орган также разработал несколько методических рекомендаций, направленных 
на снижение коррупции в государственных структурах. Конечно, государственные и 
муниципальные служащие должны быть оснащены антикоррупционными инструментами. Но 
одних этих мер недостаточно. В этом случае мы имеем возможность влиять только на последствия 
проблемы, а не на причины и факторы, которые ее определяют, поскольку необратимые 
последствия коррупции в основном обусловлены отсутствием культуры антикоррупционного 
поведения. коррупция со стороны граждан. Следовательно, в ряде нормативных актов 
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законодатель обращает внимание на проблемы выработки идеологии борьбы с коррупцией, 
правового воспитания и методического обеспечения этой работы. 

Борьба с коррупцией и правовое воспитание в целом можно рассматривать как процесс передачи 
легального контента. Но этот процесс не является самоцелью. Скорее это поддерживает 
социализацию, приобретение знаний всего контента. Элементы юридического образования 
должны присутствовать во всех программах обучения: дошкольное, школьное, среднее 
специальное, высшее. Кроме того, юридическое образование должно быть направлено не только 
на принятие антикоррупционного законодательства, но и на формирование позитивного правового 
отношения личности, социальной группы и общества. В конечном счете, человек с правовой 
культурой должен знать и понимать закон, естественно воспринимать его требования, уважать 
верховенство закона в силу личного убеждения, а не принуждения, иметь привычку действовать в 
соответствии с законом. и быть законным в отношении преступлений. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что основная линия в борьбе с 
коррупцией заключается не в усилении правоохранительного компонента, а в обучении и 
осведомленности простых и муниципальных служащих этих простых граждан о том, как влияние 
коррупции на нормальное функционирование социальных институтов в обществе, какова 
ответственность за коррупционные правонарушения, моральные нормы, которые должны 
применяться сотрудниками государственных органов, что они должны делать и что недопустимо 
для государственных служащих. 
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