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Аннотация: В статье приводится анализ использования автономных устройств, применяемых для 

автоматического отключения и повторного включения цепи переменного тока по предварительно заданной 

последовательности циклов отключения и повторного включения. 

 

Одним из главных критериев эффективного процесса эксплуатации и всех жизнеобеспечивающих 

структур является надежное электроснабжение. Важным из элементов, обеспечивающих последнее являются 

пункты секционирования воздушных линий. Они изначально использовались исключительно 

энергоснабжающими организациями с целью увеличения надежности воздушных линий электропередачи. 

Сейчас это стало необходимостью постоянно и повсеместно из-за возможности возникновения короткого 

замыкания на участке, что приводит к выходу из строя всей линии. 

В настоящее время реклоузеры получили еще большее растространение. Этому способствовало 

появление компактных воздушных выключателей. Для создания последних потребовалось выполнить 

обширную программу исследовательских работ, в ходе которых были выявлены и научно объяснены основные 

физические процессы, происходящие при горении дуги в вакууме и поиска эффективных способов 

предотвращения коммутационных перенапряжений, возникающих из-за аварийных ситуаций. 

Современный вакуумный выключатель претерпел изменения конструктивного характера, так он имеет 

два контакта, один из которых подвижный, а второй стационарный. А также у него появилась возможность 

сохранения вакуума внутри емкости с учетом и динамических нагрузок, которые возникают при коммутации. 

Внутри вакуумной камеры устанавливается сильфонный элемент, который представляет собой деталь для 

компенсации тепловых удлинений и расширений и обеспечивает гибкость системы. 

Помимо этого он исключает возможность проникновения воздуха или другого газа внутрь камеры. 

Современные вакуумные выключатели представляют собой быстродействующий коммутационный аппарат, 

рассчитанный на долгий срок службы и не требующий частой профилактики. Также они обладают 

возможностью автоматизированного управления состоянием. Благодаря им в значительной мере наблюдается 

рост автоматизированных пунктов секционирования – АПС.  

Термин «реклоузер» является относительно новым словом. Согласно стандарту IEEE 37.100-1992, 

реклоузер – это автономное устройство, использующееся для автоматического отключения и повторного 

включения цепи переменного тока по предварительно заданной последовательности циклов отключения и 

повторного включения с последующим возвратом в исходное состояние, сохранением включенного положения 

блокировкой в отключенном положении [1,3].  
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К основным функциям реклоузеров относится производство оперативных переключений в сети 

распределения; автоматическое отключение поврежденных участков; повторное автоматическое включение 

линий; автоматическое выделение поврежденных участков; сбор данных о параметрах функционирования; 

интеграция с системами телемеханики [1-4]. 

Для обеспечения выполнения перечисленных выше функций в состав реклоузеров входят совокупность 

элементов управления, которые необходимы для обнаружения токов короткого замыкания и для управления 

самим устройством. 

Реклоузеры относятся к комплектам распределительных устройств для наружной установки (КРУН). 

Однако их выделяют в отдельный класс. Данные устройства размещаются на опорах ЛЭП (столбовые 

реклоузеры, рис. 1) либо на земле («киосковые» реклоузеры).  

 
Рис. 1. Столбовые реклоузеры 

Монтаж на опорах производится быстрее и экономичнее. Реклоузеры не требуют обслуживания и 

имеют «интеллектуальные способности». Интеллектуальность обеспечивает «правильную» реакцию на 

внешние воздействия, так при повреждении участка сети устройство отключает его и распределяет нагрузку 

по другим линиям так, Тем самым он способен изолировать аварийный участок и подключить потребителей к 

другим источникам питания. Заложенный алгоритм в устройство позволяет заниматься техническим учетом 

электроэнергии, что обуславливает энергосберегающий потенциал.  

К преимуществам данных устройств следует отнести высокую скорость реагирования, что 

благоприятно для развития децентрализованной распределительной системы защиты и мониторинга 

электросетей [5,6]. 

В перспективе для повышения надежности электроснабжения необходимо эффективное применение 

реклоузеров, а, именно, выбор мест установки данных устройств с учетом разработанного алгоритма, 

направленного на уменьшение количества отключений потребителей.  
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Ключевые слова: ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ; УТИЛИЗАЦИЯ; ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ; ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ; СЖАТИЕ ГАЗА; КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК; 

ASSOCIATED PETROLEUM GAS; UTILIZATION; ENVIRONMENTAL IMPACT; COST OPTIMIZATION; 

GAS COMPRESSION; CONDENSING HEAT EXCHANGER. 

 
Аннотация: Статья посвящена эффективному и разумному применению попутного нефтяного газа, путем 

создания оборудования для утилизации ПНГ на нефтяных месторождениях. В статье рассмотрены определения 

попутного нефтяного газа, способы утилизации попутного нефтяного газа. 

 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) — это соединение разных газообразных углеводородов, растворенных 

в нефти, которые выделяются в ходе добычи и подготовки нефти. По собственному составу и свойствам ПНГ 

не уступает природному газу и обладает наиболее широкой областью применения.  

За последний десяток лет Российская Федерация вышла на лидирующее место в мире по числу 

сжигания ПНГ в нефтепромысловых факелах. Переработка ПНГ сегодня является актуальной задачей, так 

как при сжигании ПНГ на факелах и выбросов его в атмосферу увеличивается парниковый эффект, сжигается 

в большом объеме бесценное углеводородное сырье. 

Актуальность работы определена тем, что вопрос утилизации попутного нефтяного газа в Российской 

Федерации остается значимой и широко обсуждаемой в последние годы. Эффективное и разумное 

применение попутного нефтяного газа, как и введение инновационных технологий, существенно укрепит и 

повысит на новый уровень нефтяную и газонефтяную области Российской Федерации. В связи с этим 

значимой задачей на сегодняшний день остается создание оборудования для утилизации ПНГ на нефтяных 

месторождениях. 

В целях снижения отрицательного влияния на окружающую среду, снижения оплаты за выбросы 

химических элементов, которые возникают при сжигании на факельных конструкциях и (либо) рассеивании 

попутного нефтяного газа оптимизации расходов, фирмы нефтедобывающей отрасли по возможности 

используют разнообразные способы утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ): 

1. Подготовка к транспортировке и доставка газа потребителю. 

2. Применение газа на собственные нужды: 

– выработка тепловой энергии, в том числе для обогрева нефти, инфракрасного обогрева и пр.; 

– производство электроэнергии; 

— применение для приводов насосов и компрессоров; 

— закачивание в пласт для увеличения нефтеотдачи либо подземного хранения газа; 
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– переработка ПНГ на промысле с получением сжиженного нефтяного газа (пропан–бутана) и ШФЛУ, 

стабильного газового бензина и пр.; 

– полная переработка с применением процессов газохимии и получением синтетического жидкого топлива 

(GTL–технологии), метанола, и пр. [4]  

Данные подходы требуют сжатия газа, дорогих конструкций для компримирования. Из числа 

организаций, вводящих проекты оптимального применения ПНГ, – ОАО «Белкамнефть», дочернее 

организация ОАО НК «Русс Нефть».  

Одним из новейших и многообещающих направлений этой проблемы, считается сжигание ПНГ в 

газотурбинных и паротурбинных аппаратах, тем самым снабжая собственное производство и иных 

покупателей электричеством. Число произведенной электроэнергии сопряжено с объемами добычи 

углеводородов [1]. Минус этого способа состоит в том, что ПНГ нельзя применять без особой подготовки. В 

наше время усилия формирования электроэнергии в парогазовых установках (ПГУ) и газотурбинных 

установках (ГТУ) нефтяными компаниями наталкивается на конкретные трудности. Тяжелые фракции ПНГ 

проникая в повышающий компрессор, конденсируются, тем самым приводя к неполадкам последнего. 

Отсюда важным считается проблема разделения газовых смесей на фракции [5]. 

В связи с назревшей потребностью переработки ПНГ нами предлагается модель газопоршневого 

конденсационного теплообменника и теплообменник–конденсатора. Конструкция конденсационного 

теплообменника может быть применена в нефтедобывающей сфере для распределения бинарной смеси на 

линии до повышающего компрессора [4]. 

Утилизация ПНГ достигается в предлагаемой к применению установке (рисунок 1). Нефть (нефтяная 

эмульсия) действует посредством патрубка входа нефти 1 в змеевик 3, разогревается от циркулирующего 

промежуточного теплоносителя (вода) и выходит посредством патрубка выхода. 

 

 
Рисунок 1 – Часть эскизного проекта подогревателя нефти 
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Нагревание воды исполняется за счет барботирования дымовых газов, выходящих из сопла 

горелочной трубы 5 погружной горелки 4. Совершается мгновенное закипание воды, образовывается 

парогазовая смесь, что удаляется посредством дымовой трубы 6. Для конденсации дымовых газов учтен 

коллектор орошения 7, находящийся в дымовой трубе. В него подается смесь исходной (чистой) холодной 

воды по трубопроводу 9 и горячей воды, отнимаемой из межтрубного пространства конструкции по патрубку 

оборотной воды 11. Состав холодной и горячей воды насосом 10 производительностью 0,7 м3/ч подается в 

коллектор орошения 7. Таким образом, объем чистой воды превосходит объем выпаренной из установки 

воды, образовывается излишнее число теплой воды t=85°С расходом 261,47 кг/ч, что возможно применять 

для технологических целей. Для этого учтен запасной патрубок выхода горячего промежуточного 

теплоносителя 12. В ином случае излишнюю воду следует будет соединять раздельной системой 

производственного дренажа по дренажному патрубку 8. Следовательно, совершается постоянный оборот 

нагрева нефти. Для удобства ремонта и монтажа боковую стенку конструкции с патрубками 1 и 2 возможно 

осуществить на фланцах, но змеевик расположить на полках с возможностью его выдвижения из 

конструкции для очистки и ремонта [3].  

Таким образом, будут созданы условия для эффективного сжигания попутных нефтяных газов для 

удаления двоичных консистенций в небольших штанговых месторождениях, где малы объемы 

перекачиваемой нефти, нефтяной эмульсии и ПНГ. 
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© Галиев И.М.; Семенов С.М.; Хайрулин И.Э., 2019.
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Технические науки 

Нурмиев Ильнат Азатович 

Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 

 
Ключевые слова: УТЕЧКА; ИСПАРЕНИЕ; СМЕШЕНИЯ; ПРИЧИНЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

СОКРАЩЕНИЮ ПОТЕРЬ НЕФТИ ОТ ИСПАРЕНИЯ; LEAKAGE; EVAPORATION; MIXING; CAUSES AND 

MEASURES TO REDUCE OIL LOSSES FROM EVAPORATION. 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается потери нефтепродуктов при хранении и транспортировке. 

 

Потери нефти и нефтепродуктов наносят большой вред всему народному хозяйству, поэтому борьба с 

потерями — чрезвычайно важная и актуальная задача. Для борьбы с потерями необходимо знать причины, 

вызывающие потери нефти и нефтепродуктов. Потери происходят от утечек, испарения, смешения’ различных 

сортов нефтепродуктов. По данным исследований в системе транспорта и хранения примерно 75% потерь 

нефти и нефтепродуктов происходит от испарения. Всякое выталкивание паровоздушной смеси из газового 

пространства резервуара в атмосферу сопровождается потерями нефтепродукта, испарившегося в газовое 

пространство – это и есть потери от испарения. Они происходят по следующим причинам.  

Первая причина — от вентиляции газового пространства. Если в крыше резервуара имеются в двух 

местах отверстия, расположенные на расстоянии по вертикали, то более тяжелые бензиновые пары будут 

выходить через нижнее отверстие, а соответствующее количество атмосферного воздуха входить в газовое 

пространство резервуара через верхнее отверстие; установится естественная циркуляция воздуха и бензиновых 

паров в резервуаре, образуется так называемый газовый сифон. Потери от вентиляции могут происходить через 

открытые люки резервуаров, цистерн путем простого выдувания бензиновых паров ветром, вследствие чего их 

необходимо тщательно герметизировать. 

Вторая причина — потери от «больших дыханий» — от вытеснения паров нефтепродуктов из газового 

пространства емкостей закачиваемым нефтепродуктом. Нефтепродукт, поступая в герметизированный 

резервуар, сжимает паровоздушную смесь до давления, на которое установлена арматура. Как только давление 

станет равным расчетному давлению дыхательного клапана, из резервуара будут выходить пары 

нефтепродукта, начнется «большое дыхание» («выдох»). Чем больше давление, на которое отрегулирован 

дыхательный клапан, тем позднее начнется «большое дыхание». При откачке нефтепродукта из резервуара 

происходит обратное явление: как только вакуум в резервуаре станет равен вакууму, на который установлен 

дыхательный клапан, в газовое пространство начнет входить атмосферный воздух — произойдет «вдох» 

резервуара.  

Третья причина — потери от «обратного выдоха». Вошедший в резервуар воздух начнет насыщаться 

парами нефтепродукта; количество газов в резервуаре будет увеличиваться; вследствие этого по окончании 

«вдоха», спустя некоторое время из резервуара может произойти «обратный выдох» — выход насыщающейся 

газовой смеси. Четвертая причина — потери от насыщения газового пространства. Если в пустой резервуар, 

содержащий только воздух, залить небольшое количество нефтепродукта, последний начнет испаряться и 

насыщать газовое пространство. Паровоздушная смесь будет увеличиваться в объеме, и часть ее может уйти 

из резервуара — произойдут потери от насыщения.  

Пятая причина — потери от «малых дыханий» происходят в результате следующих причин: 
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а) из-за повышения температуры газового пространства в дневное время. В дневное время газовое 

пространство резервуара и поверхность нефтепродукта нагреваются за счет солнечной радиации. 

Паровоздушная смесь стремится расшириться, с поверхности нефтепродукта испаряются наиболее легкие 

фракции, концентрация паров нефтепродукта в газовом пространстве повышается, давление растет. Когда 

избыточное давление в резервуаре станет равным давлению, на которое установлен дыхательный клапан, он 

открывается и из резервуара начинает выходить паровоздушная смесь — происходит «выдох». В ночное время 

из-за снижения температуры часть паров конденсируется, паровоздушная смесь сжимается, в газовом 

пространстве создается вакуум, дыхательный клапан открывается и в резервуар входит атмосферный воздух 

— происходит «вдох»; 

б) из-за снижения атмосферного давления. При этом разность давлений в газовом пространстве 

резервуара и атмосферного может превысить перепад давлений, на который установлен дыхательный клапан, 

он откроется и произойдет «выдох» («барометрические малые дыхания»). При повышении атмосферного 

давления может произойти «вдох».  

Существуют различные мероприятия по сокращению потерь нефти от испарения: 

а) Любое уменьшение газового пространства является одним из наиболее эффективных методов борьбы 

с потерями от испарения. Этот метод получил воплощение в резервуарах с плавающими крышами, с понтонами 

или плавающими экранами, с плоскими крышами, при хранении на водяных подушках или в настоящее время 

в контакте с рассолом в подземных соляных куполах. Резервуар с понтоном отличается от резервуара с 

плавающей крышей наличием стационарной кровли и отсутствием шарнирных труб и водостоков с обратным 

сифоном, предназначенных для удаления воды с поверхности плавающей крыши. Наличие стационарной 

кровли предотвращает попадание на поверхность плавающего понтона атмосферных осадков. Резервуары с 

понтонами распространены в северных районах и в средней полосе; резервуары с плавающей крышей 

преимущественно в южных районах. Понтоны и плавающие крыши изготовляются из стали, синтетических и 

резинотканевых материалов. Хранение легкоиспаряющихся нефтепродуктов в вертикальных цилиндрических 

резервуарах рекомендуется только при уклоне крыши 1:20 («плоские» крыши). Плавающие крыши сокращают 

потери от «малых и больших» дыханий в среднем на 70—80%. б) Сокращение амплитуды колебания 

температуры газового пространства уменьшает потери от испарения. Для уменьшения амплитуды колебания 

температуры защищают резервуары от нагревания солнечными лучами. Наиболее простое мероприятие — 

затенение небольших резервуаров путем насаждения лиственных деревьев. Сюда же относится и окрашивание 

резервуаров луче-отражающими светлыми красками, устройство луче-отражающих экранов из асбофанеры, 

шифера и других материалов; их помещают на расстоянии 0,1—0,5 м от корпуса и покрытия резервуара. 

Простейшим мероприятием является устройство на резервуарах водяного экрана. С этой целью боковые стенки 

резервуара делают возвышающимися над плоским покрытием. В образовавшийся бассейн наливают воду, 

добавляя ее по мере испарения, либо устанавливают непрерывный ток воды. Газовое пространство 

охлаждается за счет скрытой теплоты испарения воды и разности температур охлаждающей воды и паро-

воздушной смеси. Водяные экраны на 25—30% снижают потери от «малых дыханий» резервуаров. 

Сокращение амплитуды колебания температуры газового пространства достигается также заглублением 

резервуаров. В резервуарах, заглубленных на 0,5 м, суточные колебания температур практически не 

наблюдаются. В железобетонных резервуарах из-за высокого теплового сопротивления бетонных стенок 

температура внутри резервуара в течение суток мало меняется, и поэтому потери от малых дыханий из таких 

резервуаров незначительны.  

в) При увеличении нагрузки клапана давления (хранение под давлением) можно сократить потери от 

«больших дыханий» и ликвидировать потери от «малых дыханий». Вертикальные цилиндрические стальные 

резервуары с обычной кровлей мало пригодны для хранения под давлением, так как конструкция их рассчитана 

лишь на небольшие избыточные давления и вакуум. К резервуарам, рассчитанным на повышенное избыточное 

давление и вакуум, относятся вертикальные цилиндрические резервуары со сферическим покрытием при 

высоких давлениях (0,03 — 0,04 МПа) объемом до 2000м3, при низких (0,015 — 0,02 МПа) — до 5000м3. На 

большие избыточные давления рассчитаны и каплевидные резервуары. Каплевидные резервуары объемом до 

~ 6000м3 при давлении 0,03 — 0,2 МПа строят с опорным кольцом и экваториальной опорой.  
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г) Потери от испарения можно сократить улавливанием паров нефтепродуктов. В сфере транспорта и 

хранения широкое распространение получили газовые обвязки. Ввиду отсутствия надежного промышленного 

образца газосборника газовые обвязки сокращают потери только при совпадении операций закачки и выкачки 

в группе обвязанных резервуаров.  

д) Для сокращения потерь большое значение имеет уменьшение парциального давления паров 

нефтепродукта в газовом пространстве. Применение понтонов кроме сокращения до минимума объема 

газового пространства между поверхностью продукта и понтоном приводит также к уменьшению 

парциального давления паров нефтепродукта в пространстве между понтоном и кровлей резервуара, что 

сокращает потери из этого пространства в атмосферу.  

е) Потеря нефтепродуктов от испарения можно в значительной степени уменьшить путем рациональной 

организации эксплуатации резервуарных парков: герметизации резервуаров, регулярной ревизии дыхательной 

арматуры, хранения легкоиспаряющихся нефтепродуктов в заполненных резервуарах, сокращения до 

минимума количества внутрибазовых перекачек и др. Но, к сожалению, полностью избежать потерю 

нефтепродуктов невозможно. Основные методики расчета и принятия к учету показателей естественной убыли 

нефтепродуктов. Среди таких способов, как правило, выделяют два основных: посуточный расчет и расчет при 

проведении каждой технологической операции и сводный расчет за определенный период. Первый вид 

расчетов (по отдельным проводимым операциям и ежесуточно) применим далеко не всегда. Его можно 

использовать в тех случаях, когда заранее известно, что абсолютный размер естественной убыли по каждой 

проводимой операции больше, чем используемая на предприятии точность учета (к примеру, больше одного 

килограмма). Вследствие этого, такой метод применим лишь на крупных предприятиях нефтяной и 

нефтеперерабатывающей отрасли, где практически не работают с мелкими партиями нефтепродуктов. 

Примером такого линейная производственно-диспетчерская станция (сокращенно – ЛПДС), на которой размер 

одной партии нефтепродуктов крайне редко бывает меньше, чем тысяча тонн. Суть этой методики заключается 

в том, что естественные потери рассчитываются и берутся к учету в момент учета конкретной операции 

(поступление или отгрузка) с нефтепродуктами. Другими словами, количественное значение остатков НП 

сразу снижается на величину убыли, полученную расчетным путем. Если же НП находятся на хранении в 

резервуарном парке предприятия, убыль рассчитывают и списывают ежедневно (или каждую смену). Делают 

это, в основном, в начале суток или при пересменке. Однако таких крупных предприятий в нефтяной и 

нефтеперерабатывающей промышленности – немного. Основную массу таких предприятий составляют 

нефтебазы мелкого и среднего размеров, на которых, как правило, происходит приемка продукции 

железнодорожным транспортом, а её отпуск – в основном автомобильным. При такой работе обычный размер 

каждой партии товара составляет лишь несколько тонн. Поэтому в таких организациях первая методика 

неприменима, а возможно только проведение расчета естественных потерь за определенный отчетный период, 

которым обычно служит месяц, квартал и год. При таком расчете массы учитываемых нефтепродуктов могут 

определяться практически с любой точностью (хоть до граммов), однако к учету принимаются только значения 

убыли, округленные до целых значений (в килограммах или литрах). 

Борьба с потерями нефти и нефтепродуктов — один из важных путей экономии топливно-

энергетических ресурсов, играющих ведущую роль в развитии экономики и интенсификации общественного 

производства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенности коррозионных процессов на газопроводах. В статье 

рассмотрены определения коррозия, химическая, электро-химическая и электрическая коррозия, пассивная 

защита, активная защита. 

 

Можно сказать, для бесперебойной работы ответственных и дорогостоящих подземных газопроводных 

сетей необходимо надежно защитить их от коррозии.  

Коррозию по своей природе разделяют на: химическую, электро-химическую и электрическую 

(коррозию блуждающими токами). 

Химическая коррозия возникает от действия на металл различных газов и жидких неэлектролитов. Она 

не сопровождается превращением химической энергии в электрическую. При действии на металл хим. 

соединений на его поверхности образуется пленка, состоящая из продуктов коррозии. Если образующаяся 

пленка не растворяется, имеет достаточную плотность и эластичность, а также хорошо сцеплена с металлом, 

то коррозия будет замедляться и при определенной толщине пленки может прекратиться. Хим. коррозия 

является сплошной коррозией, при которой толщина стены трубы уменьшается равномерно. Такой процесс 

является менее опасным с точки зрения сквозного повреждения труб. Коррозия металла в грунте имеет 

преимущественно электрохимическую природу. Электрохимическая коррозия является результатом 

взаимодействия металла, который выполняет роль электродов с агрессивными растворами грунта, 

выполняющими роль электролита. 

Коррозию, возникающую под действием блуждающих токов, называют электрической. Блуждающие 

токи, стекая с рельсов в грунт, движутся по направлению к отрицательному полюсу тяговой подстанции. В 

местах, где повреждена изоляция, они попадают на газопровод. Вблизи тяговой подстанции токи выходят из 

газопровода в грунт в виде положительных ионов металла. Начинается электролиз металла. Электрическая 

коррозия блуждающими токами во много раз опаснее электрохимической коррозии. 

Существующие методы защиты газопроводов от коррозии можно разделить на две группы: пассивные 

и активные. 

Пассивные методы защиты от коррозии газопровода заключаются в изоляции самого газопровода. К 

активным относятся электрические методы защиты изоляционным материалам, используемым для защиты. К 

материалам предъявляют ряд требований, основные из которых следующие: 

монолитность покрытия; 

водонепроницаемость; 

хорошее прилипание к металлу; 
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хим. стойкость в грунтах; 

высокая механическая прочность (при переменных температурах); 

обладание диэлектрическими свойствами. 

При выполнении всех условий будет абсолютно исключена коррозия и как следствие утечка газа из 

газопровода. 

Наиболее распространенными изоляционными материалами являются битумно-минеральные и 

битумно-резиновые мастики. В первом случае в качестве заполнителя к битуму добавляют хорошо 

измельченные доломитизированные или асфальтовые известняки, асбест вторым — резиновую крошку, 

изготовленную из амортизированных покрышек. Для усиления изоляции применяют армирующие обертки из 

гидроизола, бризола или стекловолокнистого материала. Гидроизол представляет собой толстую бумагу из 

асбеста с добавлением 15-20% целлюлозы, пропитанную нефтяным битумом. Бризол готовят на основе битума 

и дробленой старой вулканизированной резины. Изоляцию газопровода производят в такой 

последовательности. Трубу очищают до металлического блеска. После этого не неё накладывают грунтовку 

толщиной 0,1…0,15мм. Грунтовка представляет нефтяной битум, разведенный в бензине в отношении 1:2 или 

1:3. Когда грунтовка высохнет, на трубопровод накладывают горячую (160-180°С) битумную эмаль. Эмаль 

накладывают в несколько слоев. Снаружи трубу обертывают крафт-бумагой. В зависимости от числа 

нанесенных слоев эмали и усиливающих оберток изоляция бывает следующих типов: нормальная, усиленная 

и весьма усиленная в зависимости от корозионности грунта — нормальная при низкой, усилена — при средней, 

в остальных — весьма усиленная. 

Для защиты газопроводов применяют также пластмассовые пленочные материалы, ленты, покрытые 

подклеивающим слоем. Поливинилхлоридные или полиэтиленовые толщиной 0,3 — 0,4 мм, шириной 100-

500мм. Трубы очищают, покрывают грунтовкой, представляющей собой клей, растворенный в бензине, после 

чего обертывают изоляционный лентой. 

К активным методам защиты относят катодную и протекторную защиту и электрический дренаж. 

Основным методой защиты газопроводов от блуждающих токов является электрический дренаж. Он 

заключается в отводе токов, попавших на газопровод, обратно к источнику. Отвод осуществляется через 

изолированный проводник, соединяющий газопровод с рельсом электрифицированного транспорта или 

минусовой шиной тяговой подстанции. При отводе тока из газопровода по проводнику прекращается 

электрическая коррозия газопровода, т.е. прекращается выход ионов металла в грунт. Для защиты 

газопроводов от почвенной коррозии применяют катодную защиту. При катодной защите на газопровод 

накладывают отрицательный потенциал, т.е. переводят весь защищаемый участок газопровода в катодную 

зону. В качестве анодов применяют старые стальные трубы, рельсы и др. отходы черного металла, которые 

помещают в грунт вблизи газопровода. Отрицательный полюс источника постоянного тока соединяют с 

газопроводом, а положительный с анодом. Таким образом, при катодной защите возникает замкнутый контур 

электрического тока, который течет от положительного полюса источника питания по изолированному кабелю 

к анодному заземлению. От анодного заземления ток растекается по грунту и попадает на защищаемый 

газопровод, далее он течет по газопроводу, а от него по изолированному кабелю возвращается к 

отрицательному полюсу источника питания. Электрический ток выходит из анода в виде положительных 

ионов металла, поэтому вследствие растворения металла анод постепенно разрушается. Электрический 

потенциал, закладываемый на газопровод, составляет 1,2-1,5 В. При протекторной защите участок газопровода 

превращают в катод без постореннего источника тока, а в качестве анода используют металлический стержень, 

помещаемый в грунт рядом с газопроводом, между газопроводом и анодом устанавливается электрический 

контакт. В качестве анода используют металл с более отрицательным потенциалом, чем железо, например, 

цинк, магний, алюминий и их сплавы. В образованной таким образом гальванический паре корродирует 

протектор (анод), а газопровод защищается от коррозии. 

Делая выводы, можно сказать, что при грамотной и надежной защите газопроводов от коррозии, можно 

обеспечить сохранение работоспособности газопроводов в течение длительного времени, сокращать затраты 

на их ремонт или полную замену. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору декоративных и облицовочных покрытий для арболитовых блоков, 

рассмотрению их плюсов и минусов. 

 

Арболит год за годом получает все больше внимания со стороны частных застройщиков. Такая 

тенденция развилась благодаря дешевизне и простоте возведения постройки из арболита. 

Арболит – это разновидность легкого бетона, изготовленного из смеси органических целлюлозных 

заполнителей растительного происхождения (дробленых отходов деревообработки, костры конопли, льна, 

сечки стеблей хлопчатника, камыша, стружки — отходов и т.д.), минерального вяжущего (обычно 

портландцемента), химических добавок и воды. 

Изделия из арболита, имея сравнительно невысокую среднюю плотность – 400-850 кг/м3, обладают 

отличными строительными, физико-техническими свойствами. Они легко поддаются сверлению, обработке 

режущим инструментом и оштукатуриванию. В них можно забивать гвозди и ввинчивать шурупы.[1] 

Но у данного материала есть один серьёзный недостаток — непрезентабельный внешний вид готового 

блока, поэтому декоративная отделка — стандартный подход к решению данной проблемы. 

Есть два способа облагородить внешний вид постройки из арболита: 

1) Облицевать уже возведенные стены при помощи штукатурки или обшивки; 

2) Изготовить арболит с предварительно нанесенным декоративным слоем. 

Основным способом отделки дома из арболита считается штукатурка. Так как поверхность материала 

шершавая, то сцепление между арболитом и штукатуркой максимально высокое. 

Можно применять такие виды штукатурки: 

• Цементная штукатурка. В состав входит песок и цемент. Для стены со стандартной толщиной (30 см) 

толщина слоя штукатурки должна быть 20 мм. 

• Гипсовая штукатурка. Основной компонент — гипс с различными наполнителями. 

• Известковая штукатурка. Основа — известь. После нанесения слоя штукатурки шпаклюют по 

грунтовке. После этих работ некоторые застройщики окрашивают стены фасадной краской. 

• Декоративная штукатурка. Бывает акриловая и латексная. Акриловая штукатурка одна из самых 

удобных. Существует в виде готовых смесей. Имеет очень хорошую паропроницаемость, что для арболита 

представляет большое преимущество. 

К плюсам данного вида облицовывания можно отнести дешевизну. Недостатком данного вида отделки 

являются большие трудозатраты. 
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Облицовка арболита кирпичом – еще один часто используемый вариант. У этой технологии достаточно 

большое количество преимуществ: 

• повышается звукоизоляция стен и гидроизоляция; 

• повышаются теплоизоляционные характеристики строения; 

• его срок эксплуатации повышается в несколько раз. 

Данный вид облицовки из-за дороговизны и больших трудозатрат применяется в основном в регионах 

с сильными морозами, так как теплоизоляционных свойств арболита вполне достаточно для умеренной зоны 

климата. 

Еще одним способом облицовки является использование вентилируемых фасадов.  

Преимуществ у этого варианта отделки большое количество: 

• эффективный отвод влажных паров воздуха от арболитовых блоков; 

• огромный ассортимент материала, как в плане внешнего вида, так и в плане прочностных 

характеристик; 

• эффективная защита от атмосферных осадков, солнечных лучей и ветра; такая отделка дает 

возможность стенам «дышать»; 

• простота монтажного процесса, несравнимая со штукатурными работами и облицовкой кирпичом, где 

требуется опыт и навыки работы с инструментами. 

В качестве вентилируемых фасадов больше всего распространены такие материалы как: 

• вагонка; 

• сайдинг: металлический, деревянный, пластиковый; 

• блок-хаус. 

В настоящее время большой популярностью пользуются арболитовые блоки с декоративным слоем. 

Они сочетают в себе плюсы штукатурки и вентилируемых фасадов: 

• требуют минимальных трудозатрат (покраска или обработка защитным составом при необходимости); 

• презентабельный внешний вид; 

• более низкая цена в сравнение с обшивкой кирпичом или вентилируемыми фасадами. 

Вариантов декоративных и облицовочных покрытий для арболита огромное количество. Каждый 

решает сам, какой из них использовать в зависимости от предпочтений и финансовых возможностей. Но, как 

показывает практика, чаще всего выбор делается в пользу вентилируемых фасадов или арболита с 

декоративным слоем. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен инфракрасный сенсор «Leap Motion» с точки зрения решения задачи 

распознавания жестовых языков. В работе выделены основные требования к устройству, которое может быть 

использовано для решения данной задачи. Проведен анализ возможностей сенсора и выявлены его 

преимущества и недостатки при работе с языком жестов.  

 

Жестовый язык — самостоятельный язык для осуществления коммуникации, состоящий из жестов, 

каждый из которых производится руками [1]. 

Для осуществления распознавания жестовых языков необходимо осуществлять захват движения рук и 

определять динамику перемещения кистей и пальцев. Распознавание рук и слежение за их перемещением 

может дать возможность обучения нейронной сети на основании собранных данных, а так же распознавать 

захваченные жесты и переводить их в текстовые сообщения при помощи обученной нейронной сети. 

Основными требованиями к системе захвата движения кистей рук являются: 

— определение контуров кистей обеих рук; 

— определение положение кистей рук в пространстве; 

— определение взаиморасположения пальцев на обеих руках; 

— отслеживание динамики изменения положения рук. 

От точности и подробности полученных данных зависит качество обучения нейронной сети и качество 

перевода сообщений на языке жестов. 

«Leap Motion» — это датчик, позволяющий взаимодействовать с компьютером без клавиатуры и 

мыши. Конструктивно «Leap Motion» – это небольшой блок, под тонированным стеклом которого 

расположены инфракрасные датчики, с их помощью создается специальное поле, улавливающее движение 

рук или одной руки.  

На рисунке 1 представлено расположение рук относительно датчика для захвата движения кистей. 
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Рисунок 1 – Расположение рук относительно датчика Leap Motion для захвата движения кистей 

Для работы с данными, которые «Leap Motion» передает компьютеру, существуют SDK (программные 

интерфейсы) для различных языков программирования (Java, C#, JavaScript и Python) [2]. 

Предоставляемый разработчиками «Leap Motion» программный интерфейс позволяет получать в 

формализованном виде данные о скелете кистей рук человека. Передаются координаты в пространстве 

каждого из кончиков пальцев и суставов руки, а также углы, под которыми расположены кости скелета 

относительно друг друга. 

Эти данные позволяют строить пространственные модели кистей рук, отслеживать положение и 

динамику их перемещения и осуществлять визуализацию. 

При помощи «Leap Motion» можно передавать жестовые команды при помощи рук, которые могут 

быть распознаны и переведены на естественный язык. 

Датчик «Leap Motion» был установлен и протестирован с целью сбора данных о движениях рук. «Leap 

Motion» позиционируется как контроллер, который в режиме реального времени транслирует данные о 

кистях рук за счет аппаратной реализации распознавания образов. Распознанные образы рук программное 

обеспечение (драйвер) датчика позволяет использовать в различных языках программирования. Полученные 

данные представляют собой набор координат суставов рук и углов наклонов фаланг пальцев относительно 

суставов. Пример возвращаемых данных и модель руки, построенная по этим данным представлена на 

рисунке 2.  

 
Рисунок 2 — Пример возвращаемых данных и модель руки, построенная по этим данным 
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Преимуществом сенсора «Leap Motion» является аппаратная реализация захвата движения рук, что 

увеличивает производительность процесса захвата и решает задачу распознавания образов кистей рук в 

пространстве без необходимости реализации дополнительных алгоритмов. 

Однако, недостаток датчика в том, что его сенсор получает плоское двумерное изображение для 

захвата рук, а возвращаемые им данные о положении части руки, сокрытой от датчика (например, ладонь 

«ребром») носят предикативный характер. Также датчик предсказывает положение руки при сокрытии одной 

руки другой, при скрещивании и наложении рук друг на друга. Предсказываемые данные не всегда 

соответствуют реальному положению рук, а также бывают ошибочными и хаотичными, что может негативно 

повлиять на качество обучения нейронной сети и качество распознавания жестов. 

На основании проведенного обзора можно сделать вывод, что основными преимуществами сенсора 

«Leap Motion» являются простота и скорость получения данных о взаиморасположении кистей рук в 

пространстве за счет его аппаратной реализации. Недостатком устройства является то, что его показания 

строятся на основании двухмерного изображения и не дают точных данных о реальном положении рук в 

трехмерном пространстве. 

Перспектива использования рассмотренного сенсора зависит от характера жестовых языков, которые 

планируется распознавать, а так же от способа дальнейшей обработки и использования полученных данных. 

На сегодняшний день существуют иные способы получения данных о расположении кистей рук в 

пространстве, например, программное распознавание кистей рук при помощи видеокамеры или 

использование инфракрасной камеры «Kinect» [3]. Преимущества и недостатки данных средств требуют 

дополнительного исследования. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается газовая коррозия. В статье рассмотрены определения газовая 

коррозия, окалина, диффузия. 

 

Газовая коррозия, происходит при непосредственном контакте твердого тела с химически активным 

газом. Характеризуется образованием на поверхности тела пленки продуктов химической реакции между 

веществами, входящими в состав тела и адсорбируемыми из внешней газовой среды. В дальнейшем эта пленка 

препятствует непосредственному контакту корродируемого материала с газом. Взаимодействие последних 

осуществляется посредством твердофазных реакций в тонких приповерхностных слоях пленки продуктов 

вследствие встречной диффузии сквозь нее реагирующих веществ. Особенно интенсивно развивается газовая 

коррозия при высоких температурах; возникающая при этом пленка продуктов, называемая окалиной, 

непрерывно утолщается. 

Обычно окалина состоит из нескольких слоев (фаз), которые образованы соединениями различного 

химического состава и кристаллического строения. Эти слои последовательно располагаются от внутреннего 

края окалины к внешнему по мере убывания в составе продукта элементов, поступающих из твердого тела. В 

каждом слое устанавливается градиент концентраций реагирующих веществ, поддерживающий их диффузию, 

а в тонких приграничных зонах между слоями осуществляются промежуточные твердофазные реакции, в 

результате которых изменяется кристаллическая решетка фаз. Наличие градиента концентраций означает 

отклонение состава каждой фазы от стехиометрического АmВn и существование в кристаллической решетке 

двух типов дефектов — вакансий, т.е. узлов, не занятых атомами (или ионами) элемента, содержащегося в 

недостатке, и междоузельных атомов (или ионов) элемента, содержащегося в избытке. Кристаллическая 

решетка фазы может быть представлена формулами или ( — степень дефектности), которым соответствуют 

твердые растворы вычитания или внедрения. Соответственно и диффузия происходит по двум механизмам: 

путем обмена атомов с вакансиями и перемещения атомов по междоузлиям. В большинстве случаев газовая 

коррозия металлов элементы газовой среды образуют анионную подрешетку с дополнительно заполненными 

междоузлиями, металл — катионную подрешетку с большим числом вакансий. Типичный пример-образование 

в окалине железа твердого раствора (вюстита). 

Слои окалины имеют поликристаллическое строение, поэтому скорость дифф узии реагирующих 

веществ и, следовательно, кинетика газовая коррозия существенно различны при диффузии сквозь 

микрокристаллы (зерна) и по межзеренным границам. Диффузия сквозь микрокристаллы происходит в 

соответствии с законами Фика, и нарастание окалины характеризуется параболической зависимостью от 

времени. В случае сильно легированных материалов на кинетику газовая коррозия влияет образование фаз 

сложных оксидов и других соединений, включающих легирующие элементы. Если эти фазы слабо проницаемы 

для реагирующих веществ и образуют первичные слои окалины, газовая коррозия сильно замедляется. Это 

используют для создания жаростойких сплавов и защитных покрытий, причем в ходе коррозии тонкий 

поверхностный слой защищаемого материала оказывается сильно легированным. Сталь легируют Cr, Ni, Al, Si 

и др. Возможен другой крайний случай, когда в окалине образуется фаза сложного оксида с низкой 

температурой плавления, которая в условиях газовая коррозия оказывается жидкой, что вызывает резкое 
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ускорение процесса (так называемое катастрофическое окисление). Так бывает, например, при попадании на 

поверхность лопаток турбин летучих или пылевидных продуктов сгорания топлива, содержащего примеси 

таких элементов, как Li или V. 

Диффузия по межзеренным границам протекает ускоренно; в этом случае на кинетику газовая коррозия 

существенно влияют особенности микроструктуры окалины: размер и форма зерен, их взаимная 

кристаллографическая ориентация (текстура) и т.п. Существенное значение имеет неравномерность 

распределения легирующих элементов (обогащение ими приграничных зон зерен). Изменение удельного 

объема вещества при перестройке кристаллической решетки на границах слоев создает механического 

напряжения вплоть до возникновения трещин, что резко ускоряет газовую коррозию. 

Разновидность газовой коррозии — так называемое внутреннее окисление (и аналогичное ему 

внутренней азотирование или др. процессы) некоторых сплавов, содержащих элементы с высоким сродством 

к веществу, диффундирующему из внешней газовой среды. При этом в приповерхностном слое 

корродируемого материала (под окалиной) образуются мелкодисперсные частицы оксида такого элемента. Это 

может быть использовано для изменения механических, в частности прочностных, свойств материалов. 

Система защиты от коррозии влияет не только на срок службы, но и на стоимость эксплуатации, 

технического обслуживания, расходы на прокачку, пропускную способность трубопровода. 
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Аннотация: Попутный нефтяной газ считается полезным ископаемым, природным газом, растворенным в 

нефти или находящимся в местах нефтяных источников.  

 

Для обозначения попутного нефтяного газа актуальной считается аббревиатура ПНГ, либо АPG 

(«аssоciаtеd pеtrоlеum gаs»). 

АPG состоит из парообразных (частично летучих), углеводородных и не углеводородных компонентов. 

АPG не имеет ни цвета, ни запаха. Легче воздуха в 1,8 раза. Горюч и взрывоопасен. При утечке не 

собирается в низинах, а поднимается вверх. АPG колоссально схож с природным газом, однако имеет много 

других примесей, но аналогичные свойства не теряет. 

ПНГ считается растворенным в топливе и находится в пространстве между горной породой и залежами 

нефти, именуемой «шапкой». При вскрытии нефтяных пластов обычно сначала начинает фонтанировать газ 

нефтяных шапок. Впоследствии основную часть добываемого АPG составляют газы, растворенные в нефти. 

АPG второстепенный продукт нефтедобычи. 250 м^3 извлекаемой нефти в разных районах добычи и 

месторождениях приходится она 1 до 32 м^3 извлекаемого АPG. 

Раньше считался не доброжелательной примесью топлива, поэтому АPG просто сжигали на месте, что 

экологически не рентабельно. Но годы раздумий и инновационных решений не прошли в пустую. Корпорации 

начали использовать АPG в нужном русле. 

АPG делится на: 

1. Типы – по содержанию целевых компонентов: 

• тощий; 

• средний; 

• жирный ; 

• особо жирный. 

2. Классы – по насыщенности сернистыми соединениями: 

• бессернистый; 

• малосернистый; 

• сернистый и высокосернистый. 
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3. Группы – по насыщенности негорючими компонентами: 

• безбалластный; 

• малобалластный; 

• среднебалластный; 

• высокобалластный. 

4. Виды – по содержанию механических примесей: 

• чистый; 

• слабозагрязнённый; 

• загрязненный; 

• сильнозагрязненный. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПНГ (АPG): 

Cостав АPG разнится от месторождения к месторождению, всё зависит от особенностей месторождения. 

Кроме того, одно и то же месторождение в течение нескольких лет способно значительно изменить процентное 

соотношение входящих в него компонентов. 

ПНГ который находится в газовых «шапках» и извлекается в начале эксплуатации месторождения, 

приходит более «легким» по составу (с большим содержанием метана и с меньшей долей – тяжелых 

углеводородных газов) в отличие от растворенного в нефти газа. В дальнейшем при эксплуатации 

месторождения газ из газовых шапок сокращается и уступает место растворенному в нефти попутному газу, 

содержащему большую долю тяжелых углеводородов. Так как попутный газ извлекается из нефти (или 

газового конденсата) при ее (его) сепарации (3 ступени), то состав получаемого попутного нефтяного газа 

также будет отличаться после каждой ступени сепарации. Возможны как сезонные, так и разовые колебания 

состава АPG. 

Углеводородные компоненты попутного нефтяного газа с метаном СН4 и его гомологами показаны в 

таблице 1. 

Название компонента Химическая формула 

Этан С2Н6 

Бутан С4Н10 

Гексан С6Н14 

Октан CН18 

Нонан С9Н20 

Декан С10Н22 

Пропан С3Н8 

Пентан С5Н12 

Гептан С7Н16 

Таблица 1. [1] 

Не углеводородные компоненты попутного нефтяного газа: Аr, H2, Hе, N2, H2S, водяные пары – H2О, 

CО, CО2 и пр. серосодержащие соединения и инертные газы. От обычного природного газа АPG отличается 

большим разнообразием и большой долей содержащихся в нем тяжелых углеводородов. Состав попутной 

нефтяной субстанции (приблизительный): 

— содержание метана 45%; 

— содержание пропана 21%; 
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— содержание бутана 7%; 

— содержание пентана 3%; 

— содержание гексана 1%; 

— содержание этана 16%; 

— содержание гептана 0,5%. [2] 

Настоящий состав добываемого АPG из конкретного нефтяного месторождения может существенно 

отличаться от приведенного примера. 

Если говорить простым языком то, получается, что АPG, извлекаемый из нефтяного месторождения в 

нашем примере, – жирный (сырой) природный газ, заметим, что в газонефтяных и нефтегазоконденсатных 

месторождениях количество метана значительно больше, а количество тяжелых углеводородов соответственно 

меньше. 
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Аннотация: Попутный нефтяной газ (ПНГ) — смесь множества газообразных углеводородов, которые 

выделяются в процессе переработки и добычи нефти. Содержание в нефти попутных газов зависит от 

месторождения.  

 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) — смесь множества газообразных углеводородов, которые выделяются 

в процессе переработки и добычи нефти. Содержание в нефти попутных газов зависит от месторождения. 

Средний состав ПНГ представлен на рисунке 1. 

 
Рис.1 Средний состав ПНГ 

Попутный нефтяной газ является важным сырьем для химической промышленности (метан и этан 

используют для производства каучука и пластических масс) и энергетики (теплотворная способность 

находится в зоне 9 000 — 15 000 Ккал/м^3). Использование ПНГ в энергогенерации затрудняет его 

нестабильный состав и наличие примесей — требуются дополнительные затраты на очистку газа. 

Проблема утилизации ПНГ была унаследована с советских времен. Расчет делался на крупные производства, 

гигантские месторождения и минимизацию издержек. Переработка ПНГ, оказывалась на заднем плане. 

Традиционно принятая в России схема утилизации ПНГ предполагает строительство больших 



    Научный журнал NovaUm.Ru - №22, 2019 г.                                                                            Технические науки 
 

27 

 

газоперерабатывающих фабрик совместно с сетью газопроводов для доставки попутного газа. Такие 

технологии экономически эффективно использовать только на крупных производствах и экономически 

неэффективно на мелких и средних месторождениях. 

Для мелких, малых и средних месторождений было рекомендовано прямо на месторождении строить 

малогабаритные установки по производству химических продуктов и установки, которые сжижают газ по 

технологии GTL для использования синтетических жидких топлив. Схема по строительству малогабаритных 

установок, приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2 Схема использования на небольших месторождениях малогабаритных установок по переработке 

ПНГ 

Сжигание ПНГ — экологическая проблема больших масштабов как для нефтедобывающих районов, так 

и для всей окружающей среды. Каждый год в результате сжигания ПНГ в атмосферу попадает миллионы тонн 

различных веществ, которые загрязняют её. Сюда входят такие вещества как: углекислый газ, сажевые частицы 

и диоксид серы. Нефтяные факелы Западной Сибири России можно увидеть из космоса ночью, также как видно 

освещение крупнейших городов Америки и Европы. 

Решение проблемы, связанной с утилизацией ПНГ — это вопрос, касающийся не только 

ресурсосбережения и экологии, но и проект стоимостью в среднем 10-15 млрд. долларов. Утилизация объемов 

ПНГ позволяет каждый год производить до 5-6 миллионов тонн жидких углеводородов, 15-20 миллиардов м^3 

сухого газа, 3-4 миллиардов м^3 этана, или 60 — 70 тысяч ГВт*ч электроэнергии.  

На рис.3 представлен набор возможных направлений для переработки ПНГ в общем виде. 
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Рис. 3 Направления утилизации ПНГ и возможные технологии 

По состоянию на 01/01/2019 год, добычу НПГ на территории России осуществляют 251 предприятие, в 

том числе: 

 

80 входящих в состав вертикально-интегрированных нефтяных холдингов (ВИНК); 

9 структурных подразделений НОВАТЭК; 

15 дочерних компаний в составе Газпром; 

144 независимых нефтегазодобывающих компании. 

 

В России ежегодно извлекается более 5 млрд. м^3 ПНГ. После того как в 2012 году в действие вступило 

постановление правительства РФ, которое устанавливает требование к нефтекомпаниям об утилизации 95% 

добываемого попутного нефтяного газа, ограничивающее объем его сжигания в факелах на месторождениях и 

повышает платежи за сверхлимитное сжигание газа, процент утилизации ПНГ растет с каждым годом (рис.4). 

 
Рис.4 Рост утилизации ПНГ в России  
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Аннотация: В этой статье рассматриваются способы злоумышленников получения чужих конфиденциальных 

данных и об угрозах, которым подвергаются пользователи интернет-пространства. Также здесь рассказывается 

о том, каких правил стоит придерживаться для того, чтобы себя обезопасить.  

 

Благодаря появлению интернета и развитию компьютерных технологий у нас есть возможность 

обмениваться информацией со своими друзьями, родными, коллегами: социальные сети, сайты, чаты. Также 

огромное количество бытовых проблем решается при помощи интернета: это и оплата коммунальных 

платежей, штрафов, налогов, услуг сотовой связи, заказ еды на дом, покупка вещей в интернет-магазинах и 

многое другое. Все это очень удобно и позволяет нам сэкономить время и избавиться от утомительного стояния 

в очередях той или иной организации, а также дарит еще много полезных бонусов, которые мы получаем 

нажатием нескольких клавиш клавиатуры и одним кликом мыши. Это здорово упрощает нашу жизнь. Но здесь 

есть и другая сторона медали: интернет-пространство может подвергаться кибератакам со стороны 

злоумышленников, с целью получения доступа к конфиденциальной информации, вымогательства у 

пользователей денег или нарушению нормальной работы какой-либо компании.  

Именно поэтому человечество нуждается в кибербезопасности, то есть в реализации мер по защите 

систем, сетей и программных приложений от цифровых атак. Элементы кибербезопасности включают в себя: 

контроль доступа, обучение персонала, аудит и отчётность, оценку вероятных рисков, тестирование на 

проникновение и требование авторизации. Реализация мер эффективной кибербезопасности в настоящее время 

является достаточно сложной задачей, так как сегодня существует гораздо больше устройств, чем людей, а 

злоумышленники становятся все более изобретательными.  

Традиционный подход концентрирует ресурсы на наиболее важных компонентах информационной 

безопасности и защищает от угроз хакерских атак. В связи со стремительным развитием интернет-

коммуникации понятие кибербезопасности становится актуальным на различных уровнях, среди которых 

следует выделить: 

• международный уровень; 

• государственный уровень; 

• уровень отдельного предприятия, организации; 

• уровень автоматических систем управления технологическим процессом (АСУ ТП); 

• индивидуальный, или личностный уровень. [1] 

Киберпреступность сегодня — это уже не одиночки, а организованные группы, обладающие 

комплексом новейших высокотехнологичных средств, с хорошо нормализованными производственными 

цепочками и каналами реализации своих услуг. Каждая кибератака выверена, автоматизирована и просчитана 
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на несколько шагов вперед, поэтому среднеевремя современной атаки занимает менее 15 минут. Например, 

взлом организации осуществляется в четыре этапа: 

1. Предварительная разведка, т. е. нахождение уязвимых мест в ПО атакуемой организации для 

разработки вирусного ПО с целью проникновения через них. 

2. Заражение, т. е. установка вирусного ПО на устройства атакуемой организации через выявленные 

уязвимые места. 

3. Разведка и реализация, т. е. на зараженные вирусным ПО устройства устанавливаются программы 

скрытого удаленного администрирования, с помощью которых злоумышленники пытаются завладеть 

учетными данными администраторов систем. 

4. Похищение денег, т. е. на этом этапе при реализации доступа к системам взаимодействия с финансами 

и перевод денег со счетов атакованной организации на счета дроп-проектов.[2]  

Мы рассмотрели кибератаку на уровне отдельного предприятия. Каким же образом происходит 

получение персональных данных при в взломе личностного уровня? Помимо самого популярного способа 

взлома – подбора пароля доступа, имеется способ, именуемый как «социальная инженерия». 

Социальная инженерия – это способ получения доступа к персональным данным, спекулируя на 

человеческой психологии. Целью социальной инженерии является, получения доступа к конфиденциальной 

информации, паролям, банковским данным и другим защищённым системам, с помощью общения и 

психологического воздействия на жертву, добровольно, с её согласия. В социальной инженерии много методов 

получения данных, таких как: 

• фишинг – ловушка злоумышленника, целью которой является получение доступа к 

конфиденциальным данным пользователя – логин, пароль; 

• телефонный фрикинг – взлом телефонных систем с целью получить бесплатные звонки; 

• претекстинг – преступник выдаёт себя за известное вам лицо и по заготовленному сценарию получает 

личную информацию; 

• «дорожное яблоко» — злоумышленник используя какой-либо носитель, флэшу или жесткий диск, 

заражает его вредоносной программой-вирусом, оставляв людном месте.[3] 

Исходя из вышеизложенного, можно понять пользователя со всех сторон окружает такая опасность 

незащищенности своих персональных данных и возникает вопрос: «Что же сделать, чтобы защитить себя от 

кибератак в наши дни?». Итак, чтобы не попасть на «удочку» злоумышленников и обезопасить себя от взлома 

стоит придерживаться некоторых правил: 

1. Используйте сложные пароли, включая в них не только буквы, но и цифры, а также специальные 

символы; 

2. Избегайте использования публичных сетей беспроводного интернета, особенно если речь идет о 

незащищенных сетях, не требующих паролей; 

3. Необходимо проверять названия сайтов, и перед тем как ввести свои данные, убедиться не является 

ли «стартовая» страница подделкой. 

4. Не стоит хранить в почтовом ящике письма, каким-любо образом способные привести преступника к 

банковским счетам, кошельками и т.п.; 
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5. Всегда выключайте Bluetooth, после того как вы попользуетесь им. Отключайте видимость вашего 

устройства и запрашивайте код безопасности при подключении к другому устройству; 

6. Стоит использовать роутеры с технологией шифрования данных WPA2, которая является самой 

безопасной. 

7. Нужно воздерживаться от желания использовать незнакомые портативные устройства. 

8. Не отвечать на спам сообщения, не переходить по незнакомым ссылкам, не верить в лёгкий и быстрый 

выигрыш. [4] 

Также стоит смириться с тем, что с течением времени изменяется функционал социальных сетей, 

появляются новые возможности, а вместе с тем новые уязвимости и лазейки для киберпреступников. Именно 

поэтому так важно всегда иметь актуальную информацию о том, каким образом злоумышленник может 

получить искомые данные, а что более важно — необходимо доступным образом объяснить персоналу, почему 

и зачем необходимо соблюдать те или иные правила. 
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Аннотация: Данная статья посвящена технологиям идентификации и аутентификации, какие бывают виды, в 

чем их плюсы и минусы, где используется и дальнейшее развитие.  

 

Введение 

В настоящее время информационные системы (ИС) различного масштаба стали неотъемлемой частью 

базовой инфраструктуры государства, бизнеса, гражданского общества. Все больше защищаемой информации 

переносится в ИС. Современные информационные технологии не только обеспечивают новые возможности 

организации бизнеса, ведения государственной и общественной деятельности, но и создают значительные 

потребности в обеспечении безопасности для защиты информации. 

Основными процедурами регистрации пользователей в ИС являются процедура идентификации — 

получение ответа на вопрос «Кто Вы?» и аутентификации — доказательства того, что «Вы именно тот, кем 

представляетесь». Несанкционированное получение злоумышленником доступа к ИС связано, в первую 

очередь, с нарушением процедуры аутентификации. 

Аутентификация и идентификация 

Идентификацию и аутентификацию можно считать основой программно-технических средств 

безопасности, поскольку остальные сервисы рассчитаны на обслуживание именованных субъектов. 

Идентификация и аутентификация — это первая линия обороны, «проходная» информационного пространства 

организации. 

Идентификация позволяет субъекту (пользователю, процессу, действующему от имени определенного 

пользователя, или иному аппаратно-программному компоненту) назвать себя (сообщить свое имя). 

Посредством аутентификации вторая сторона убеждается, что субъект действительно тот, за кого он себя 

выдает. 

В любом случае функция вычисления эталона из аутентификационной информации должна быть 

однонаправленной, т. е. легко рассчитываться, но представлять собой вычислительную проблему при попытке 

вычисления в обратном направлении. 

Надежная идентификация и затруднена не только из-за сетевых угроз, но и по целому ряду причин. Во-

первых, почти все аутентификационные сущности можно узнать, украсть или подделать. Во-вторых, имеется 

противоречие между надежностью аутентификации, с одной стороны, и удобствами пользователя и системного 

администратора с другой. Так, из соображений безопасности необходимо с определенной частотой просить 
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пользователя повторно вводить аутентификационную информацию (ведь на его место мог сесть другой 

человек), а это не только хлопотно, но и повышает вероятность того, что кто-то может подсмотреть за вводом 

данных. В-третьих, чем надежнее средство защиты, тем оно дороже. 

Современные средства идентификации/аутентификации должны поддерживать концепцию единого 

входа в сеть. Единый вход в сеть — это, в первую очередь, требование удобства для пользователей. Если в 

корпоративной сети много информационных сервисов, допускающих независимое обращение, то 

многократная идентификация/аутентификация становится слишком обременительной. К сожалению, пока 

нельзя сказать, что единый вход в сеть стал нормой, доминирующие решения пока не сформировались. 

Биометрическая аутентификация. Особенности статических методов биометрического контроля 

Помимо использования пароля в качестве аутентификационного контроля, существует ряд 

биометрических возможностей, которые обладают большей надежностью. 

Биометрия — это методы автоматической аутентификации человека и подтверждения личности 

человека, основанные на физиологических или поведенческих характеристиках. Примерами физиологических 

характеристик являются отпечатки пальцев, форма руки, характеристика лица, радужная оболочка глаза. К 

поведенческим характеристикам относятся особенности или характерные черты, либо приобретенные или 

появившиеся со временем, то есть динамика подписи, идентификация голоса, динамика нажатия на клавиши. 

Биометрия — уникальная, измеримая характеристика человека для автоматической идентификации или 

верификации. Термин «автоматически» означает, что биометрические технологии должны распознавать или 

верифицировать человека быстро и автоматически, в режиме реального времени. Идентификация с помощью 

биометрических технологий предполагает сравнение ранее внесенного биометрического образца с вновь 

поступившими биометрическими данными. 

Кроме того, система может попросить произвести еще некоторые действия для того, чтобы «приписать» 

биометрический образец к определенному человеку. Например, персональный идентификационный номер 

(PIN) прикрепляется к определенному образцу, либо смарт-карта, содержащая образец, вставляется в 

считывающее устройство. В таком случае, снова делается образец биометрической характеристики и 

сравнивается с представленным образцом. 

Аутентификация по любой биометрической системе проходит четыре стадии: Запись — физический 

или поведенческий образец запоминается системой; Выделение — уникальная информация выносится из 

образца и составляется биометрический образец; 

Сравнение — когда сохраненный образец сравнивается с представленным; «Совпадение/несовпадение» 

— система решает, совпадают ли биометрические образцы, и выносит решение. 

Применения биометрических технологий разнообразны: доступ к рабочим местам и сетевым ресурсам, 

защита информации, обеспечение доступа к определенным ресурсам и безопасность. Ведение электронного 

бизнеса и электронных правительственных дел возможно только после соблюдения определенных процедур 

по идентификации личности. Биометрические технологии используются в области безопасности банковских 

обращений, инвестирования и других финансовых перемещений, а также розничной торговле, охране 

правопорядка, вопросах охраны здоровья, а также в сфере социальных услуг. Биометрические технологии в 

скором будущем будут играть главную роль в вопросах персональной идентификации во многих сферах. 

Применяемые отдельно или используемые совместно со смарт-картами, ключами и подписями, биометрия 

скоро станет применяться во всех сферах экономики и частной жизни. 

В зависимости от используемой биометрической характеристики, средства биометрической 

аутентификации имеют различные достоинства и недостатки. Например, использование отпечатков пальцев 

наиболее привычно и удобно для пользователей, но, теоретически, возможно создание «искусственного 

пальца», успешно проходящего аутентификацию. 
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Общий же недостаток биометрической аутентификации — необходимость в оборудовании для 

считывания биометрических характеристик, которое может быть достаточно дорогостоящим. 

В 21 веке н.э. есть достаточно много способов биометрической аутентификации. Все они делятся 

качественно на две большие группы, а именно: статические и динамические методы биометрической 

аутентификации. 

Уникальные физиологические, или по-другому статические, характеристики каждого человеческого 

организма, которые он получает от бога и природы и присущие только ему — составляют основу статических 

методов биометрической аутентификации. Статические характеристики человека не меняются на протяжении 

всей его жизни и являются неотъемлемыми от него. 

Аутентификация по радужной оболочке глаз 

Рисунок радужной оболочки глаза также является уникальной характеристикой человека, причем для 

ее сканирования достаточно портативной камеры со специализированный программным обеспечением, 

позволяющим захватывать изображение части лица, из которого выделяется изображение глаза, из которого в 

свою очередь выделяется рисунок радужной оболочки, по которому строится цифровой код для 

идентификации человека. 

Аутентификация по геометрии лица 

Существует множество методов распознавания по геометрии лица. Все они основаны на том, что черты 

лица и форма черепа каждого человека индивидуальны. Эта область биометрии многим кажется 

привлекательной, потому что мы узнаем друг друга в первую очередь по лицу. Данная область делится на два 

направления: 2-D распознавание и 3-D распознавание. У каждого из них есть достоинства и недостатки, однако 

многое зависит еще и от области применения и требований, предъявленных к конкретному алгоритму. 
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Аннотация: В статье представлены разновидности минеральных вяжущих применяемых при производстве 

древесных композиционных материалов, их сферы применения и особенности. 

 

Минеральными вяжущими называют порошкообразные вещества неорганической природы, которые 

при смешивании с водой или водными растворами некоторых солей образуют тесто (пластическую массу), 

которое может со временем отвердевать, превращаясь в камневидное тело. В зависимости от способности 

твердеть и сохранять прочность под действием влаги минеральные вяжущие подразделяются на воздушные и 

гидравлические. 

К воздушным вяжущим относятся строительная воздушная известь, гипсовые и магнезиальные 

вяжущие. Они твердеют при смешивании с водой и могут сохранять свою прочность только в воздушной среде, 

при повторном воздействии влаги разрушаются и теряют свои свойства. Свое распространение заслужили за 

счет низкой стоимости производства. 

Гипсовые вяжущие – это порошкообразные вещества, получаемые из дигидрата сульфата кальция или 

ангидрида, состоящего в основном из безводного сульфата кальция. В качестве исходного сырья можно 

использовать отходы химической промышленности, в частности, фосфогипс, борогипс, фторогипс и другие 

гипсосодержащие. 

К магнезиальным вяжущим относятся каустический магнезит и каустический доломит. Сырьем для 

их производства являются природный карбонат магния и доломит. Наибольшее распространение в 

композиционных материалах на основе измельченной древесины получил каустический магнезит, так как 

материалы на его основе получают повышенную стойкость к гниению. 

Среди гидравлических вяжущих наиболее распространен портландцемент. Они твердеют при 

смешивании с водой и могут сохранять свою прочность как в воздушной среде. Их свойства обусловлены 

наличием в их составе силикатов, алюминатов и ферритов кальция. 

Портландцементом называют гидравлическое вяжущее вещество, в составе которого преобладают 

высокоосновные силикаты кальция. Его получают совместным помолом клинкера с добавкой природного 

гипса. 

Клинкер получают обжигом до спекания тонкодисперсной однородной сырьевой массы, состоящей из 

известняка, глины и некоторых других материалов (мергеля, доменного шлака и пр.). При этом в нем 

обеспечивается преимущественное содержание высокоосновных силикатов кальция. 



    Научный журнал NovaUm.Ru - №22, 2019 г.                                                                            Технические науки 
 

37 

 

Сырьевыми материалами для изготовления клинкера служат карбонатные горные породы с высоким 

содержанием углекислого кальция и глинистые породы, содержащие кремнезем, глинозем и оксид железа. В 

производстве портландцемента наиболее широко используются известняки и мел, а также мергели[2]. 

Смешанные цементы представляют собой смесь как воздушных, так и гидравлических вяжущих с 

активными минеральными добавками. 

К смешанным цементам на основе портландцемента, относится пуццолановый портландцемент. 

Пуццолан — это пылевидный продукт, применяемый в качестве гидравлической добавки к цементам и 

известковым растворам для эффекта схватывания в водной среде и резкого снижения коэффициента их 

вододисперсности. Сырьем для его производства является вулканический пепел, туф и пемза. 
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Аннотация: В статье описывается сущность применения экспертного метода прогнозирования, в основе 

которого лежит использование принципа Парето. Проанализировано действие принципа Парето в таможенной 

сфере. Дана оценка точности применения экспертного метода прогнозирования на Кировском областном 

таможенном посту. 

 

Таможенные органы осуществляют свою деятельность в условиях неопределенности, в связи с чем 

возникает принципиальная необходимость прогноза. Задача прогнозирования таможенных платежей состоит 

в том, чтобы на базе имеющейся информации о поступлениях таможенных платежей в федеральный бюджет 

выявить наиболее вероятный вариант изменения величины поступления в федеральный бюджет таможенных 

платежей в складывающейся экономической ситуации с учетом фактора неопределенности. Именно четкое и 

качественное планирование таможенных доходов, основанное на максимально точном прогнозе, позволяет 

обеспечить одну из основных функций деятельности таможенных органов – фискальную функцию. 

«В соответствии со сборником рекомендуемых терминов «Прогностика. Терминология», изданным 

Комитетом научно-технической терминологии при Академии наук, все методы прогнозирования делятся на 

два больших класса: фактографические и экспертные»[1]. В качестве классификационного признака 

принимается источник информации. Так, фактографические методы прогнозирования базируются на 

использовании источников фактографической информации, экспертные – на экспертной информации. 

Экспертные методы прогнозирования применяются в случаях, когда объект прогнозирования или очень 

прост, или сложен настолько, что аналитически учесть влияние многих факторов становится почти 

невозможно. В этих случаях прибегают к опросу экспертов. Полученные индивидуальные и коллективные 

экспертные оценки используют как конечные прогнозы, а также в качестве исходных данных в комплексных 

методиках прогнозирования. 

При прогнозировании будущих поступлений в федеральный бюджет на Кировском областном 

таможенном посту применяется экспертный метод на основе индивидуальных экспертных оценок 

специалистов в таможенной сфере. Экспертами являются должностные лица, уполномоченные начальником 

поста. Прогнозирование осуществляется на каждый квартал, а затем каждый месяц даются уточненные 

прогнозы, беря в расчеты уже фактические данные. Результаты прогноза отправляются заместителю 

начальника таможни, курирующему администрирование таможенных платежей, докладной запиской. В ней 

предоставляется информация о прогнозируемых объемах перечисления таможенных платежей в предстоящем 

квартале с разбивкой по месяцам и по видам таможенных платежей, а также информация по участникам ВЭД, 

уплачивающих наибольшие суммы таможенных платежей. 

При прогнозировании экспертами применяется закон (принцип) Парето. В наиболее общем виде он 

формулируется как «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата». Это 
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означает, что результат складывается из действия множества различных факторов, но вклад этих факторов в 

результат часто бывает различным. Действительное распределение вклада большей и меньшей части факторов 

в реальной жизни бывает каким угодно, и вовсе не обязательно оно равно 20/80. Но его полезно применять в 

качестве общего принципа, требующего обращать внимание на неравномерность вклада разных факторов в 

результат и необходимость уделять различное внимание разным по важности факторам. 

Так и в таможенной сфере: около 20% участников ВЭД приносят 80% всех платежей. Поэтому особое 

внимание в процессе прогнозирования эксперты уделяют именно этим участникам. 

В 2018 году на Кировском областном таможенном посту доля платежей от импорта товаров составила 

96,1% от общей суммы перечислений в федеральный бюджет. Такое соотношение означает, что 

целесообразнее собирать информацию не со всех участников ВЭД, а лишь с декларирующих импорт. 

Экспертам известны постоянно ведущие внешнеэкономическую деятельность организации, которые 

ежедневно подают декларации с внушительной статистической стоимостью. 

При установке прогнозного значения эксперты учитывают различные факторы, влияющие на объем 

перечислений платежей в бюджет. На практике не всегда и не все крупные участники ВЭД могут предоставить 

информацию об объемах будущих поставок. А предоставляющие могут значительно ошибаться в прогнозных 

значениях ввиду недостатка информации и других причин. 

Кроме этого эксперты учитывают: 

1) сезонность — периодические изменения спроса в зависимости от различных факторов, чаще всего 

времени года; 

2) политические факторы, такие как характер отношений между странами, введение новых или изменение 

существующих пошлин на группы товаров и др. 

Проследим действие принципа Парето на примере. Возьмем список плательщиков при импорте с 

объемами их платежей за 1 месяц (таблица 1). 

Таблица 1 

Плательщики при импорте, млн. руб. 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 

42,58 23,63 10,07 5,83 5,06 3,59 2,27 1,95 1,31 1,30 1,21 1,09 1,05 

№14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 №21 №22 №23 №24 №25 №26 

1,03 1,02 0,93 0,86 0,84 0,72 0,64 0,57 0,53 0,46 0,44 0,26 0,26 

№27 №28 №29 №30 №31 №32 №33 №34 №35 №36 №37 №38  

0,25 0,24 0,23 0,22 0,20 0,19 0,17 0,16 0,14 0,05 0,04 0,02  

Список сформирован по убыванию уплаченных платежей. В сумме 38 участников дают 111,42 млн. руб., 

что составляет 100%. 20% от 38 участников составляет округленно 8. Первые 8 участников в списке дают в 

сумме 94,97 млн. руб., что составляет около 85% от всей суммы уплаченных платежей. Это доказывает 

действие принципа Парето в таможенной сфере. 

Чтобы оценить точность применяемого экспертного метода, необходимо построить график, 

содержащий фактические (факт) и прогнозные (прогноз) значения (рисунок 1). 
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Рис. 1. Динамика изменений прогнозных и фактических значений за 3 года 

Линии тренда представляют собой геометрическое отображение средних значений анализируемых 

показателей, полученное с помощью линейной функции. Рисунок показывает, как сильно они расходятся к 

концу графика. Это говорит о том, что средние значения фактических платежей выше средних значений 

установленного прогноза на данный период. Значительное расхождение значений началось с 4 квартала 2017 

года (факт больше прогноза в 2,2 раза, то есть на 323,9 млн. руб.), а затем к 4 кварталу следующего года 

значения вновь сблизились (расхождение составило лишь 21,5 млн. руб., то есть 5,8%). Существенное 

замечание по графику, что фактические поступления в основном превышают прогнозные. 

Проанализировав экспертный метод, можно сделать вывод, что подход, в основе которого лежит 

субъективное мнение специалистов, не всегда позволяет добиваться точных прогнозов. Поэтому Кировскому 

областному таможенному посту необходимо повышать уровень прогнозирования таможенных платежей 

посредством использования фактографического метода, а именно с помощью информационных технологий, 

позволяющих учитывать множество факторов и рассчитывать более точные прогнозы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены организация и функции системы управления качеством 

образования, процессный и системный подходы к управлению качеством образования, а также роль 

образовательных стандартов в системе управления качеством образования. 

 

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что в последнее время процесс 

организации систем управления качеством захватил не только материальное производство, но и сферу 

культуры, науки и образования, то есть сферу функционирования совокупного общественного интеллекта, 

наметилась тенденция применения идеологии управления качеством к самому образовательному процессу. 

Управление качеством (quality control) — часть менеджмента качества, направленная на выполнение 

требований к качеству [1, с.22]. 

Качество образовательных программ, управления образовательным процессом и подготовленностью 

обучающихся в конечном счете проявляется через качество образовательных учреждений. Именно 

образовательные учреждения напрямую и более всего (и по времени, и по интенсивности контактов) 

взаимодействуют с самими заказчиками и получателями образовательных услуг. 

При разработке системы управления качеством в образовательной организации, как и в коммерческой, 

применяется процессный подход, преимущество которого состоит в непрерывности управления, которое он 

обеспечивает на стыке отдельных процессов в рамках их системы, а также при их комбинации и 

взаимодействии. На рисунке 1 представлена модель системы процессного управления качеством 

образовательной деятельности в школе [4, с.37]. 
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Рисунок 1 — Модель системы процессного управления качеством образовательной деятельности в 

школе 

При процессном управлении качеством образования, входом для образовательной деятельности в школе 

являются ученики с определённым уровнем умений и навыков, а выходом, то есть результатом, являются 

выпускники школы, с определенным уровнем полученных знаний и с аттестатом. 

В рамках системного подхода управление качеством образования развивается в контексте решения 

таких вопросов, как [2, с.57]: 

• обеспечение единства учебных планов и требований к базовому содержанию образования по всей 

территории страны; 

• переход от субъективного оценивания знаний учащихся к педагогическим измерениям 

стандартизированными измерителями учебных достижений; 

• организация и проведение независимой итоговой аттестации выпускников с целью снятия двойной 

нагрузки с выпускников как одного из факторов, влияющих на здоровье молодого поколения, и обеспечения 

качественного отбора молодежи для обучения в вузах путем надежной дифференциации их по уровням 

подготовленности; 

• повышение качества образования путем его демократизации, открытости для общества в вопросах 

качества обучения и оценивания, принятия более обоснованных управленческих решений на основе 

сопоставимости результатов педагогических измерений; 

• индивидуализация обучения и личностно ориентированный подход к планированию 

образовательной траектории обучающегося; 

• переход к информационным технологиям обучения и контроля, создание единого образовательного 

и контрольно–оценочного пространства для самообучения, самоконтроля и самооценки. 

Управление освоением знаний и качеством образовательного процесса достигается комплексным, 

координированным воздействием как на субъекты образования, так и на его основные элементы с целью 

достижения наибольшего соответствия его параметров и результатов необходимым требованиям, нормам, 

стандартам и ожиданиям. 

Для эффективного управления на основе объективных показателей, однозначно определяющих 

результаты образования, необходим независимый контроль, основанный на теории, технике и технологии 

современного тестирования как педагогическом измерении уровня учебных достижений обучающихся. 

Основными компонентами современной системы управления качеством образования должны стать [3, 

с.34]: 
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• объективизация результатов контрольно–оценочных процедур за счет использования 

апробированных контрольно–измерительных материалов, стандартизированных процедур и технологий 

оценки качества, обеспечивающих достоверность и сопоставимость данных об учебных достижениях 

учащихся, педагогов, образовательных учреждений, территорий и регионов, страны в целом; 

• установление объективных критериев оценки подготовленности обучающихся, научно и 

статистически обоснованных показателей качества обучения и критериев эффективности деятельности 

образовательных систем; 

• создание многоуровневых систем мониторинга качества образовательного процесса путем анализа 

количественной образовательной информации по различным уровням обобщения – от результатов отдельного 

обучающегося к достижениям всей системы образования – квалиметрического мониторинга качества 

российского образования; 

• систематизация информации, формализация и алгоритмизация мониторинговых исследований, 

оценивание достигнутых результатов относительно требований стандартов или норм; 

• создание условий открытости и доступности широкой аудитории пользователей информации об 

учебных достижениях обучающихся и качестве обучения в формате, обеспечивающем многоуровневый и 

многоплановый педагогический анализ; 

• оказание учебным учреждениям действенной помощи в освоении технологий тестового контроля, 

доступности качественного инструментария педагогических измерений для использования в образовательной 

практике; 

• предоставление органам управления образованием разносторонней и достоверной информации для 

принятия обоснованных решений по совершенствованию учебного процесса и обеспечения необходимых 

условий его осуществления. 

Последовательность действий в обеспечении этих условий предполагает [5, с.42]: 

• становление образовательных стандартов – определение требований стандартов, 

операционализацию стандартов в индикаторах (измеряемых величинах), установление комплекса показателей 

и критериев (норм как меры оценки качества), по которым можно судить о степени достижения стандартов; 

• разработку и совершенствование стандартизированных контрольно–измерительных материалов, 

контрольно–оценочных процедур, техники и технологии автоматизированной проверки результатов 

тестирования, алгоритмизация форматов их предъявления пользователям; 

• совершенствование методик шкалирования и оценки результатов педагогических измерений; 

• создание банков образовательной статистики для накопления количественных характеристик 

качества учебных достижений учащихся с использованием информационных технологий и программно–

инструментальных средств; 

• использование методов интерпретации результатов, моделирования состояния образовательной 

системы, прогнозирования направлений ее развития; 

• принятие управленческих решений и мер, направленных на получение положительных изменений 

в образовательной деятельности учебных учреждений в целях повышения ее результативности. 

Формирование эталона качества в образовании начинается с разработки образовательного стандарта. 

Разработка государственных образовательных стандартов является важнейшим условием обеспечения 

качества образования и объективизации системы контроля знаний и умений учащихся. 

Именно стандарты определяют весь комплекс целенаправленного проектирования деятельности 

субъектов образовательного процесса и психолого – педагогической среды; требования к качеству конечного 

продукта образовательной деятельности, инструментальным средствам и методам обучения и контроля. 

Рассматривая качество современного образования, необходимо учитывать, что оно само обладает 

проектной природой и должно быть предметом проектировочной работы всех субъектов образовательного 

процесса и всех элементов образования. 

Введение в действие государственных образовательных стандартов, создание их концептуальных, 

структурных, содержательных и нормативных основ обеспечивают культуру стандартизации образования и 

создают условия для повышения качества образования. Поэтому стандарты должны отображать свойства и 
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тенденции самой реальности, задавать основополагающие параметры образовательных систем, выражать 

современную философию обучения и воспитания, соответствовать нормативам, критериям или ожиданиям 

потребителей образовательных услуг. При этом сами образовательные программы и стандарты должны 

соответствовать тем требованиям, которые выдвигаются на данном этапе экономикой, наукой, техникой и 

культурой. 

Таким образом, качество образования – это прежде всего качество составных частей всей 

образовательной системы и ее субъектов, в том числе и системы управления. 

Управление качеством рассматривается как процесс, серия непрерывных взаимосвязанных действий 

(управленческих функций), каждое из которых, также, является процессом. К таким функциям можно отнести 

планирование, организацию, распоряжения, координацию и контроль. 
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Аннотация: В статье представлено взаимодействие Федеральной таможенной службы и Федеральной 

налоговой службы, при помощи эффективного функционирования «сквозного контроля», показано текущее 

состоянии и перспективы развития. 

 

На сегодняшний день сотрудничество Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой 

службы является одним из самых перспективных направлений межведомственного взаимодействия между 

органами исполнительной власти Российской Федерации. С обыденной точки зрения взаимодействие означает 

участие в общей работе, деятельности, сотрудничество, совместное осуществление сходных мероприятий и др. 

С более строгой, философской точки зрения взаимодействие отражает процессы воздействия объектов друг на 

друга, их взаимную обусловленность. Взаимодействию в нашем случае сопутствуют понятия 

«взаимодополняемость» и «взаимозависимость», что вполне приемлемо для исследования деятельности 

налоговых и таможенных служб. 

Межведомственное взаимодействие Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной 

службы имеет постоянный характер как в нормативно-правовом аспекте, так и функциональной деятельности. 

В первом случае, деятельность как одного, так и другого органа исполнительной власти регулируется 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также международными соглашениями в рамках 

Евразийского экономического союза. Во втором случае речь идет о пополнение Федерального бюджета 

Российской Федерации, за счет выполнения фискальной функции Федеральной налоговой службой и 

Федеральной таможенной службой. 

Целью данной статьи является проведение анализа направлений взаимодействия Федеральной 

таможенной службы и Федеральной налоговой службы, а конкретнее, функционирования системы «сквозного 

контроля». 

На сегодняшний день, для упрощения получения информации, а вследствие этого, упрощения 

межведомственного взаимодействия, от Федеральной таможенной службы к налоговых органам и обратно, 
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достаточно успешно функционирует автообмен информацией между двумя этими ведомствами. Данное 

взаимодействие было заложено и прописано в Комплексной программе развития ФТС России до 2020 года. 

Главная идея данной программы развития, в сфере взаимодействия ФТС и ФНС заключается в создании 

эффективного функционирования «сквозного контроля» за движением импортных товаров по территории 

Российской Федерации. Отметим, что понятие «сквозной контроль» можно отнести не только к импорту 

товаров, но и к экспорту. Само по себе понятие «сквозной контроль» представляет собой ситуацию попадания 

товара иностранного производства на внутренний рынок Российской Федерации, на одном этапе пути товар 

контролируется Федеральной таможенной службой, а далее, в процессе нахождения уже внутри страны, в 

ведении Федеральной налоговой службы. 

Если говорить об экспорте, а конкретнее об экспортных поставках, то понятие «сквозной контроль» все 

также представляется нам как взаимодействие между двумя органами исполнительной власти Российской 

Федерации, но в данной ситуации, контроль смещается в сторону учета и проверки правильности декларации 

по НДС. 

На сегодняшний день основными инструментами осуществления «сквозного контроля» налоговыми 

органами и Федеральной таможенной службой является, например, обязательная маркировка товаров на 

обороте. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 

№792-р, начиная с 2019 года и заканчивая 2022 годом, в отношении таких товаров как обувь, одежда, духи и 

парфюмированные товары, фотокамеры и другие товарные номенклатуры будут подлежать обязательной 

маркировке. Данная мера необходима для определения точного пути попадания товара, определения момента 

его попадания или убытия с внутреннего рынка Российской Федерации, отслеживания перемещения от одного 

контрагента к другому. Регулированием данного процесса занимается такая организация, как ЦРПТ (Центр 

развития перспективных технологий), также они назначены эмитентами специальных кодов маркировки. 

Вторая программа, которую реализует Федеральная налоговая служба совместно с ФТС – система 

документарной прослеживаемости движения товаров. Каждая партия импортного товара, которая поступает 

на территорию Российской Федерации, получает свой персональный ID номер, который непосредственно 

фиксируется как в налоговых декларациях, так и в таможенных. Таким образом, после введения этой 

программы в действие, предполагается, что до 1 декабря 2019 года, оба ведомства на совместной 

коллегиальной встрече будут отчитываться перед представителями Минфина и Правительства РФ о том, как 

пилотный проект системы был реализован, оценивать плюсы и минусы, по итогам этой встречи планируется 

присвоить данной системе официальный статус. 

Данная система отслеживает по документообороту то, как конкретные единицы изделий из каждой 

конкретной партии импортного товара перемещаются или перемещались от одного контрагента к другому и 

то, как они достигли конечного розничного покупателя. Таким образом, налоговый орган совместно с 

Федеральной таможенной службой предотвратят многократную перепродажу товаров по документам, в том 

числе учетным. 

Третья система контроля взаимодействия ФТС и ФНС касается учета экспорта. Взаимодействие 

экспортера и налогового органа проходит по двум основным процедурам, вначале необходимо подтвердить 

факт вывоза экспортного груза с территории РФ, а за тем обеспечить возвращение НДС к возмещению или 

уплате. С подтверждением факта вывоза экспортного груза с территории РФ всегда связано множество 

напряженных моментов, которые влекут за собой «бумажную неразбериху», для их предотвращения, ФНС 

была представлена система автообмена информацией о факте вывоза экспортного груза с территории РФ 

между ФТС, ФНС и экспортером. 

В качестве показателей успешного взаимодействия Федеральной таможенной службы и Федеральной 

налоговой службы России могут выступить статистические данные, собранные в ходе анализа годовых отчетов 

государственного контроля вышеупомянутых служб в соответствующих сферах деятельности, взятых с 

официальных сайтов ФТС и ФНС Российской Федерации. 
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Представим анализ совместно организованных проверочных мероприятий ФТС и ФНС России на этапе 

после выпуска товаров в таблице1. 

Таблица 1  

Анализ результатов проверочных совместных таможенных и налоговых органов 

Показатели 2017 год 
2018 

год 

2018 г. к 2017 г. 

в % 

Количество проверочных 

мероприятий 
897 796 88,7 

Доначислено денежных 

средств, млрд руб. 
7 9,9 141,5 

Взыскано платежей, млрд руб. 1,6 2,0 125 

Возбуждено дел об 

административных 

правонарушениях 

1 283 1 131 88,1 

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют об эффективности взаимодействия ФТС И ФНС 

России, несмотря на снижение такого показателя, как количество проверочных мероприятий. Указанный спад 

обусловлен совершенствованием риск-ориентированного подхода при планировании и подготовке проверок, 

иными словами система управления рисками помогает сократить количество проверок и, соответственно, 

времени, не теряя при этом эффективности налогового и таможенного контроля в сфере координации их 

деятельности. 

Итак, количество проверочных мероприятий в 2018 году составило 796, что на 11,3% меньше, чем в 

2017 году. 

 
Рис.1. Количество совместных проверочных мероприятий за 2017-2018 гг, единиц 

Благодаря развитию информационного взаимодействия, применению системы управления рисками 

данный показатель удалось сократить. Можно предположить, что по итогам 2019 г. количество проведенных 

проверочных мероприятий так же уменьшится. 

Совместно организованная проверочная деятельность обеспечила рост дополнительно начисленных 

платежей в федеральный бюджет на 41,4%. Так если в 2017 году эта сумма составляла 7 млрд. руб., то в 2018 

году она уже возросла и составила 9,9 млрд. руб. Также координация деятельности ФТС и ФНС России 

обеспечила рост взысканных платежей на 25% в 2018 году по отношению к 2017 году. 
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Рис.2. Сумма доначисленных платежей, млрд.руб. 

 
Рис.3. Сумма взысканных платежей, млрд. руб. 

Подводя итоги проведённого анализа, следует отметить, что: 

• взаимодействие ФТС и ФНС является достаточно эффективным по величине доначисленных 

денежных средств, взысканных платежей, несмотря на сокращение в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

количество проверочных мероприятий; 

• совершенствование порядка межведомственного взаимодействия ФТС и ФНС продолжается 

достаточно длительное время и на деятельности обоих ведомств, приносит положительный эффект, что 

отражается на качестве и результативности скоординированных мероприятий. 

 

Список литературы 

1. Глушак Н.В., Лобановский А.М. Состояние и перспективы развития межведомственного взаимодействия 

таможенных и налоговых органов России // Экономикика. Социология. Право. 2018. №1 (9). С. 9-14. 

2. Данченко В.И. Взаимодействие налоговых органов и таможенной системы // [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-nalogovyh-organov-i-tamozhennoy-sistemy. (Дата 

обращения: 16.11.2019). 

3. Деточка А.В. Взаимодействие таможенных и налоговых органов в системе контроля таможенной 

стоимости в Российской Федерации // Вестник Российской таможенной академии. 2008. №4. С.109-113. 

4. Министерства финансов РФ: официальный сайт // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.minfin.ru. 

(Дата обращения: 19.11.2019). 

5. Министерства экономического развития РФ: официальный сайт // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economy.gov.ru. (Дата обращения: 18.11.2019). 

6. Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 №792-р. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/9016874. (Дата обращения: 16.11.2019). 

7. Совета Федерации: официальный сайт // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://council.gov.ru/events/news/96164/ (Дата обращения: 18.11.2019). 



    Научный журнал NovaUm.Ru - №22, 2019 г.                                                                       Экономические науки 
 

50 

 

8. Федеральная налоговая служба: официальный сайт // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.nalog.ru/rn77//. (Дата обращения: 19.11.2019). 

9. Федеральная таможенная служба: официальный сайт // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

http://customs.ru/. (Дата обращения: 19.11.2019). 

10. Центр развития перспективных технологий: ЦРПТ // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crpt.ru. 

(Дата обращения: 19.11.2019). 

© Николаенко А.С.; Саяпина Т.Ф., 2019.



    Научный журнал NovaUm.Ru - №22, 2019 г.                                                                       Экономические науки 
 

51 

 

УДК 37.012.8 

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ МОНИТОРИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

04.12.2019 

Экономические науки 

Агафонова Ксения Александровна 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета 

 
Научный руководитель: Бахвалов С.Ю., доцент, к.н. (доцент) 

 
Ключевые слова: КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ; КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

QUALITY OF EDUCATION; QUALITY OF EDUCATIONAL ACTIVITY; CRITERIA OF EFFICIENCY OF 

MONITORING OF QUALITY OF EDUCATIONAL ACTIVITY. 

 
Аннотация: В статье проанализированы модели образовательных индикаторов ЮНЕСКО, Европейского 

Союза и Организации экономического сотрудничества и развития, содержанию документов и рекомендаций 

Европейской ассоциации агентств гарантии качества образования (ENQA). Дается сопоставительный анализ 

систем оценки качества образования в России и в западных странах, направленный на выявление особенностей 

действующих моделей оценки и возможности проведения определенных организационных мер по улучшению 

качества образования.  

 

Для того, чтобы получить полный обзор качества образования на всех уровнях, необходимо учитывать 

данные о мониторинге качества образования. Система мониторинга крайне важна, так как это очень 

рациональный и хорошо построенный индикатор проверки. 

Самой известной и самой мощной моделью образовательных показателей являются модель ЮНЕСКО, 

Европейский Союз и Организация экономического сотрудничества и развития. 

Подход ЮНЕСКО в области мониторинга образовательных услуг основывается на аксиоме, что доступ 

к высококачественному базовому образованию — неотъемлемое право каждого человека[3]. 

Эксперты из Европейского Союза (ЕС) работают над созданием лучших концепций индикаторов для 

мониторинга качества образования с содержанием следующих компонентов: контекстная информация, 

образовательные процессы, успехи в образовании и поддержка образовательных ресурсов. Статистическая 

сводка ЕС содержит информацию о многих компонентах образовательного процесса и возникающих условиях. 

Показатели в модели ЕС структурированы как на уровнях образования (дошкольное, среднее, высшее 

образование) и специальностей (преподавание иностранных языков, использование информационных и 

коммуникационных технологий и т. д.). 

Самую универсальную, на наш взгляд, модель разработала Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Первое издание сборника ОЭСР «Education at Glance 1992», который был 

создан с практическими показателями, которые отражают логическую связь между различными частями 

образовательной системы. Всего документ состоит из 38 показателей, сгруппированных в три части: 

контекстуальная информация, поддержка образовательных ресурсов и показатели результатов 

образовательного процесса. Последняя версия Rapid Study была значительно улучшена и имеет более дробные 

показатели. 
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В дополнение к принципам сертификации качества образования, стандарты и рекомендации ENQA 

также содержат общие руководящие принципы для эффективных процедур и методов проверки качества, 

которые отражают следующие принципы: 

— мониторинг должен соответствовать заявленным целям и задачам — критериям соответствия; 

— контроль качества должен помочь определить истинное состояние образовательной организации с 

целью подготовки достаточных и приемлемых мер для улучшения ситуации на основе имеющихся ресурсов - 

критериев осуществимости; 

— ценная информация о результатах различных уровней отслеживания, начиная с отдельных учебных 

заведений, должна быть быстро доведена до целевой аудитории (заинтересованных сторон) и общественность 

для разработки мобильных планов по улучшению качества образования. 

Российские школьники участвуют во многих международных исследованиях качества образования и 

успехов школьников по отдельным дисциплинам. Зачем это нужно? Во-первых, участие в международных 

исследованиях помогает достаточно объективно оценить уровень образования и сравнить его с другими 

странами. Во-вторых, если исследование проводится на международном уровне, это значит, что для оценки 

уровня образования используются самые современные мониторинговые технологии. И Россия может 

использовать этот опыт в проведении собственных исследований на федеральном и региональном уровнях. 

В исследовании участвуют дети, которые оканчивают начальную школу. В России это 

четвероклассники. Считается, что именно к этому моменту ученики настолько развивают свои навыки чтения 

и работы с текстом, что они становятся базой для учёбы в средней и старшей школе. 

PIRLS проходит циклично — раз в пять лет. С 2001 года его проводили уже четыре раза. Последний раз 

в 2016 году. В PIRLS в разное время участвовали от 35 до 50 стран. 

В PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) оценивают два вида чтения: 

— чтение для приобретения читательского литературного опыта; 

— чтение для освоения и использования информации. 

TIMSS — исследования, основная цель исследования — сравнить между собой качество 

математического и естественнонаучного образования в начальной и средней школе. 

Исследование проходит каждые четыре года. Такая схема позволяет отслеживать, какие изменения 

происходят в образовании при переходе из начальной в основную школу и как они влияют на качество 

образования. 

В 2015 году тестирование TIMSS проводилось и среди 11-классников — тогда у старшеклассников, 

углубленно изучающих точные предметы, проверяли понимание математики и физики. 

Бонусом в странах-участницах (кстати, их в разные годы было от 25 до 50) исследуют особенности 

учёбы. Для этого разработаны специальные анкеты, которые заполняют не только школьники, а ещё учителя и 

администрация школ. Информация, которую учёные получают из этих анкет, помогает лучше понять 

результаты основного тестирования и объяснить, что не так с математическим или естественнонаучным 

образованием в стране. 

Концепция оценки качества образования PISA-исследования разработана на основе компетентностного 

подхода, что сделало эту программу востребованным мониторинговым исследованием. Показателями 

результатов обучения выступают не степень освоения учебных программ, а способность применять 

предметные знания и умения в ситуациях, требующих умения обобщать, размышлять, делать выводы, 
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принимать решения и продуктивно действовать, то есть сформированность основных (базовых) компетенций, 

названных грамотностями. 

Критериальная система PISA-исследований выгодно отличается от отечественной оценочной практики, 

в которой доминируют количественные характеристики. Образовательные достижения учащихся в 

исследованиях PISA, как видим, не связываются с успеваемостью, количеством отличников, хорошистов и 

неуспевающих, числом оставленных на повторное обучение и покинувших школу по каким-либо причинам, 

числом получивших какие-либо знаки отличия (медали, грамоты, дипломы, сертификаты победителей 

олимпиад, конкурсов и т. п.) или поступивших в вуз на бюджетные места, что до последнего времени было 

характерно для оценки качества образования в отечественной системе образования. Российская школа, 

сориентированная на оценку своей деятельности по количественным показателям, уделяет явно недостаточное 

внимание достижению истинных, качественных результатов обучения, что, в частности, подтвердили все 

циклы международного исследования PISA. 

Россия принимала участие во всех циклах PISA- исследования — 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 г. Однако 

наши школьники пока не показали высоких достижений в умении применять школьные знания в жизни[4]. 

Резюмируя рассмотрение зарубежного опыта мониторинговых обследований, следует отметить, что 

международная концепция оценки состояния школьного образования за последние два-три десятилетия 

претерпела существенные изменения. Она затрагивает теперь не только учащихся, но и образовательные 

учреждения, и системы образования в целом. 

Изменяются представления о сущности качества образования. Если вначале с качеством образования 

связывали лишь его результаты, ассоциируемые с учебными достижениями школьников, то в последние годы 

к составляющим качества образования относят и условия, в которых получены эти результаты. Причем по 

условиям, созданным для обучения детей, судят о состоянии всей системы образования страны. 

Расширяется перечень показателей результатов образования. В него включают помимо академической 

успешности ключевые компетенции, самоощущение ученика, состояние его мотивационно-потребностной 

сферы, взаимные отношения с педагогами, микроклимат в школе и многое другое. 

В ситуации отсутствия в России национальной системы мониторинга качества образования 

исследования PIRLS, TIMSS и PISA становятся надежными источниками информации по многим 

направлениям функционирования системы отечественного школьного образования, периодически 

предоставляя сопоставимую информацию. 

С нашей точки зрения, для подведения итогов ревизии реального качества образовательной 

деятельности не требуется сложная шкала градации оценок — достаточно фиксации состояния качества по 

пяти категориям: высокое, оптимальное, достаточное, критическое, низкое. 

При формировании критериев и показателей мониторинга качества следует ориентироваться прежде 

всего на принципы системного подхода, распределив индикаторы по трем условным группам: критерии и 

показатели обеспеченности, эффективности и результативности функционирования системы высшего 

образования, что позволит анализировать качество образования одновременно и как процесс, и как систему его 

управления, и как конечный продукт этого процесса. Эти три группы индикаторов должны стать стержнем 

создания эффективного, соответствующего требованиям мировых стандартов инструментария измерения 

качества образования в РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные причины формирования общего финансового рынка 

Евразийского экономического союза, его преимущества, цели и задачи. 

 

1 октября 2019 г. в Республике Армения состоялось заседание Высшего Евразийского экономического 

совета (ВЕЭС), на котором обсуждались вопросы расширения интеграции Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС), его международной деятельности, финансовой политики, таможенного регулирования и другие не 

менее важные вопросы. Одним из самых важных и интересных вопросов было принятие Концепции 

формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза. 

Данная Концепция имеет своей целью обеспечить свободное движение капитала и услуг, переход на 

расчеты в национальных валютах между странами ЕАЭС, а также способствовать более широкой и глубокой 

евразийской интеграции. Премьер-министр Армении Никола Пашинян на заседании ВЕЭС заявил, что 

«процесс интеграции будет более динамичным, если граждане убедятся, что в результате нашей работы 

принимаются решения по чувствительным вопросам, которые приводят к непосредственному улучшению 

условий их жизни и работы. Уверен, что последовательная работа в этом направлении позволит не только 

эффективно устранять преграды, но и будет способствовать более полной интеграции на принципах 

равноправия, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга». В свою очередь Президент Российской 

Федерации (РФ) Владимир Владимирович Путин сказал: «на заседании мы утвердили Концепцию 

формирования общего финансового рынка ЕАЭС. Этот документ станет «дорожной картой» по разработке и 

утверждению универсальных правил предоставления банковских и страховых услуг, операций с ценными 

бумагами. Реализация предусмотренных «дорожной картой» мероприятий позволит упростить доступ граждан 

наших стран к финансовым инструментам, сделать этот сегмент рынка унифицированным и транспарентным». 

Получается, что страны ЕАЭС стремятся создать на своих территориях так называемый валютный союз. 

В мировой истории существовало множество валютных союзов, которые в процессе своего 

существования либо развивались, совершенствовались, либо распадались. Рассмотрим некоторые из них. 

В 1816-1821 гг. в Германии были ликвидированы внутренние торговые барьеры, и затем в 1834 г. был 

образован Германский таможенный союз, в котором доминирующую роль занимала Пруссия. В начале его 

формирования он состоял из двух систем с различными валютами: Южно-Германского монетного союза (1837 

г.), основной валютой которого была кельнская марка, и Дрезденской монетной конвенции (1838 г.), где 

главной валютой был талер. Но в процессе унификации данного валютного союза эти системы объединились 

в Австро-германский валютный союз, в который вошли Австрия и Лихтенштейн (Пруссия также занимала 

главенствующую роль), его основной валютой стал союзный талер. Австро-германский валютный союз 

просуществовал только до 1866 г., он распался из-за политического конфликта между Пруссией и Австрией по 
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поводу герцогства Шлезвиг-Гольштейн, а также поражения Австрии в Австро-Прусской войне. Несмотря на 

внутренние конфликты в этом союзе, он принес значительные плюсы: процесс валютной интеграции привел к 

формированию национального валютного союза, а также способствовал политическому объединению 

Германии с Пруссией, что привело к появлению в этой стране общей валюты – золотой марки, а затем и марки 

ФРГ.  

Франция, Италия, Бельгия и Швейцария 23 декабря 1865 г. учредили Латинский монетный союз, 

который просуществовал до 1927 г. Доминирующей страной являлась Франция, поэтому главной валютой 

данного союза являлся французский франк. Основное достижение Латинского монетного союза – это 

унификация денежного обращения на основе французской десятичной метрической монетной системы и 

биметаллизма. В 1908 г. Греция была исключена из Латинского монетного союза на два года в связи с 

неуплатой долгов и чрезмерной бумажной эмиссией, что привело ее также к дефолту. Отрицательный опыт от 

данного союза получила и Швейцария, которая не печатала свои собственные монеты, а использовала 

денежные средства стран-партнеров, которые постепенно обесценивались и были запрещены к ввозу. Но вся 

эта деятельность привела к тому, что в Швейцарии стало не хватать своих собственных пятифранковых монет, 

поэтому страна была вынуждена перепечатать половину иностранных денежных средств в национальную 

валюту. На основе этого, можно сделать вывод, что Латинский монетный союз не стал успешным проектом ни 

для одной страны, он только отрицательно сказался на экономике входящих в него стран.  

Самым успешным в истории считается Скандинавский валютный союз, образовавшийся в 1873 г. в 

период золотого стандарта. В него входили Дания, Норвегия и Швеция. Данный союз образовался по 

экономическим причинам: в 1860-х гг. в скандинавских странах развивалось сельское хозяйство, происходила 

индустриализация, что привело к активному росту торговли между этими странами. Использование 

национальных валют в такой торговле со временем стало тормозить ее дальнейшее развитие. В связи с этим 

были введены единая расчетная единица – крона и разменная монета. Они эффективно использовались в 

данном союзе, между странами происходил свободный обмен валютой. Крона имела фиксированный курс, 

который приравнивался к национальным валютам его стран-участниц. Но несмотря на позитивное развитие 

данного союза, он в итоге к 1924 г. потерял свою актуальность по нескольким причинам: 

— во-первых, во время Первой мировой войны некоторые страны приостановили конвертируемость 

своих банкнот на золото и запретили его вывоз, что привело к увеличению бумажных денег в обращении этих 

стран; 

— во-вторых, началась спекуляция и контрабанда разменных монет в Швецию. 

Положительные стороны Скандинавского валютного союза были в том, что в странах произошло 

индустриальное развитие, выравнивание цен и процентных ставок. Но были и отрицательные стороны – 

валютная интеграция не способствовала росту взаимной торговли между Данией, Швецией и Норвегий из-за 

схожести их структур экономик и экспорта, а также отсутствия взаимодополняемости между национальными 

хозяйственными механизмами.  

Преимущества для стран ЕАЭС в создании валютного союза заключаются в следующем: 

— углубление интеграционных процессов в этих странах, а также расширение их экономического 

пространства; 

— отсутствие валютных рисков, за счет чего возникает возможность снизить издержки на конвертацию; 

— развитие банковского сектора за счет развития банковских услуг; 

— рынки внутри стран объединяться, перестанут быть раздробленными, что приведет к снижению 

издержек производства и увеличению темпов экономического роста, а также развитию конкуренции; 

— увеличение взаимного экспорта товаров; 

— улучшение инвестиционного климата; 

— исчезновение разниц в процентных ставках в зависимости от курса валюты; 

— улучшение качества жизни населения. 

Чтобы создать эффективный валютный союз, Евразийский экономический союз должен учесть 

исторический опыт зарубежных государств и их ошибки в создании валютных союзов. На основании 

рассмотренных трех валютных союзов можно выявить основные причины их распада: 
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— несовпадение денежно-кредитной политики стран; 

— недостаточная договоренность между странами и как результат уязвимость национальных экономик; 

— попытка сохранить свои национальные валюты; 

— отсутствие монетарного института; 

— экономическая дифференциация стран; 

— стремление реализовывать свои национальные интересы, а не союзные, даже в ущерб другим 

странам-партнерам; 

— военно-политические конфликты, кризисы.  

Сейчас государства-члены Союза обсуждают вопрос о формировании общего финансового рынка, 

реализация которого запланирована на 2025 г. 

В соответствии с Концепцией формирования общего финансового рынка Евразийского экономического 

союза такой рынок имеет своей целью повышение уровня доступности, качества и набора финансовых услуг 

для компаний и граждан государств-членов, а также обеспечение роста и повышение эффективности 

финансового сектора государств-членов, развитие конкуренции на данном рынке. 

На основании целей общего финансового рынка будут решены следующие задачи: 

— экономика государств-членов станет крепче и более развитой; 

— повысится уровень жизни населения, а также значительно вырастит уровень деловой активности, 

сбалансированной торговли и добросовестной конкуренции; 

— будет сформирован единый рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также осуществляться 

всесторонняя модернизация, кооперация и усиление конкурентоспособности национальных экономик в рамках 

глобальной экономики; 

— укрепится экономическое взаимовыгодное и равноправное сотрудничество с другими странами, в т. 

ч. с международными интеграционными объединениями и международными организациями. 

Данный рынок будет включать в себя: 

— банковский сектор; 

— сектор рынка ценных бумаг; 

— страховой сектор; 

— совокупность отношений, регулирующих взаимодействие между секторами финансового рынка. 

В общем, общий финансовый рынок направлен на упрощение и недискриминацию доступа государств-

членов ЕАЭС на рынки друг друга, а также предназначен для свободного движения капитала.  

Для таможенных органов создание общего финансового рынка значительно: 

— упростит контроль и исполнение государственной функции за валютными операциями резидентов и 

нерезидентов, а также за соблюдением ими валютного законодательства РФ и актов агентов валютного 

регулирования и валютного контроля; 

— обеспечит возможность эффективнее контролировать полноту и достоверность учета и отчетности 

по валютным операциям резидентов и нерезидентов; 

— обеспечит контроль за ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации 

товаров, а также их прослеживаемость на всем пути следования.  

Таким образом, валютный союз стран ЕАЭС способствует не только расширению и углублению 

интеграции стран ЕАЭС, но и направлен на защиту этих стран, например, от экспансии Китая, которая 

небольшими шагами распространяется по Европе, Африке, в Казахстане, на Дальнем Востоке России и в 

других странах. Экспансия Китая строится на внедрении своей национальной валюты – юаня на внутренние 

рынки этих стран, особенно на Дальнем Востоке, где большинство торговых сделок с Китаем стали 

оплачиваться именно китайской национальной валютой, а не в рублях. Поэтому еще одной причиной создания 
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к 2025 г. общего финансового рынка является обеспечение экономической безопасности как национальных 

экономик, так и в целом ЕАЭС от китайского юаня.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению понятия оборотные средства и их организации, 

раскрываются принципы организации оборотных средств. 

 

Оборотные средства — это капитал, авансированный в оборотные активы для создания оборотных 

производственных фондов и фондов обращения[1]. 

Оборотные средства участвуют в процессе производства и реализации продукции, обеспечивают 

непрерывность и эффективность хозяйственной деятельности любого предприятия. Разумное регулирование 

размеров оборотных активов, тщательная проработка вопросов эффективности их использования позволяет 

достигать максимальной прибыли с минимально необходимым размером оборотных средств. 

Основной целью управления оборотными средствами является выработка эффективных моделей 

управления текущими активами и управления текущими пассивами, благодаря которым принимаются 

тактические решения, соответствующие заданной стратегии развития предприятия. 

Организация оборотных средств включает в себя следующие этапы: 

— определение и оптимизация состава и структуры оборотных средств; 

— выявление потребности предприятия в оборотных средствах, необходимых для осуществления 

бесперебойного процесса производства и реализации продукции; 

— определение оптимального состава источников финансирования оборотных средств; 

— обеспечение текущего и перспективного управления оборотными средствами, для достижения должного 

уровня платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия; 

— повышение эффективности использования оборотного капитала. 

Состав оборотных средств показывает, из каких элементов они состоят. Элементы оборотных средств 

организации представлены в балансе по следующим видам: 

— запасы сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, затраты в незавершенном 

производстве, готовая продукция на складе, товары для перепродажи, расходы будущих периодов, 

включающие расходы, произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 

периодам; 

— дебиторская задолженность — это сумма долгов, которые причитаются организации от юридических и 

физических лиц, возникающих в результате хозяйственной деятельности; 

— финансовой вложения, составе оборотных активов отражаются краткосрочные финансовые вложения, 

срок обращения которых не превышает одного года; 

— налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, остатки сумм НДС, которые предъявлены 

организации, но не включенные в отчетном периоде в стоимость приобретенных активов или в состав 
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расходов; 

— денежные средства — к ним относятся остатки денежных средств в национальной и иностранной валюте: 

сумма денег в кассе, в пути, на расчетных счетах в банках, денежные переводы, другие наличные денежные 

средства, готовые к дальнейшему обороту[1].  

Оборотные производственные фонды создают материальную основу для осуществления процесса 

производства. На их состав и структуру влияют отраслевые особенности выбранной деятельности, 

технический уровень организации, специфика используемых сырья и материалов. 

Структура оборотных средств характеризует долю каждого элемента в их общем объеме. В различных 

отраслях хозяйства она не одинакова и складывается под влиянием ряда факторов: производственных 

особенностей, длительности производственного цикла, периодичности и регулярности поставок, удельного 

веса комплектующих изделий; организации расчетов контрагентами и бюджетом; учетной политики 

предприятия. 

Создание наиболее оптимальной структуры оборотных средств является необходимым условием 

эффективного управления ими. 

В зависимости от участия в производстве оборотные производственные фонды подразделяются на 

средства в производственных запасах и средства в производственном процессе. Большую часть оборотных 

производственных фондов составляют производственные запасы. Они включают вещественные элементы 

производства, используемые в качестве предметов труда и частично орудий труда, еще не вступивших в 

производственный процесс и находящихся в виде складских запасов. 

В состав предметов труда входят: 

— сырье и материалы, из которых изготавливается продукт, они образуют материальную основу продукта; 

— вспомогательные материалы — топливо, тара, и тарные материалы для упаковки, запасные части; 

— покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия.  

Фонды обращения связаны с обслуживанием процесса обращения продукции, их состав тоже зависит 

от вида деятельности предприятия, включают готовую продукцию на складе, отгруженные товары, денежные 

средства и дебиторскую задолженность. 

Основную часть составляет готовая продукция. Она подразделяется на готовую продукцию на складе 

и отгруженные товары. При переходе готовой продукции на склад завершается процесс производства 

продукции. А продукция, товары, отгруженные потребителю, находятся уже в сфере обращения и отражают 

процесс реализации. 

Экономическая сущность оборотных средств проявляется в том, что они находятся в постоянном 

движении, совершают оборот, который отображается в полном восстановлении процесса производства. 

Оборотные средства проходят четыре стадии кругооборота: 

— первая стадия — валютные средства, используемые на покупку сырья и материалов; 

— вторая стадия- приобретение запасов, используемых в производстве; 

— третья стадия-отгрузка продукции покупателям, возникновение дебиторской задолженности; 

— четвертая стадия-получение оплаты от потребителей. 

Кругооборот оборотных средств происходит непрерывно, при этом оборотный капитал в разных 

формах функционирует одновременно во всех стадиях. Последовательное превращение капитала из одной 

формы в другую, его движение называется кругооборотом капитала. Кругооборот капитала –это не 

однократный акт, а периодически возобновляющийся и повторяющийся процесс, называется оборотом 

капитала. Постоянное движение оборотных средств является основой бесперебойного процесса 

воспроизводства и обращения. 
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Денежные средства могут быть в финансовых инструментах — на счетах в кредитных организациях, в 

ценных бумагах, выставленных аккредитивах, в кассе организации и прочих расчетах: недостачах, потерях, 

перерасходах. 

Грамотное управление денежными средствами, ведущее к росту платежеспособности организации, 

получению дополнительного дохода – важнейшая задача финансовой службы. Управление денежными 

средствами включает регулирование времени обращения денежных средств и их оптимального количества, 

прогнозирование денежных потоков и их анализ, контроль денежных потоков, обеспечение 

платежеспособности организации. 

Эффективное управление дебиторской задолженностью требует от предприятия организации системы 

финансового контроля за соблюдением платежных сроков контрагентом, оценки их платежеспособности, 

поиска путей сокращения оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота, означает их неэффективное 

использование и ведет к напряженному финансовому состоянию организации. Уровень дебиторской 

задолженности связан с принятой на предприятии системой расчетов, видом выпускаемой продукции и 

степенью насыщения ею рынка. 

Оборотных средств по степени планирования можно разделить на планируемые (нормируемые) и не 

планируемые (ненормируемые).  

К нормируемым оборотным средствам относят все оборотные производственные фонды и часть 

фондов обращения в виде готовой продукции на складе. 

К ненормируемым оборотным средствам относят оборотные средства, которые вложены в продукцию, 

отгруженную покупателям, средства в расчетах и денежные средства. Последний элемент фондов обращения 

не подлежит нормированию, так как представляет собой временные остатки средств, подлежащих 

использованию по целевому назначению[2]. 

Деление оборотных средств на собственные и заемные обусловлено необходимостью сосредоточить 

на предприятии минимальный запас материальных ценностей и заделов производства для обеспечения 

ритмичной и бесперебойной работы. Эта потребность покрывается за счет собственных и приравненных к 

ним источников.  

По степени ликвидности оборотные средства можно разделить: 

— первоклассно ликвидными средствами, находящимися в немедленной готовности для расчетов, являются 

деньги в кассе или на расчетных счетах; 

— к быстро реализуемым активам относят краткосрочные финансовые вложения — депозиты, ценные 

бумаги, реальную дебиторскую задолженность, товары отгруженные, но не оплаченные; 

— медленнореализуемые — полуфабрикаты, незавершенное производство, залежалые товары на складе, 

сомнительная задолженность. 

На каждом предприятии стоимость оборотных средств, их элементный состав и структура зависят от 

множества факторов производственного, организационного, экономического характера, среди которых: 

— отраслевые особенности производства и характер деятельности; 

— сложность производственного цикла и его длительность; 

— стоимость запасов и их роль в производственном процессе; 

— условия поставки и ее ритмичность; 

— порядок расчетов и расчетно-платежная дисциплина; 

— выполнение взаимных договорных обязательств.[2] 

Учет перечисленных факторов для определения и поддержания на оптимальном уровне объема и 

структуры оборотных средств необходим для эффективного управления оборотным капиталом. 
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Определение источников формирования оборотного капитала является важной задачей для любого 

хозяйствующего субъекта, поскольку они обеспечивают непрерывный процесс производства, а их недостаток 

может привести к сокращению производства, и уменьшению прибыли. 

Источники финансирования — это финансовые ресурсы, используемые для приобретения активов и 

совершения операций. 

Источники финансирования подразделяются на внутренние — собственные, и внешние — заемные и 

привлеченные. 

Внутреннее финансирование — это мобилизация финансовых ресурсов, которые образуются в 

процессе деятельности предприятия. Внешнее финансирование — это использование средств для 

деятельности предприятия, которые получены от внешних контрагентов. 

Формирование оборотных средств происходит в момент организации предприятия, когда создается 

уставной фонд. Источником финансирования в этом случае служат средства учредителей. 

В процессе работы источником финансирования является прибыль и так называемые устойчивые 

пассивы. К ним относятся: текущая задолженность по оплате труда перед работниками предприятия, 

резервные фонды, текущая задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, средства кредиторов 

и др. 

Наибольшее значение в организации кругооборота фондов имеют собственные средства, любое 

коммерческое предприятие должно обладать определенной имущественной и оперативной 

самостоятельностью с тем, чтобы иметь возможность осуществления производственной деятельности, 

инвестирования, формирования оборотного капитала, исполнения расчетов обязательств с бюджетом, 

кредитными учреждениями, поставщиками и сотрудниками.  

Для обеспечения потребностей хозяйства в оборотных средствах, и их эффективного использования 

можно воспользоваться привлечением заемных средств. Заемными средствами являются краткосрочные 

кредиты банка или других коммерческих организаций. 

Привлечение кредитов связано с двойственным влиянием, которое оказывает применение кредита на 

финансовое положение предприятия. 

Привлечение заемных средств позволяет предприятию эффективно работать в условиях дефицита 

оборотных ресурсов, не дает приостановить производство, уменьшает налог на прибыль за счет процентов по 

кредиту. В настоящее время не существует препятствий, не дающих относить на себестоимость проценты и 

другие расходы по кредитам, при условии экономической оправданности деятельности кредитуемого лица. 

Краткосрочные кредиты могут предоставляться также правительственными учреждениями, 

инвестиционными, факторинговыми компаниями. С другой стороны происходит зависимость предприятия от 

заемных средств, что приводит к финансовой неустойчивости, и в случае банкротства потери имущества в 

пользу кредитора.  

В качестве непланового источника формирования оборотных средств может быть использована 

кредиторская задолженность. Наличие кредиторской задолженности означает, что организация пользуется 

средствами своих контрагентов. Возникновение кредиторской задолженности закономерный процесс, 

просроченная кредиторская задолженность свидетельствует о нарушении расчетов с контрагентами и ее 

несвоевременная уплата может привести к финансовым потерям в результате выплат штрафов, неустоек, 

судебных издержек. 

Правильное соотношение между собственными, заемными и привлеченными источниками 

образования оборотных средств имеют большое значение для стабильного финансового состояния 

предприятия. От разумного определения потребности в оборотных средствах зависит эффективность 

деятельности предприятия. Оптимальная обеспеченность оборотными средствами ведет к слаженной работе 
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предприятия, минимизации затрат, улучшению финансовых результатов, к повышению прибыльности и 

рентабельности.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению основных направлений финансового анализа оборотных 

активов, определению методов повышения эффективности использования оборотных средств предприятия. 

 

В системе мер, направленных на повышение эффективности работы предприятия и укрепление его 

финансового состояния, важное место занимают вопросы рационального использования оборотных средств. 

Поскольку финансовое положение предприятий находится в прямой зависимости от состояния оборотных 

средств и предполагает соизмерение затрат с результатами хозяйственной деятельности и возмещение затрат 

собственными средствами, предприятия заинтересованы в рациональном использовании оборотных средств, 

организации их движения с минимально возможными затратами для получения наибольшего экономического 

эффекта. Интересы предприятия требуют полной ответственности за результаты своей производственно-

хозяйственной деятельности. Обнаружить отрицательные показатели в результате влияния на оборотные 

активы внешних и внутренних факторов возможно с проведением их анализа.  

Эффективность управления оборотным капиталом определяется следующими факторами: объемом и 

составом оборотных активов, их ликвидностью, оборачиваемостью, соотношением собственных и заемных 

источников покрытия текущих активов, величиной чистого оборотного капитала, соотношением постоянного 

и переменного капитала и другими взаимосвязанными факторами.  

Анализ эффективности использования оборотных средств позволяет рассчитать следующие 

характеристики: 

— коэффициенты обеспеченности собственными средствами, запасами; 

— коэффициенты оборачиваемости оборотных средств, запасов, дебиторской задолженности; 

— период оборачиваемости. 

Одно из основных условий финансового благополучия предприятия — приток денежных средств, 

достаточный для покрытия планируемых расходов. Отсутствие минимально необходимого запаса денежных 

средств может привести к серьезным финансовым затруднениям. Показателем возникновения этих 

затруднений является сокращение доли собственных средств, необходимых для покрытия оборотных активов 

предприятия на фоне возрастающего объема текущих обязательств предприятия. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами, рассчитываемый по формуле: 

К осс =(СК-ВА)/ОА (1) 

где: Косс-коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

СК — собственный капитал; 
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ВА — внеоборотные активы; 

ОА – оборотные активы. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами не должен принимать значение больше 0,1. 

Чтобы определить в какой степени материальные запасы покрыты ее собственными оборотными 

средствами используется коэффициент обеспеченности запасов, рассчитываемый по формуле: 

Коз= =(СК-ВА)/З (2) 

где: Ко3-коэффициент обеспеченности запасов; 

СК — собственный капитал; 

ВА — внеоборотные активы; 

З – запасы. 

Считается нормальным, если запасы организации хотя бы на 50% обеспечены собственными 

средствами (не менее 0,5). Оптимальное значение 06-08. Коэффициент обеспеченности запасов — это 

показатель финансовой устойчивости организации. 

Одним из показателей эффективной работы предприятия является время оборота капитала, влияющего 

на процесс формирования финансового результата хозяйственной деятельности организации. Сокращение 

операционного и финансового циклов — положительная тенденция управления капиталом, которая может 

произойти в результате: 

— сокращения времени производственного процесса, периода хранения производственных запасов; 

— рационального снижения длительности изготовления готового продукта и периода его хранения на складе; 

— использования прогрессивных форм материально-технического снабжения; 

— ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности; 

— замедления оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Эффективность использования оборотных средств характеризуется системой экономических 

показателей, прежде всего оборачиваемостью оборотных средств. 

Под оборачиваемостью оборотных средств понимается длительность одного полного кругооборота 

средств с момента превращения оборотных средств в денежной форме в производственные запасы и до 

выхода готовой продукции и ее реализации. Кругооборот средств завершается зачислением выручки на счет 

предприятия. 

Оборачиваемость оборотных средств неодинакова на предприятиях различных отраслей экономики, и 

зависит от организации производства и сбыта продукции, размещения оборотных средств и других факторов. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом взаимосвязанных показателей: 

длительностью одного оборота в днях, количеством оборотов за определенный период — год, полугодие, 

квартал (коэффициент оборачиваемости). 

Длительность одного оборота оборотных средств в днях (О) исчисляется по формуле: 

О=С: Т (3) 

где: С — остатки оборотных средств (средние или на определенную дату) 

Т — объем товарной продукции 

Д — число дней в рассматриваемом периоде. 

Уменьшение длительности одного оборота свидетельствует об улучшении использования оборотных 

средств. 

Количество оборотов за определенный период, или коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

(К), исчисляется по формуле: 

К=Т/С (4) 
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Чем выше при данных условиях коэффициент оборачиваемости, тем лучше используются оборотные 

средства. 

Показатели оборачиваемости оборотных средств могут исчисляться по всем оборотным средствам, 

участвующим в обороте, и по отдельным элементам. 

Изменение оборачиваемости средств является путем сопоставления фактических показателей с 

плановыми или показателями предшествующего периода. В результате сравнения показателей 

оборачиваемости обратных средств является ее ускорение или замедление. 

Обратный коэффициенту оборачиваемости, коэффициент загрузки рассчитывается по формуле: 

Кз=С/Т (5) 

Он характеризует сумму оборотных средств, затраченных на один рубль. 

При ускорении оборачиваемости оборотных средств из оборота высвобождаются материальные 

ресурсы и источники их образования, при замедлении — в оборот вовлекаются дополнительные средства. 

Высвобождение оборотных средств вследствие ускорения их оборачиваемости может быть: 

— абсолютное высвобождение наблюдается, если фактические остатки оборотных средств меньше 

норматива или остатков предшествующего периода при сохранении или превышении объема реализации за 

рассматриваемый период. 

— относительное высвобождение оборотных средств наблюдается в тех случаях, когда ускорение их 

оборачиваемости происходит одновременно с ростом производственной программы предприятия, причем 

темп роста объема производства опережает темп роста остатков оборотных средств. 

Так же немаловажным показателем является рентабельность – это относительная величина, 

отражающий сколько прибыли приходится на один рубль вложений в оборотные средства предприятия и 

рассчитывается по формуле: 

Р=П/С (6) 

где : П-прибыль; 

Р-рентабельность; 

С – оборотные средства. 

Кроме указанных показателей также может быть использован показатель отдачи оборотных средств, 

который определяется отношением прибыли от реализации продукции предприятия к остаткам оборотных 

средств. 

Немаловажным показателем, отражающим оборачиваемость оборотных средств, период 

трансформации сырья и материалов в денежные средства является определение операционного цикла. 

Данный показатель рассчитывается по формуле: 

Тоц=Тодз+Тоз (7) , 

где: Тоц — продолжительность операционного цикла в днях; 

Тодз — период оборота дебиторской задолженности в днях; 

Тоз — период оборота запасов и затрат. 

Немаловажным показателем определяющим состояние оборотных средств является ликвидность 

предприятия. Ликвидность определяется как степень покрытия обязательств организации его активами, срок 

превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. От скорости этого 

превращения, зависит платежеспособность и кредитоспособность предприятия. По существу ликвидность 

предприятия представляет ликвидность баланса.  

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по срокам 

их погашения. 
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Существуют следующие показатели ликвидности оборотных средств: коэффициенты покрытия общей 

ликвидности (Кп), промежуточной ликвидности (Кпп) и коэффициент абсолютной ликвидности (Кал). 

Одним из ключевых показателей эффективной работы предприятия является его платежеспособность 

— способность хозяйствующего субъекта полностью и в срок погашать свои обязательства. 

Платежеспособность предприятия определяется следующими факторами: 

— наличие активов, достаточных для погашения всех имеющихся у организации обязательств; 

— степень ликвидности активов достаточна для того, чтобы при необходимости реализовать их, привести в 

деньги в сумме достаточной для реализации. 

Наиболее распространенным способом управления денежных средств является определение и анализ 

чистого денежного потока (ЧДП) от текущей деятельности предприятия. На него влияют как абсолютное 

изменение (рост) оборотных активов, так и в динамике их оборачиваемость — период их обращения в 

операционном цикле (от закупки, хранения, отгрузки и до расчетов с покупателями). 

Формула для расчета ЧДП косвенным методом по операционной деятельности. 

ЧДП =Пч+Аос+Ана-∆Дз-∆З+∆КрЗ+∆Рф (6) 

где: Пч – чистая прибыль; 

Аос, Ана – сумма амортизации основных средств и нематериальных активов соответственно; 

∆ Дз – прирост (снижение) дебиторской задолженности; 

∆З – прирост (снижение) суммы запасов; 

∆КрЗ – прирост (снижение) кредиторской задолженности; 

∆Рф– прирост (снижение) резервного и других страховых фондов. 

Основными объектами, на которые должна быть нацелена политика предприятий в области 

управления оборотным капиталом, является совершенствование управления дебиторской задолженностью, 

запасами и денежными средствами. Все элементы взаимосвязаны, взаимодействуют между собой. 

Запасы, являясь одной из составных частей оборотных средств, играют важную роль в обеспечении 

непрерывности процесса производства. В то же время запасы временно не участвуют в производственном 

процессе. Оптимальная организация производственных запасов является важным условием повышения 

эффективности использования оборотных средств. 

Основные пути сокращения производственных запасов сводится к их рациональному использованию; 

ликвидация сверхнормативных запасов материалов; введение системы нормирования; улучшение снабжения, 

в том числе путем определения четких договорных условий поставок и обеспечения их выполнения, 

осмотрительного выбора поставщиков, налаженной работы транспорта. Большое значение имеет улучшение 

организации складского учета. 

Сокращение времени пребывания оборотных средств в составе запасов достигается путем 

совершенствования организации производства, совершенствования использования основных фондов, 

экономии по всем статьям оборотных средств. 

Пребывание оборотных средств в сфере обращения не способствуют созданию нового продукта. 

Излишнее отвлечение их в сферу обращения — отрицательное явление. Ускорение оборачиваемости 

оборотных средств позволяет высвободить значительные суммы, и таким образом, увеличить объем 

производства без дополнительных финансовых ресурсов, а высвободившиеся средства использовать в 

соответствии с потребностями предприятия. 

Основными методами, которые наиболее часто используются в управлении оборотными средствами 

являются: метод коэффициентов, метод нормирования, метод АВС, метод оптимизации. 

Метод коэффициентов дает возможность вычислить показатели состояния оборотного капитала, 

состояния источников, формирующих оборотный капитал, и эффективность их использования.  
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Метод нормирования может использоваться только для управления определенной частью оборотных 

средств, а именно поставки товарно-материальных ценностей и организации процесса производства.  

Согласно методу АВС всю номенклатуру запасов, используемых на производстве, в зависимости от их 

ценности разделяют на три категории: 

— категория А включает ограниченное количество наиболее ценных видов ресурсов, которые требуют 

постоянного и скрупулезного учета и контроля. Занимают 50% в общей расходов на производство 

продукции; 

— категория В составлена из тех видов товарно-материальных запасов, которые в меньшей степени важны 

для предприятия, которые оцениваются и проверяются при ежемесячной инвентаризации; 

— категория С включает широкий ассортимент оставшихся малоценных видов товарно-материальных 

запасов, закупаемых обычно в большом количестве.  

Классификация АВС-метода позволяет сосредоточиться на контроле только за наиболее важными 

видами ТМЗ (категории А и В) и тем самым сэкономить время, ресурсы и повысить эффективность 

управления оборотными средствами. 

Для управления дебиторской задолженностью разрабатывается ряд мероприятий по ускорению ее 

оборачиваемости и оптимизации размера кредиторской задолженности в организации. Сокращение 

финансового цикла может быть достигнуто за счет ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности и 

получения отсрочек платежа при осуществлении закупок. 

Для повышения оборачиваемости дебиторской задолженности рекомендуется выполнить следующие 

действия: контролировать состояние расчетов с покупателями по отсроченным (просроченным) 

задолженностям; по возможности ориентироваться на большее количество покупателей с целью уменьшения 

риска неуплаты одним или несколькими крупными покупателями, следить за соотношением дебиторской и 

кредиторской задолженности: значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу 

финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение дополнительных (как правило, 

дорогостоящих) источников финансирования; использовать способ предоставления скидок при досрочной 

оплате. 

При этом важно учитывать, что система контроля дебиторской задолженности должна охватывать все 

этапы продажи товаров, работ (оказания услуг) – от момента заключения договора с покупателем до 

фактической реализации товара, работ (оказания услуг) и получения оплаты. Следовательно, в процесс 

контроля за дебиторской задолженностью должны быть включены все службы, взаимодействующие с 

контрагентом. 

Для внедрения системы контроля дебиторской задолженности предприятию необходимо разработать 

регламент, в котором предусмотреть: 

— всех ответственных лиц на каждом этапе работы с контрагентом (от стадии заключения договора до 

момента оплаты задолженности); 

— порядок предварительной работы с потенциальными дебиторами на предмет их платежеспособности, 

наблюдение за своевременностью выполнения ими своих обязательств; 

— срок мониторинга задолженности (ежедневно, раз в три дня или иной допустимый период); 

— форму документа, в котором раскрывается перечень дебиторов с указанием сумм задолженности, сроков 

погашения задолженности по договору, количества дней просрочки, принятые меры по взысканию 

просроченной задолженности и т.п.; 

— меры по взысканию просроченной задолженности (уведомления о просрочке платежа, претензионное 

письмо, приостановка отгрузок, переговоры по оплате задолженности, подача судебных исков и т.п.), сроки 

осуществления предусмотренных мер. 

— выявление степени риска появления недобросовестных покупателей путем расчета резерва по 

сомнительным долгам. 

В рамках осуществления контроля необходимо проводить анализ наличия всех 

правоустанавливающих документов возникновения дебиторской задолженности, в случае отсутствия какого-
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либо документа ответственные лица должны принять всевозможные меры по получению данного документа 

(например: отсутствие договора, акта или иного документа по сделке), в ином случае риск невозврата 

дебиторской задолженности значительно возрастает. 

На основе систематического отслеживания состояния объекта мониторинга и выявленных тенденций 

погашения дебиторской задолженности, можно выбрать наиболее оптимальные для организации способа 

минимизации рисков невыполнения обязательств: поручительство, гарантия, в том числе банковская, залог, 

страхование рисков, задаток, неустойка, факторинг, резервирование права собственности, различные 

варианты расчетов. 

Выбор инструмента определяется уровнем кредитного риска оценки платежеспособности клиента, 

формы расчетов с ним и прочее. Например, использование банковской гарантии и факторинга позволяют 

значительно снизить риск неоплаты за указанную услугу, но на практике используется крайне редко (из-за 

высокой платы, взимаемой банками).  

Использование факторинга во многих случаях позволяет предприятиям снизить расходы на 

содержание специальных финансовых служб, повысив эффективность финансового обслуживания за счет 

передач этих функций специализированным компаниям, где такая деятельность более эффективна в силу 

высокой степени рационализации. 

Если оценивать факторинг с точки зрения открываемых им возможностей, то в настоящих условиях 

факторинг в широком смысле принято считать важным инструментом современного управления, особенно в 

отношении финансирования и руководства предприятием, а также управления рисками. 

Преимущества, которые приносит факторинг участникам сделки: 

— ускорение конкурентных позиций на рынке; 

— сокращение расходов, связанных с административным управлением дебиторской задолженностью; 

— усиление конкурентных позиций на рынке; 

— улучшение финансового состояния; 

— отсутствие залога; 

— снижение риска упущенной выгоды; 

— экономия на налоге на прибыль для финансового агента. 

Договор о факторинговом обслуживании, как правило, заключается на срок от одного до четырех лет. 

Комиссионное вознаграждение за факторинговое обслуживание учитывается при расчете налогооблагаемой 

базы для уплаты налога на прибыль. 

Эффективность использования оборотных средств зависит от многих факторов, которые можно 

разделить на внешние, оказывающие влияние вне зависимости от интересов предприятия и внутренние, на 

которые предприятие может и должно активно влиять. К внешним факторам можно отнести такие, как 

общеэкономическая ситуация, налоговое законодательство, условия получения кредитов и процентные 

ставки по ним, возможность целевого финансирования, участия в программах, финансируемых из бюджета.  

На современном этапе развития экономики к основным внешним факторам, влияющим на состояние и 

использование оборотных средств, можно отнести такие, как кризис неплатежей, высокий уровень налогов, 

высокие ставки банковского кредита. 

Создание эффективной системы управления оборотным капиталом осуществляется для оптимизации 

обеспечения потребностей в приобретении необходимых видов оборотных средств, достижение объемов 

оборотного капитала, соответствующих объемам финансово-хозяйственной деятельности с целью 

оптимизации прибыли и минимизации расходов до безопасного уровня риска. Рациональное использование 

оборотных средств способствует повышению финансовой устойчивости предприятия, его ликвидности, 

платежеспособности и рентабельности. В случае выполнения данных условий предприятие в состоянии 

своевременно и полностью выполнять расчетно-платежные обязательства, которые у него имеются перед 
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другими экономическими субъектами, что дает возможность для эффективной функциональной 

деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы совершенствования 

управления Государственными унитарными предприятиями и возможные пути их решения. 

 
Важной характеристикой управленческой инновации является ее радикальность. Только ранние 

новаторы способны обеспечивать развитие деятельности предприятия, а поздние новаторы могут только 

адаптировать к этим условиям деятельности. Управленческая инновация к ее воплощению в жизнь должна 

пройти определенные стадии, на каждой из которых она приобретает необходимые характеристики. 

Определение стадий воплощения управленческой инновации позволяет осуществить качественную разработку 

мер не только по планированию и контролю, но и по созданию условий для развития инновационного процесса. 

Можно выделить такие стадии внедрения управленческой новации: 

– инвенция – появление идеи инновации; 

– инициация – исследование и проверка возможности воплощения идеи вследствие использования 

информационных технологий; 

– диффузия – воплощение идеи, которая способна повысить эффективность деятельности конкретных 

подразделений или предприятия в целом [1]. 

Основными факторами, препятствующими внедрению управленческих новаций на предприятиях, 

является: 

– отсутствие в достаточном объеме финансовых возможностей для формирования управленческого 

потенциала; 

– недостаточная квалификация управленческого персонала; 

– отсутствие информации об эффективных инновациях в сфере управления и возможности получить 

квалифицированную помощь и консультации. 

Управленец, работающий профессионально, обязательно использует те достижения науки в области 

процессов, методов, форм управленческой деятельности, которые повышают эффективность хозяйствования. 

Так, основными факторами, которые влияют на эффективность деятельности предприятий являются: новые 

информационные технологии и компетентность управленцев, которые порождают управленческие инновации 

и обеспечивают рост управленческого потенциала [3]. 

В современных условиях хозяйствования информация является критическим фактором, если речь идет 

о процессе создания новых благ (последовательность действий, которые способствуют созданию новых благ и 

коммерциализации инновационных идей), процесс снабжения (увеличение разнообразия каналов движения 

финансовых и информационных ресурсов), процесс построения системы ценностей для конечного потребителя 

(побуждение к созданию новых потребностей). 
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Адекватная информация, полученная оперативно, является единственно возможной основой точного и 

своевременного решения сложных задач управления. Поскольку менеджер не имеет всей необходимой 

информации в конкретной ситуации, поэтому нужно ее производить или получать извне. То есть 

недостаточные или неполные знания менеджеров можно восстановить за счет дополнительных средств в 

использовании и развитии информационной системы менеджмента предприятия. Улучшение ее использования 

повышает, во-первых, уровень знаний персонала предприятия и потенциальных возможностей сокращения 

непроизводительных операций, во-вторых, информированность всех уровней руководства о текущей ситуации 

в пределах их полномочий и миссии предприятия в целом. 

Менеджеры предприятий должны владеть арсеналом знаний и способностью использовать их для его 

управления. Применение знаний и навыков менеджеров проявляется в их компетенции, посредством которой 

и порождаются управленческие инновации. Так различают два типа компетенций: 

– ключевая компетенция, которая характеризуется теоретическими и практическими знаниями 

управленца, которые он использует из различных научных источников информации для решения проблемы в 

практической деятельности, формируя следующую инновацию; 

– трансфертная компетенция, которая включает характеристики, которые присущи ключевой 

компетенции, но при условии способности менеджера адаптироваться к различным социально-

психологическим и другим непредвиденным ситуациям в своей деятельности. 

Классификация моделей поведения по А. Ирибарки основывается на трех уровнях процедурных знаний, 

что позволяет автору выделить инновационный характер деятельности управленца. В разработанной 

классификации автором выделены следующие модели поведения: 

– имитационная – способность к построению экономико-тематических моделей; 

– адаптационная – действия управленца в неопределенных ситуациях; 

– инновационная – решение проблемы в условиях отсутствия полной информации [2]. 

Любая новация основывается на моделях, которые содержат в себе известные конструктивные 

элементы. 

Это присуще и управленческим новациям, поскольку решение менеджеров не исключает наличия 

определенных элементов (приемы, принципы, модели), которые являются стандартными процедурами. 

Получение необходимого результата в условиях неопределенности (полной или частичной) вследствие 

использования знаний (информации), которые отличаются от стандартных процедур или правил, является 

признаком управленческой инновации.  

Итак, основные пути повышения качества управления унитарным предприятием – это изменение 

содержания функций, технологий и организации процесса управления и методов работы аппарата управления 

унитарного предприятия, которые повышают эффективность деятельности унитарного предприятия в 

условиях неопределенного влияния факторов внешней среды на него, в результате применения компетенции 

менеджеров и использования новых информационных технологий. 
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Наиболее эффективными инновациями в системе управления считаются [7]: реинжиниринг или 

оптимизация бизнес-процессов, функционально-стоимостный анализ, маржинальный анализ, построение 

клиентоориентированной компании, активный и агрессивный маркетинг, корпоративные информационные 

системы, логистическое администрирование, сбалансированная система показателей эффективности, 

аутсорсинг, бенчмаркинг, механизмы саморазвития, пятиступенчатая модель мотивации и др. 

Формирование инновационной стратегии в системе управления унитарного предприятия является 

достаточно сложным и длительным процессом, ведь инновации в системах управления характеризуются 

высоким риском, который ученые объясняют психологическим барьером и избеганием неопределенности со 

стороны персонала, ведь эта группа нововведений в первую очередь касается именно их. Для данного типа 

инноваций в большей степени, чем для технологических и производственных присущий риск возникновения 

сопротивления со стороны работников предприятия, неприятие новых идей. 

Модель возникновения и развития инноваций в сфере управления унитарного предприятия можно 

описать с помощью следующих этапов: осознание проблемы, разработка и формулировка идеи, ее признание. 

В основе разработки инновационной стратегии должны лежать стратегические управленческие 

решения, которые [2-4]: 

– ориентированы на будущее и на постоянные изменения среды; 

– связанные с привлечением значительных материальных ресурсов, широким использованием 

интеллектуального потенциала; 

– характеризуются гибкостью, способностью адаптироваться к изменениям рыночных условий; 

– учитывают неконтролируемые организацией внешние факторы. 

Разработка инновационной стратегии унитарного предприятия предполагает ее формализацию в виде 

инновационной программы. 

При этом должны быть установлены цели, задачи, процедуры в рамках инновационных проектов, 

включены в программу. Необходимо определить ресурсы и временные ограничения, как для отдельных 

инновационных проектов, так и для всей инновационной программы. Для организационного обеспечения 

выполнения программы необходимо сформировать организационную структуру управления инновациями 
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унитарного предприятия, создать систему внешних связей с партнерами, потребителями и другими 

заинтересованными сторонами. 

Внедрение инновационной стратегии унитарного предприятия требует наличия соответствующих 

организационных и управленческих возможностей. Основная их функция – нивелировать негативное влияние 

от противодействия изменениям, которые в основном возникают в самых успешных предприятиях. 

Устойчивость предприятия приводит к его негибкости и неспособности развивать внутренние радикальные 

предложения, которые являются основой инновационной деятельности [3]. В отечественных предприятиях 

проблемы дополняются желанием сохранить стабильность в достаточно шатком внешней среде, поскольку 

руководство не готово к риску, что возникает. Авторы выделяют такие цели формирования инновационной 

стратегии по совершенствованию системы управления предприятия [1]: 

– формирование бизнес-процесса, является единым для всей компании; 

– повышение производительности труда и количества задач, выполняемых предприятием; 

– уменьшение рисков предприятия; 

– повышение квалификации сотрудников; 

– повышение мотивации сотрудников; 

– организация более прозрачной схемы управления предприятия и отдельных ее участков; 

– расширение деятельности предприятия, налаживание отношений с новыми контрагентами; 

– автоматизация системы управления деятельностью предприятия. 

Управленческие инновации унитарного предприятия с течением времени трансформируют сам способ 

функционирования организаций, но в большинстве современных компаний не разработаны формальные 

процедуры для содействия созданию новых идей в сфере менеджмента и теоретико-методическое обеспечение 

реализации управленческих инноваций на низком уровне. 

В основном современные управленческие инновации унитарного предприятия возникают из-за 

необходимости преодоления определенных кризисных ситуаций, ликвидации или уменьшение давления 

внешних или внутренних угроз по отношению к предприятию. Следует учитывать, что инновации в сфере 

менеджмента являются локальными, то есть опыт их внедрения в одной не иметь пользы для другого, а также 

существуют различия зарубежной и отечественной корпоративных культур [6]. 

Специфичность управленческих инноваций унитарного предприятия проявляется в модели их 

возникновения, которая включает следующие процессы: 

а) выявление противоречий в сфере функционирования экономической системы и управления ее 

развитием; 

б) продуцирование идей развития организации; 

в) разработки и формализации мероприятий по развитию, формирование технологии их внедрения; 

г) внедрения управленческих нововведений; 

д) признания управленческих инновации внутренними и внешними стейкхолдерами [9]. 

Управленческие знания и методы в сочетании с практическим опытом компаний обусловливают 

необходимость создания действенных механизмов преобразования неявных и специфических знаний на 

кодифицированные знания, которые могут быть реализованы или переданы через рыночные механизмы. 

Управленческие знания сочетают: 

1) понимание, определяемое как способность к выявлению потенциально полезных альтернатив; 

2) компетентность или способность выполнять планы и процедуры; 

3) инициативу или способность действовать согласно имеющихся альтернатив. Эффективное 

управление требует абстрактного и аналитического мышления менеджеров, их постоянного обучения, в основе 

которого – познание [7]. 

Для описания организационной модели управления знаниями в компании считаем целесообразным 

использовать процессный подход. Ключевыми процессами создания знаниевых активов в организации считаем 

следующие: 

1) обеспечение доступа к актуальной, достоверной информации; 
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2) создание условий для обучения; 

3) генерирование знаниевых активов; 

4) внедрение управленческих инноваций; 

5) мониторинг организационных изменений в организации [8]. 

Процесс обеспечения доступа к актуальной, достоверной информации предполагает наличие доступа к 

информационным источникам, что образуют уникальные конкурентные преимущества и формируют 

предпосылки их активного использования с целью создания знаниевых активов. 

При исследовании управленческих инноваций унитарного предприятия было выявлено следующие 

четыре перспективы управленческих инноваций [1-9]: 

– институциональная перспектива, где институциональные условия влияют на создание и 

распространение управленческих инноваций; 

– модная перспектива, где поведение и предпочтения менеджеров влияют на персонал предприятия, а 

также какие методы менеджмента ведут рациональный ход управление; 

– точка зрения культуры, где культура управления влияет на создание и распространение 

управленческих инноваций; 

– рациональная точка зрения, где менеджеры берут на себя ответственность в создании и реализации 

управленческих нововведений. 

Одним из передовых мировых новаторов в сфере управленческих технологий является компания Google 

– уникальный поисковый механизм в глобальной системе Internet и одновременно прибыльная бизнес-модель. 

Главное отличие Google от десятка других поисковиков и тысячи менее успешных интернет-компаний – в 

философии. Что может быть понятнее корпоративной миссии Google: «Организовать всю мировую 

информацию и сделать ее доступной и полезной для всех»? [7]. 

Другим примером может быть компания Virgin Р. Брэнсона, которая под брендом Virgin продает 

музыкальные записи, алкоголь, свадебные платья, осуществляет авиационные и железнодорожные перевозки, 

управляет отелями на экзотических курортах, предоставляет услуги мобильной связи, медицинские и 

финансовые услуги. Как утверждают эксперты, уникальность Virgin объясняется тем, что бренд отражает 

личность самого Р. Брэнсона. 

Г. Брэнсон – один из самых эксцентричных и эпатажных людей среди миллиардеров. Он превратил свой 

бизнес в шоу, развлечение для себя самого, своих сотрудников и миллионов зрителей. Брэнсон может 

появиться на публике в танке времен Второй мировой войны, в рубке суперскоростного судна, или в корзине 

воздушного шара, в костюме Бэтмена, или в белом свадебном платье. Его известный принцип гласит: бизнес 

должен приносить удовольствие и наслаждение – причем в первую очередь потребителям, а необычные акции 

и шумиху в прессе привлекают публику лучше любой рекламы. 

Г. Брэнсон не любит говорить «нет» и всегда готов поддержать инициативу своих подчиненных. 

Корпоративная культура в компании Р. Брэнсона заключается в следующем: будучи неутомимым генератором 

идей, Р. Брэнсон ценит и всячески поддерживает эти качества и в своих сотрудниках, требуя от них высокой 

активности и самостоятельности, не терпит волокиты и бюрократии, поэтому намеренно не раздувает штат в 

подразделениях компании. Г. Брэнсон любит повторять, что нет такого решение, которого не могут принять 

два человека, разговаривая по телефону, а если вопрос очень важный, то тет-а-тет [7]. 

Таким образом, в современных условиях глобальных экономических процессов, чтобы стать более 

гибкими и эффективными в конкурентной среде, ведущие мировые корпорации направляют значительную 

часть средств и времени на совершенствование управления своих бизнес-процессов. Для достижения высокого 

уровня конкурентоспособности компаниям необходимы новые подходы в управлении – управленческие 

инновации. 

Долговременное конкурентное преимущество и успешность любой компании зависят от ее своеобразия, 

от умения творчески подходить к управлению, способности находить нестандартные решения сложных 
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проблем, то есть сверхважными являются не столько «правильные принципы» менеджмента, сколько 

управленческие инновации. 

Нет сомнения, что зарубежный опыт внедрения управленческих инноваций необходимо использовать в 

России К сожалению, в настоящее время в стране предприятия как частные, так и государственные пока 

недостаточно используют передовой опыт развитых стран, не генерируют и не внедряют инновационные 

технологии в управлении унитарного предприятия. Поэтому государству необходимо стимулировать 

инновационные процессы как на корпоративном уровне (за счет роста доходов потребителей и обеспечение 

развития высококонкурентной среды), так и на уровне государственных предприятий (осуществление 

эффективной антимонопольной политики и финансирование внедрения управленческих инноваций), тем более 

что многие кто из них имеет незавидное финансовое положение, и в том числе через проблемы 

управленческого характера, что и будет предметом наших дальнейших исследований. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается основные методы управления предприятием. В статье 

рассмотрены определения: метод управления, общий метод, локальный метод, организационно-

распорядительный метод, экономический метод, социально психологический метод, правовой метод, идейно-

корпоративный методы управления. 

 

Для управления столь сложной системой, какой является предприятие, используются разнообразные 

методы управления. Под методом управления понимается совокупность приемов воздействия на 

организационную систему, обеспечивающих целенаправленное изменение ее состояния и действий ее 

элементов. Поскольку управлять приходится действиями людей, методы управления направлены на 

мотивацию их трудового поведения либо за счет прямого воздействия, либо косвенно, побуждая их 

действовать так, как это необходимо для решения поставленных задач. 

Существуют различные по формальным признакам классификации методов управления, которые по 

своей сути не имеют принципиальных отличий. Методы управления в зависимости от объекта управления 

традиционно разделяются на две группы: общие методы, относящиеся к системе управления в целом 

(формирование производственной программы, финансирование производственной деятельности и т.д.), и 

локальные методы, относящиеся к отдельным подсистемам и их частям (сменно-суточные задания 

подразделениям, нормы расходования отдельных видов ресурсов и т.д.). Ниже представлена наиболее простая 

и распространенная классификация методов управления, в соответствии с которой для эффективного 

управления предприятием используются пять групп основных методов. 

1. Организационно-распорядительные методы определяют порядок прямых директивных воздействий 

на объект управления. Часто в форме приказа, указания, распоряжения ставятся задачи, определяются сроки и 

средства их решения. В комплексе этих методов выделяют организационное и распорядительное воздействие. 

Организационное воздействие обычно связано с установлением постоянного порядка в организации и 

формирует систему осуществления возложенных на нее функций. Часто организационные методы, 

предшествуя самой деятельности предприятия, создают для нее необходимые условия, а следовательно, 

являются пассивными. Среди организационных методов по степени и уровню воздействия выделяют три 

разновидности: регламентирование, нормирование и инструктирование. 

С помощью регламентирования проектируют эффективную структуру предприятия. Регламентация 

заключается в разработке уставов, положений организаций, положений о структурных подразделениях, 

определении их прав, обязанностей, ответственности, установлении взаимосвязей, что обеспечивает 
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взаимодействие частей системы между собой без вмешательства руководителя. Кроме того, исключается 

дублирование функций и работ, возрастает ответственность каждого работника. 

Нормирование позволяет управлять численностью подразделений, объемом их работ и расходом 

материальных ресурсов на основе применения норм времени, норм численности, норм обслуживания, норм 

управляемости и нормативов соотношений. 

Инструктирование предназначено для четкого разделения труда между работниками. С помощью 

должностных инструкций определяются квалификационные требования, выполняемые функции, 

подчиненность, права, обязанности, персональная ответственность. 

Если учесть, что предприятие – это динамическая система, то для эффективного функционирования 

этой системы все изменения должны находить отражения в положениях, инструкциях, нормах и нормативах. 

Распорядительное воздействие направлено на обеспечение согласованной работы аппарата управления, 

на поддержание работы в заданном режиме и перевод ее в более совершенное состояние. Действенность 

распорядительного воздействия зависит от своевременности и полноты информации о состоянии управляемого 

объекта. 

Распорядительные методы понятны, динамичны, оперативны, позволяют перераспределять ресурсы, 

решать эпизодические задачи, вносить коррективы в процесс управления. Распорядительное воздействие 

реализуется через приказы, директивы, указания, распоряжения различного уровня. Важнейшим 

распорядительным методом является контроль исполнения, поскольку обеспечивает обратную связь и условия 

для корректирующих воздействий. 

2. Экономические методы. Занимают ведущее положение среди методов управления в современных 

условиях и представляют собой систему экономических взаимоотношений между организациями и 

предприятиями, между внутрипроизводственными подразделениями. Эти методы позволяют сочетать 

государственные, корпоративные и личные интересы через систему норм взаимоотношений, цен и 

ценообразования, систем стимулирования персонала и т.д. В итоге возникает взаимная экономическая 

заинтересованность в повышении эффективности управления. 

3. Социально-психологические методы предполагают использование знания психологии человека и его 

поведения в социальной среде, какой является трудовой коллектив. С помощью этих методов формируются 

первичные коллективы, поддерживается морально-психологический климат, регулируются межличностные 

отношения в коллективе, осуществляются профессиональный отбор и профессиональная диагностика, 

обеспечивается развитие трудовой демократии. 

4. Правовые методы сформировались в процессе создания и применения трудового законодательства и 

хозяйственного права. Руководитель любого уровня должен знать действующие законы и строго 

руководствоваться ими в своей деятельности. Правовые методы не только имеют самостоятельное значение, 

но и реализуются в любых других методах управления, обеспечивая их правомерность. Эффективность 

применения этих методов управления обеспечивается за счет контроля соблюдения законности со стороны 

вышестоящих органов управления, трудовой инспекции и прокурорского надзора. 

5. Идейно-корпоративные методы управления, по мнению отдельных авторов, направлены на 

воспитание человека фирмы, создание корпоративного духа. Они основаны на воспитании, чаще всего личным 

примером или на примере отдельных работников, которые становятся носителями корпоративной идеологии 

и примером для подражания. В основу этой группы методов положены внутренние корпоративные правила 

(как официальные, так и неофициальные), которых должны придерживаться все работники данной системы [3; 

С.123]. 

В целом, для анализа методов управления на практике применяются три основных группы методов 

управления предприятием — это организационно-административные, экономические и социально-



    Научный журнал NovaUm.Ru - №22, 2019 г.                                                                       Экономические науки 
 

79 

 

психологические методы управления. Для более детального и эффективного анализа следует применять все 

три группы методов в комплексе.  
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрен институт участия народных заседателей в отправлении 

правосудия в советский период. Институт народных заседателей в советский период являлся формой участия 

граждан в отправлении правосудия в судах общей юрисдикции как по уголовным, так и по гражданским делам. 

 

В соответствии со ст. 32 Конституции РФ в нашей стране провозглашено право участия граждан 

отправления правосудия. 

На сновании ст. 1 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» граждане могут отправлять правосудие, будучи в статусе арбитражных или 

присяжных заседателей. 

Вместе с тем, еще относительно недавно указанная статья предусматривала еще один вид отправления 

правосудия гражданами будучи в статусе народных заседателей. Указанный институт народных заседателей 

выступал видом участия граждан в осуществлении правосудия на уровне суда общей юрисдикции по 

гражданским и уголовным делам. 

Институт народных заседателей был введен в связи с образованием советского государства и 

кардинальными переменами в судебной системе страны. Суды, действовавшие во времена царского режима, 

упразднялись и были заменены судами, которые создавались на основе демократических выборов. Были 

созданы окружные и местные народные суды, а также революционные трибуналы. 

В качестве одного из принципов, которые стали основой для вновь создаваемых судов, выступал 

принцип участия народа в осуществлении правосудия. 

Документом, утвердившим народные суды, стал Декрет ВЦИК от 30 ноября 1918 года «О народном 

суде социалистической федеративной советской республики», который утверждал создание единого народного 

суда в пределах РСФСР. Все гражданские дела, исключая дела по расторжению браков и дел, рассматриваемых 

в порядке бесспорного производства, на основании данного Декрета подлежали рассмотрению одним 

постоянным народным судьей и двумя народными заседателями. Следовательно, с первых образования 

республик, а далее и со времени создания советского государства, важная роль была отведена участию граждан 

в отправлении правосудия. 

Первая Конституция СССР 1924 года не содержала института народных заседателей, данный институт 

был предусмотрен Основами судоустройства Союза ССР и союзных республик 1924 года. Впервые институт 
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народных заседателей конституционно был закреплен в Конституции СССР 1936 года, а затем законом СССР 

«О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» . 

Свое дальнейшее развитие принцип участия народных заседателей получил в законах, регулирующих 

законодательство СССР о судоустройстве, в частности в «Основах законодательства о судоустройстве Союза 

ССР, союзных и автономных республик» от 25 декабря 1958 года и «Основах гражданского судопроизводства 

Союза ССР и союзных республик» от 8 декабря 1961 года, а также нашел конституционное закрепление в 

Конституции СССР 1977 года. 

Необходимость в укреплении роли народных заседателей при отправлении правосудия была 

обусловлена необходимостью правового воспитания граждан. Институту народных заседателей уделялось 

внимание на государственном уровне. В частности, Министерством юстиции СССР 16 июля 1975 г. издан 

приказ № 18 «О работе с народными заседателями». 

За время существования СССР система судов неоднократно реформировалась, были приняты в большом 

количестве законы, регулирующие деятельность судов как на уровне республик, так и на уровне союза. В 

процессе реформирования изменялись требования, которые предъявлялись к судьям и народным заседателям. 

В частности, изменениям касались возрастного ценза, порядка отбора народных заседателей. Однако главное 

было в том, что институт народных заседателей стал неотъемлемой частью советской правовой системы. В 

государстве осуществлялся принцип коллегиальности при рассмотрении дел в судах первой инстанции. 

Правосудие отправлялось судьей и народными заседателями. Участие народных заседателей 

предусматривалось при рассмотрении дел судами всех уровней.  

Что касается порядка отбора народных заседателей, то он был построен по принципу выборности. В 

районный (городской) народный суд народные заседатели избирались сроком на два года открытым 

голосованием, проводимом на собраниях граждан по мету их работы или по месту жительства. 

Военнослужащие народные заседатели избирались в воинских частях, а в областные и Верховные Суды 

избрание происходило путем открытого голосования во время проведения сессий Совета народных депутатов. 

При этом народные заседатели избирались на пятилетний срок. 

Основная особенность статуса народного заседателя за весь период реформирования судебной системы 

государства заключалась в том, что народный заседатель обладал такими же правами, как и профессиональный 

судья. Рассматривая дела в составе судебной коллегии, народные заседатели обладали равными правами в 

отправлении правосудия с председателем суда, рассматривающего дело. 

При подготовке дела к судебному разбирательству народный судья был обязан предварительно 

ознакомить народных заседателей с делом, законодательством, которое должно применяться при 

рассмотрении дела и практикой его применения. Также в обязанности народного судьи входило оказание иной 

помощи народным заседателям в процессе рассмотрения дела по существу. 

Для повышения уровня юридической грамотности с народными заседателями проводились семинары. 

Народные заседатели объединялись в группы, которые курировали конкретные вопросы, в судах были созданы 

советы народных заседателей в целях оказания помощи народному суду при отправлении правосудия. 

Участие народных заседателей в рассмотрении всех категорий дел в суде, в итоге привело к тому, что 

народные заседатели были вынуждены принимать решения по делам, представляющими особую сложность 

наравне с профессиональным судьей, что явилось причиной противоречия между полномочиями, которые 

были предоставлены народному заседателю и его возможностью на практике исполнять фактически 

обязанности судьи. 

В 1991 году Верховным Советом РСФСР была принята Концепция судебной реформы , главной задачей 

которой провозглашена реорганизация судебных органов в механизме государства как самостоятельной в 

осуществлении своей деятельности силы, обладающей независимостью по отношению к исполнительной и 

законодательной власти. В Концепции отмечалось, что правосудие должно быть полностью отдано в руки 

государства, поскольку институт народных заседателей неэффективен и подлежит ликвидации. Данная 
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позиция подтверждает фат того, что судебной системе страны институт заседателей был уже не нужен. 

Коллегиальный принцип отправления правосудия сменялся принципом единоличного рассмотрения дел в 

судах первой инстанции. 

В Конституции РФ, провозгласившей в ст. 32 право граждан на участие в отправлении правосудия, уже 

нет упоминания о народных заседателях. 

Тем не менее после ликвидации института народных заседателей, определенные группы теоретиков в 

области судопроизводства считают опыт участия народных заседателей в отправлении правосудия 

положительным и предлагают восстановить данный институт. 

Проблема восстановления института народных заседателей обсуждалась на встрече Президента РФ с 

членами Совета при Президенте РФ 5 декабря 2014 года федеральными и региональными омбудсменами, 

которые представляют субъекты РФ. 

Представляется, что введение института народных заседателей будет способствовать укреплению 

доверия общества к судебной системе. Однако, чтобы не повторять ошибок прошлого, необходимо ввести 

дополнительные требования к кандидатам на должность народного заседателя, например сдачу 

квалификационных экзаменов после курсов обучения основам судопроизводства. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности правового статуса религиозных конфессий как 

некоммерческих организаций. Автором анализируется мнения авторов и правоприменительная практика по 

теме исследования. Акцентируется внимание на особенности получения и использования дохода в 

религиозных организациях. 

 

Правовое положение религиозных организаций закреплено рядом нормативно-правовых актов, 

придающих им статус некоммерческих организаций, не преследующих извлечение прибыли в качестве 

основной цели деятельности и не распределяющих полученную прибыль между участниками. 

В современных условиях в Российской Федерации актуальным вопросом исследования является 

коммерциализация религиозных организаций. 

Согласно данным статистики по состоянию на 01.04.2018 года в Российской Федерации 

зарегистрировано 30325 религиозных организаций, и эта цифра неуклонно растет [1].  

Религиозные организации имеют свои особенности. В первую очередь необходимо отметить, что 

деятельность исследуемых организаций основывается на нормах Гражданского кодекса РФ, Федеральных 

законах «О некоммерческих организациях» и «О свободе совести и вероисповедания». 

Согласно нормам гражданского законодательства, религиозные организации имеют право заниматься 

предпринимательской деятельностью, доходы от которой направляются на удовлетворение целей организации, 

закрепленной в уставе последней. 

Во-вторых, государство освободило религиозные организации от налога на доходы, полученные от 

предпринимательской деятельности. 

В-третьих, основными доходами являются «пожертвования», понятие которого неоднозначно 

трактуется российским законодательством. Так, пожертвование означает дарение вещи в общеполезных целях, 

однако если распространение предметов религиозного назначения в магазинах, лавках религиозных 

организаций определяется «бесплатной раздачей» этих предметов верующим, которые взамен осуществляют 

пожертвование, это явно противоречит определению понятия «пожертвование», содержащемуся в ГК РФ и 

указывает на применение договора купли-продажи как такового. Также, по моему мнению, ввиду отсутствия 
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правовых норм о фиксированном или рекомендуемом размере пожертвования необходимо дать разъяснения 

по данному вопросу. 

В-четвертых, религиозная организация обязана зарегистрироваться в отделе Управления Министерства 

Юстиции РФ, если данная процедура не совершена, то организация может прекратить свое существование.  

Деятельность религиозной организации может быть прекращена в судебном порядке. Например, в 2014 

году прекращена деятельность незарегистрированной религиозной организации «Орда», основной целью 

которой являлось исцеление граждан от различных заболеваний, как реально имеющихся, так и надуманных. 

Само лечение заключалось в молитвах – обращении к «духам святых предков», камчевании – постукивании 

плеткой по телу, поездках по так называемым «святым местам» — местам захоронений. При проведении 

сеансов использовался синтез христианства, ислама и шаманизма с обязательным поклонением неким святым 

предкам. При проведении сеансов организатор, не имея высшего медицинского образования, ставил 

посетителям диагнозы различных заболеваний. Судебное решение обосновано тем, что подобные обрядовые 

практики наносят значительный ущерб физическому и психическому здоровью индивида [3].  

Мнения ряда авторов по теме исследования разнообразны. Например, И.З. Аюшеева выделяет проблему 

статуса религиозной организации в качестве юридического лица. В обоснованности исследуемой 

проблематики автор указывает расхождения трактовки понимания места религиозных организаций в системе 

юридических лиц, не совсем ясно к чему относить религиозную организацию: к общественным организациям 

или юридическим лицам [2, С. 58].  

Поскольку вряд ли можно признать все юридические лица, учредителем которых выступает 

централизованная религиозная организация, собственно религиозными организациями, например, учреждение 

профессионального религиозного образования, в рамках которого также может распространяться и 

исповедоваться вера, постольку указанные учреждения не должны рассматриваться и называться 

религиозными организациями, так как они имеют самостоятельную организационно-правовую форму 

учреждения. За такими учреждениями следует признать право на осуществление религиозной деятельности, 

но не признавать их религиозными организациями, ведь основной целью их создания будет осуществление 

образовательной деятельности. 

Также с учетом законодательства о правах потребителя обращаю внимание на отсутствие при продаже 

религиозной литературы бланков строгой отчетности. 

Исходя из вышесказанного, я прихожу к выводу о разграничение понятия «реализация» и 

«распространение». Предлагаю вариант ч. 1 статьи 17 Закона «О свободе совести» с необходимым, на мой 

взгляд, дополнением: «Статья 17. Религиозная литература и предметы религиозного назначения. 1. 

Религиозные организации вправе производить, приобретать, экспортировать, импортировать, реализовывать и 

распространять религиозную литературу, печатные, аудио — и видеоматериалы и иные предметы 

религиозного назначения». Дополнительно я предлагаю законодательно закрепить понятие «распространение» 

в ФЗ «О свободе совести», а в частности дополнить ст. 17 частью 1.1: «Распространение — бесплатная передача 

прихожанам религиозной литературы, печатных, аудио — и видеоматериалов и иных предметов религиозного 

назначения на основе добровольных пожертвований и в соответствии с перечнем, установленным 

Правительством Российской Федерации». 

 

Список литературы 

1. Состав и количество религиозных организаций, сведения о которых внесены в ведомственный реестр 

зарегистрированных в Российской Федерации некоммерческих организаций на 01.04.2018 года [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://religsvoboda.ru/sites/default/files/books/svedeniya_o_ 

religioznyh_organizaciyah_na_01.04.2018.pdf (дата обращения: 09.11.2019). 



    Научный журнал NovaUm.Ru - №22, 2019 г.                                                                          Юридические науки 
 

86 

 

2. Аюшеева И.З. Гражданское законодательство о религиозных организациях: проблемы и Актуальные 

направления развития // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2015. № 10. С. 56 — 63. 

3. Решение Половинского районного суда Курганской области от 25 августа 2014 г. по делу № 2-209/2014 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/oGsdgvcunuH/ (дата обращения: 

09.11.2019). 

© Орехова В.А., 2019.



    Научный журнал NovaUm.Ru - №22, 2019 г.                                                                          Юридические науки 
 

87 

 

УДК 342.7 

СВОБОДА СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ: ВОПРОСЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

09.11.2019 

Юридические науки 

Орехова Василиса Александровна 

Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина 

 
Научный руководитель: Опарин В.Н., к.ю.н., доцент кафедры государственного и международного права, 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. 

 
Ключевые слова: СВОБОДА СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ; ИСПОВЕДЬ; ПРАВО; РЕЛИГИЯ; 

FREEDOM OF CONSCIENCE AND RELIGION; CONFESSION; LAW; RELIGION. 

 
Аннотация: В статье анализируется конституционно-правовые нормы, регулирующие институт свободы 

совести и вероисповедания в Российской Федерации и законодательные ограничения при осуществлении 

исследуемых свобод. 

 

Одним из дискуссионных вопросов в конституционном праве РФ является содержание главы 2 

Конституции РФ. Согласно данным статистики по состоянию на 1 апреля 2018 года в Российской Федерации 

зарегистрировано 30325 религиозных организаций, и эта цифра неуклонно растет [1].  

Примечательно отметить значение понятия совести и вероисповедания. Совесть – осознанное или 

неосознанное нравственное убеждение человека. Вероисповедание – философско-религиозная категория, 

указывающая на принадлежность человека к конкретному вероучению. 

С принятием Основного закона институт свободы совести и вероисповедания успешно 

трансформировался, став результатом длительного процесса исторического развития. Например, в 

дореволюционной России доминировала только одна религия (православие) и отсутствовала религиозная 

свобода. В советское время религиозная пропаганда была запрещена. 

Первоначальное значение свободы совести основывалось на веротерпимости (разницы между 

терминами свобода совести и вероисповедования не было) и устанавливало исповедование любой религии 

наряду с доминирующей верой. В ходе революционных событий 1917 года понятие свободы совести 

расширилось, так как появилось учение атеизма.  

Реализация свободы вероисповедания заключается в следующем: каждый гражданин РФ не обязан 

отчитываться перед обществом и государством о принадлежности и непринадлежности к какому-либо 

вероучению; имеет право участвовать и не участвовать в богослужениях и в деятельности религиозных 

организаций. 

Вопрос соотношения понятия свободы совести и свободы вероисповедания актуален среди ведущих 

ученых. Законодательно Конституция РФ исследуемые понятия не раскрывает и разграничивает. Ряд 

известных ученых-конституционалистов, основываясь на нормах Конституции Российской Федерации, 

рассматривают свободу совести и свободу вероисповедания как единый правовой институт [2]. 
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По моему мнению, понятие свободы совести шире понятия свободы вероисповедания, так как последняя 

устанавливает выбор исповедовать любую религию, а свобода совести предполагает право следовать своим 

взглядам в соответствии с религией и моралью.  

Проводя сравнительный анализ зарубежного законодательства, я пришла к выводу о разнообразии 

исследуемой терминологии. Например, в ч. 1 ст. 4 Конституции ФРГ закрепляет свободу совести, свободу 

вероисповедания и свободу мировоззренческих убеждений. В Конституции Украины под понятием свобода 

совести закреплена свобода мировоззрения. Конституция США запрещает издание законов, направленных на 

установление религии или запрет свободы вероисповедания. По моему мнению, вполне логично заменить 

понятие свободы совести на свободу мировоззрения, так как значение последней более точно отражает, в 

частности, сущность свободы как религиозных убеждений человека, но и в целом как иных убеждений 

(например, атеистических).  

Немаловажным аспектом исследуемого правового института являются ограничения реализации 

свободы совести и вероисповедания, которые устанавливаются ст. 148, ст. 213 Уголовного Кодекса РФ. 

Ограничения направлены на злоупотребление свобод совести и вероисповедания, сопряженные с 

безнравственностью, физическим или нравственным страданиям, экстремистскими и террористическими 

действиями.  

В Российской Федерации законодательно запрещено проводить публичные мероприятия, а также 

публиковать тексты и изображения, оскорбляющие религиозные чувства верующих, близкие к объектам 

религиозного характера, поскольку видение религиозного мира подразумевает особое чувство почтения к 

объектам религиозного почитания и сильное негативное отношение к различным действиям, направленным на 

эти объекты. Яркий пример судебной практики – уголовное дело Pussy Riot, рок-группы выступившей в 2012 

году в храме Христа Спасителя с вызывающим молебном. В ином гражданском деле суд посчитал 

обоснованным иск прокурора о признании литературы «Свидетелей Йеговых» экстремистскими материалами 

[3]. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу о несовершенстве понятийно-категориального 

аппарата ст. 28 Конституции РФ. Автором предлагается дополнить вышеуказанную статью термином 

«атеистические убеждения». Однако, с учетом отсутствия ФКЗ «О Конституционном Собрании РФ», пока 

можно констатировать невозможность изменения ст. 28 Конституции РФ. 
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Аннотация: Противодействие коррупции требует сосредоточения национальных средств и стратегических 

направлений работы законодателя и правоприменителя. При этом учет международного и зарубежного опыта 

носит значимый и необходимый характер. Опыт борьбы с коррупцией в Китае показывает хорошие результаты 

и российскому законодателю следует его учитывать. 

 

Негативное влияние коррупционных преступлений на государство и общество трудно недооценивать. 

Злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество, получение и дача взятки, служебный 

подлог при использовании должностного положения в корыстных целях, взяточничество, а так же иные 

корыстные преступления, связанные с незаконным использованием должностного положения, подрывают 

моральные устои общества, препятствуют экономическому росту и развитию государства. 

В настоящее время борьбу с коррупцией ведут большинство стран мира. Следует отметить, что 31 

октября 2003 года на 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята «Конвенция ООН против 

коррупции». Сегодня в противодействии коррупции участвуют многие государства, заинтересованные в 

стабильном развитии гражданского общества, сохранении правопорядка и конституционного строя. 

Международный опыт позволяет аккумулировать положительный опыт правоприменительной 

практики. Рассмотрим опыт государственного регулирования противодействия коррупции на примере Китая. 

Исторические процессы становления правовой системы Китайской Народной Республики схожи с теми 

процессами, которые происходили в Российской Федерации. Из закрытой социалистической страны Китай 

преобразовался в ведущую экономику мира, текущее правовое регулирование соответствует современным 

вызовам, при этом противодействие коррупции не является исключением. 

Под коррупцией, согласно ст. 382 УК КНР, понимается присвоение, воровство, получение 

мошенническим путем или незаконное завладение иными способами государственным имуществом лицами, 

которым государственными органами, государственными компаниями, предприятиями, организациями, 

народными объединениями поручено управление и хозяйственное распоряжение государственным 

имуществом, с использованием своих служебных преимуществ. Данное понимание коррупции согласно 

китайскому законодательству строится вокруг злоупотребления государственным имуществом. 

К коррупционным преступлениям в уголовном кодексе КНР отводиться 13 статей. Также хотелось бы 

отметить строгость наказания за коррупционные преступления. Так, уголовным кодексом КНР 

предусмотрены такие виды наказания, как конфискация имущества, за особо тяжкие преступления — 

бессрочное лишение свободы, а при отягчающих обстоятельствах — смертная казнь и конфискация 



    Научный журнал NovaUm.Ru - №22, 2019 г.                                                                          Юридические науки 
 

90 

 

имущества. Стоит отметить, что при назначении наказания, предусматривающего смертную казнь, 

правоприменительная практика в настоящее время даёт отсрочку на исполнение наказания сроком на 2 года, 

а в случаях деятельного раскаяния, возмещения ущерба, сотрудничества со следственными органами, 

существует возможность смягчить наказание. Также суровость наказания грозит лицам давшим взятку. 

Санкции ст. 390 Уголовного кодекса КНР предусматривают при особо отягчающих обстоятельствах — 

лишение свободы на срок свыше 10 лет или бессрочное лишение свободы с конфискацией имущества или без 

таковой. 

Под коррупционное преступление в КНР сводится отказ от выполнения государственными 

служащими, в соответствии с государственными установлениями, сдать подарки на сравнительно крупную 

сумму, полученные при несении государственной службы внутри страны или в процессе осуществления 

внешних связей. Данное правило закреплено в ст. 394 УК КНР. 

Однако, чтобы запустить весь правоохранительный механизм противодействия коррупции, одной 

строгости закона недостаточно, необходима политическая воля.  

Масштабная комплексная антикоррупционная борьба началась в Китае в 2012 году с избрания на 18 

съезде компартии Си Цзиньпина генеральным секретарём и председателем партии Китая. Выработана 

стратегия партийного строительства неподкупного аппарата, где ответственность была возложена на 

партийные комитеты, а контроль на комиссию по проверке дисциплины. Особая роль в этой борьбе 

отводилась центральной комиссии по проверки дисциплины, осуществляющая контроль в отношении 

конкретного лица, органа, проекта или специально выделяемых средств. Принят ряд дополнительных 

изменений, предъявляемых к этике государственных служащих при осуществлении ими своих должностных 

обязанностей. 

Опыт Китая позволяет заимствовать некоторые из указанных выше должностных обязанностей, а 

именно: 

1) улучшать социальную ориентацию, поддерживать тесную связь с народными массами, не создавать 

видимости, не допускать формализма; 

2) снижать уровень официоза мероприятий, связанных с поездками, уменьшать число сопровождающих лиц, 

упрощать прием, отказаться от различных плакатов и баннеров, от формальных встреч и проводов, от 

банкетов; 

3) улучшать работу, связанную с мерами безопасности, придерживаться принципов, способствующих 

поддержанию связи с народными массами, сокращать транспортные ограничения по общему правилу; 

4) повысить качество новостного освещения, сокращая при этом их количество, размер и продолжительность; 

5) соблюдать режим бережливости и экономии, минимизировать убытки в государственной деятельности и 

др. 

Соблюдение государственными служащими данных правил привело к экономии бюджетных ресурсов, 

а также снизило использование материальных средств при проведении публичных мероприятий.  

Важной стороной антикоррупционной борьбы выступает транспарентность и гласность реализуемых 

антикоррупционных мер. Опыт КНР показывает, что широкая огласка коррупционных фактов и лиц, 

причастных к коррупционным связям, в средствах массовой информации даёт положительный результат. 

Данный подход решает следующие задачи: 1) донести до населения необратимость наказания за 

коррупционные преступления; 2) вернуть в обществе доверие к власти; 3) закрепить в обществе принцип 

равенства всех перед законом вне зависимости от должности и статуса. 

В качестве профилактических мер борьбы с коррупцией в КНР используется такие меры как: введение 

образовательных антикоррупционных программ; проведение соответствующих занятий с госслужащими; 

выпуск документальных фильмов; проведение разъяснительной работы с гражданами; осуществление 

постоянного диалога общества и государственных органов. Во всех государственных учреждениях 

установлены стенды с социальной рекламой. Итогом данной деятельности стало то, что в обществе 

сформатировался неприязнь к коррупции. 
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Для достижения долгосрочного эффекта в сфере противодействия коррупции Российской Федерации 

стоит учесть китайский опыт, а именно: 

1) Повысить освещение в средствах массовой информации коррупционных проявлений в обществе, 

сформировать у общества образа неприятия коррупции. 

2) Совершенствовать правоприменительную практику в области предотвращения коррупционных 

преступлений, а так же осуществлять всестороннее уголовное преследование. 

3) Реализовать программу по возвращению международного преследования беглых коррупционеров и 

возврата украденного капитала. 

4) Создать необходимые условия для реального частно-государственного партнерства. 

Особое внимание следует уделить комплексному подходу к решению проблем коррупции, 

задействовать правовые, организационные, идеологические средства. Организациям и учреждениям в рамках 

своей компетенции стоит привлекать к коррупционной борьбе средства массовой информации и гражданское 

общество. Тяжесть избираемого наказания должна соответствовать совершенному коррупционному 

преступлению, для того чтобы каждое должностное лицо задумывалась о последствиях своих преступных 

деяний. 
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Аннотация: Статья посвящается анализу современного правового регулирования вопросов привлечения судей 

к дисциплинарной ответственности. Получен вывод о том, что требуется принятие законодательных мер по 

совершенствованию норм о дисциплинарном воздействии на судей. Также получен вывод, что роль 

квалификационных коллегий судей в вопросе привлечения судей к дисциплинарной ответственности должна 

быть изменена. 

 

Вопросы привлечения судей к дисциплинарной ответственности достаточно длительное время 

находятся под пристальным вниманием научных кругов. Это объяснимо тем, что обеспечение судейской 

деятельности квалифицированными кадрами является необходимым условием для качественного отправления 

правосудия и, в конечном счете, восстановления нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

граждан, организаций и самого государства. 

Исследователи на протяжении не одного года призывают законодателя сформировать качественный 

нормативный массив в данной сфере , заботясь, как об интересах лиц, обращающихся в суд за судебной 

защитой, так и об интересах представителей судейского сообщества, каждый из которых не застрахован от 

того, чтобы его поведение рассматривалось через призму соответствия Закону о статусе судей и (или) 

действующему Кодексу судейской этики на предмет наличия признаков дисциплинарного проступка. 

Однако законодателем по-прежнему так и не решены ключевые проблемы в данной сфере, несмотря на 

то, что уже не один раз корректировалась отдельная статья в Законе о статусе судей , а также проведена ее 

существенная модернизация, действующая с 01 сентября 2019 года . 

Тем не менее, данное регулирование является спорным по следующим причинам.  

Во-первых, указание на «умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи» 

(ч. 1 ст. 12.1 Закона о статусе судей) как последствие от совершенного судьей дисциплинарного проступка 

видится нам излишним. С учетом общеобязательного характера норм законодательства, а также безусловного 

подчинения судей действующему Кодексу судейской этики, виновное нарушение их положений (совершение 

дисциплинарного проступка виновно) во всех случаях влечет указанное последствие. Более того, в 

подтверждение данного вывода можно привести и формулировку ч. 2 той же статьи, где характер и степень 

наступления такого последствия даже не требуется устанавливать в ходе дисциплинарного производства. 
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Так, в одном из своих обзоров Верховный Суд РФ указал, обосновывая законность досрочного 

прекращения полномочий судьи решением квалификационной коллегии судей, что «судья должен следовать 

высоким стандартам морали и нравственности, быть честным, в любой ситуации сохранять личное 

достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и 

причинить ущерб репутации судьи» . Фактически же за данными формулировками скрыто признание 

правомерности прекращения полномочий судьи, допустившей прогул и виновное нарушение правил 

дорожного движения. 

Представляется, что все приводимые в решениях судов и называемые законодателем эпитеты об 

умалении авторитета судебной власти и статуса судьи в дисциплинарном производстве не нужны. Там, где 

судьи судят судей, требуется четкая, однозначная и понятная аргументация, лишенная устоявшихся выражений 

и клише, очевидных для лиц, имеющих достаточный профессиональный опыт и квалификацию уже ввиду 

занятия столь высокой должности – судейской. 

Поэтому абзац первый ст. 12.1 Закона о статусе судей должен быть изложен максимально конкретно, к 

примеру, в следующей редакции: «За совершение дисциплинарного проступка, то есть за совершение 

виновного действия (за виновное бездействие) при исполнении служебных обязанностей либо во 

внеслужебное время, в результате которого были нарушены положения настоящего Закона и (или) кодекса 

судейской этики, утверждаемого Всероссийским съездом судей, на судью, за исключением судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации, может быть наложено дисциплинарное взыскание». 

Проблема же установления взаимосвязи между законным и этическим поведением судей и авторитетом 

судебной власти может и должна быть решена на уровне закрепления принципов правового статуса судей, 

которые, по непонятной причине, законодателем не сформулированы. В этой части нам также видится 

возможное направление по реформированию законодательства о статусе судей. 

Во-вторых, вызывает обоснованные возражения формулировки, описывающие отдельные виды 

возможных для применения дисциплинарных взысканий. В частности, только приводя основания для 

досрочного прекращения полномочий судьи, законодатель посчитал необходимым указать на виновность 

поведения, хотя при указании оснований для применения остальных дисциплинарных взысканий такое 

указание отсутствует. При этом, с учетом того, что само по себе дисциплинарное взыскание не может 

применяться за невиновное поведение согласно ч. 1 ст. 12.1 рассматриваемого закона, указание на виновное 

нарушение в ч. 5 рассматриваемой статьи видится излишним и должно быть исключено. 

Кроме того, исследователи уже достаточно давно обращают внимание законодателя на то, что в самой 

процедуре привлечения судей к дисциплинарной ответственности на сегодняшний день заложены 

противоречия принципу состязательности и разграничения функций обвинения и защиты. 

До настоящего времени законодателем не разграничиваются между субъектами дисциплинарного 

производства функции, связанные с проверкой обоснованности жалоб и сообщений о совершении судьей 

дисциплинарного проступка, с функциями, направленными на рассмотрение дисциплинарных дел по 

существу, отсутствует регулирование статуса дисциплинарных комиссий, не определены их полномочия. 

Между тем, для целей прозрачного и объективного исполнения ими полномочий в дисциплинарном 

производстве такое регулирование видится необходимым. 

Поэтому мы считаем, что наделение региональных квалификационных коллегий судей 

несвойственными им как органам принятия решения функциями по ведению дисциплинарного производства 

должно быть исключено и передано в ведение отдельных вновь создаваемых органов судейского сообщества, 

не находящихся в структуре квалификационных коллегий судей, – дисциплинарных комиссий. За этими 

комиссиями необходимо закрепить собственные полномочия по предварительному дисциплинарному 

расследованию с последующей передачей сформированных материалов расследования для рассмотрения в и 

принятия решения в квалификационную коллегию судей. Такой механизм является оправданным и 

исключающим сосредоточение всех функций по дисциплинарному производству в ведении одного органа 

судейского сообщества.  
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Аннотация: Статья посвящается анализу современного правового регулирования вопросов участия 

общественности в работе региональных квалификационных коллегий судей. Получен вывод о том, что 

требуется принятие законодательных мер по обеспечению профессионального уровня представителей 

общественности. Также получен вывод, что участие судей в отставке в работе таких коллегий как 

представителей общественности не соответствует духу закона, а потому законодательство и судебная практика 

на данном направлении должна быть скорректирована. 

 

Проводимая в нашей стране судебная реформа связана в первую очередь с задачами построения в 

России правового государства, которая, как известно, требует стратегических изменений и корректировок в 

сфере осуществления судебной власти – превращения таковой в реально независимую, организационно 

обособленную и самостоятельную ветвь государственной деятельности. Тем не менее, обеспечение указанной 

независимости невозможно без объективности в принятии решений, а потому без обеспечения прозрачности и 

предсказуемости деятельности таких органов они не будут способны качественно и эффективно решать 

государственные задачи. 

Подобное положение данных органов нередко вызывает определенную обеспокоенность в среде 

общественности, а также представителей государственных структур. В свое время к данным вопросам обращал 

свое внимание Президент РФ, указывая на то, что такая организация органов имеет признаки «корпоративной 

замкнутости» . 

Решение такой двуединой задачи может быть достигнуто не только посредством реформирования 

собственно сферы осуществления правосудия, на что нацелено производимое в 2018-2019 годах 

реформирование судоустройства, но и за счет качественных преобразований в органах судейского сообщества, 

в частности, в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ.  

В свое время попыткой решения данной проблемы стало включение в состав таких коллегий 

представителей общественности, что, однако, не добавило открытости деятельности данных органов. 

Возможной причиной этого стала недостаточная проработка процедуры включения общественности в работу 

данных комиссий. 

На уровне Республики участие представителей общественности в работе рассматриваемых коллегий, 

кроме федеральных норм, урегулировано Законом Республики Хакасия от 09 июля 2002 года № 37 ). Как можно 

увидеть из положений данного закона, какие-либо специфические требования относительно норм 
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федерального законодательства в части требований к представителям общественности, региональных закон не 

предложил. 

Между тем, в контексте повышения качества работы представителей общественности при членстве в 

данном органе, видится важным и значимым установление повышенных требований к таким лицам с точки 

зрения наличия у них образования. Законодатель, и вслед за ним законодатели субъектов, указали «имеющий 

высшее юридическое образование» (п. 8 ст. 11 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в РФ» 

), между тем, не приводя данную формулировку в соответствие с динамично развивающимся образовательным 

законодательством. В этой связи закономерно встает вопрос о том, достаточно ли обладания дипломом 

негосударственного образца? Какую степень необходимо иметь либо этот вопрос в данном случае не имеет 

значимости? Представляется, что, учитывая высокий статус таких представителей, норму закона в данной 

части необходимо изложить следующим образом: «получившие высшее юридическое образование по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе». Аналогичные изменения необходимы 

и в региональном законодательстве Республики Хакасия. 

Закономерным следствием в связи с рассматриваемым вопросом также является и постановка вопроса 

о возможности участия судей в отставке в работе квалификационных коллегий регионов. С одной стороны, с 

точки зрения работы таких лиц как представителей органов судейского сообщества в законе установлен прямой 

запрет (ч. 2 ст. 2 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в РФ»). С другой стороны, 

аналогичного запрета на участие его как представителя общественности нигде в нормах закона не обнаружено. 

В результате такого пробела, как следует, к примеру, из Постановления Президиума Верховного Совета 

Республики Хакасия от 18 марта 2009 года № 36-п , 40 % кандидатов составляют судьи в отставке (4 кандидата 

из 10 предложенных).  

Таким образом, можно признать, что включение в качестве представителя общественности судьи, 

пребывающего в отставке, безусловно, позволяет дополнить работу коллегии еще одним членом, знающим все 

условия работы судов и судей «не понаслышке», а на личном опыте. Между тем, такую ли задачу должны 

решать представители общественности в данном органе? Включение судей в отставке в состав коллегии 

полностью нивелирует изначальную идею «разбавления» судейских органов представителями извне, 

работающими за пределами судебной системы, но имеющими юридическое образование в степени, 

достаточной для понимания задач, возложенных на них как членов органа судейского сообщества. 

Регулярные обращения к федеральной власти с подобными инициативами, поступающие из различных 

регионов страны , должны быть, на наш взгляд, услышаны законодателем. 

В целях исключения указанной негативной практики, как представляется, необходимо в ч. 2 ст. 2 

Федерального закона «Об органах судейского сообщества в РФ» исключить слова «от судейского сообщества», 

запретив тем самым судьям в отставке работу в квалификационных коллегиях в любом статусе. Также 

соответствующим образом требуется скорректировать судебную практику Верховного Суда РФ и толкования 

Высшей квалификационной коллегии судей РФ, ранее сложившиеся по подобным спорам. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные источники предпринимательского права Российской Федерации, 

отдельное внимание уделено системе нормативных-правовых актов. 

 

Источники предпринимательского права – формы выражения и внешнего закрепления норм и 

принципов права, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Сегодня правовое регулирование предпринимательской деятельности совершенствуется и изменяется 

достаточно быстро. Данные обстоятельства обуславливаются тем, что предприниматели, в целях улучшения 

своей производительности, получения большей прибыли, совершенствуют свою деятельность, 

разрабатывают различные способы взаимодействия, что, в правовом и демократическом государстве, должно 

подкрепляться на законодательном уровне. Переплетение и взаимодействие норм частного и публичного 

права в области регулирования предпринимательских отношений, деятельности прослеживается в 

положениях Основного закона Российской Федерации – Конституции РФ. Ввиду законодательно 

закрепленного единства экономического пространства важно обеспечить и единую правовую регламентацию 

таких правоотношений в масштабах государства.  

Предпринимательское законодательство, нормы которого устанавливают правовые основы единого 

рынка, финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, недропользования, и другие 

вопросы, которые находятся в ведении как России РФ, так и её субъектов (ст. ст. 71–72 Конституции РФ) [1]. 

Выделяют следующие виды источников предпринимательского права: 

1) нормативные правовые акты; 

2) иные источники [6]. 

1. Нормативный-правовой акт – это официальный письменный документ, принятый (изданный) в 

определенной форме компетентными правотворческими органами и направленный на установление, 

изменение и отмену правовых норм. Он может быть, как постоянно действующим, так и временным, 

рассчитанным на конкретно установленный срок, определяемый точной датой или наступлением того или 

иного события [5]. 

Система нормативных правовых актов в себя включает: 

1) законы (законы Российской Федерации и законы субъектов Российской Федерации). 
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Законы – нормативные правовые акты, принимаемые высшим представительным органом 

государственной власти либо непосредственным волеизъявлением народа (в порядке референдума) и 

регулирующие, как правило, наиболее значимые общественные отношения [2]. 

Высшую юридическую силу имеет Конституция Российской Федерации, являющаяся правовой 

основой отечественного законодательства, все остальные законы и иные правовые акты, принимаемые в 

Российской Федерации, не должны ей противоречить. 

Законы Российской Федерации принимаются в виде: 

– законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации; 

– федеральных конституционных законов (например, Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 

2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) «О Правительстве Российской Федерации»); 

– федеральных законов (в том числе кодексов), например: ГК РФ (часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017), часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017), часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(ред. от 28.03.2017), часть четвертая от 18.12.2006 № 230ФЗ (ред. от 01.07.2017)); НК РФ (часть первая от 

31.07.1998 № 146ФЗ (ред. от 18.07.2017), часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017); 

федеральные законы от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О рынке ценных бумаг», от 21.11.2011 № 

325-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «Об организованных торгах»; от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и т. д. 

К числу законов относятся также конституции республик, входящих в состав Российской Федерации, 

уставы иных субъектов Российской Федерации, а также законы, принимаемые законодательными органами 

субъектов Российской Федерации. 

Например, Закон Вологодской области от 01.05.2006 № 1446-ОЗ (ред. от 28.10.2016) «О 

регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области» (принят 

Постановлением Законодательного Собрания Вологодской области от 19.04.2006 № 238); 

2) подзаконные акты (акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти). 

Подзаконные акты – это нормативные правовые акты органа государственной власти, имеющие более 

низкую юридическую силу и издаваемые на основе и во исполнение законов [2]. Они могут конкретизировать 

нормы законов, толковать их или устанавливать новые нормы, но при этом должны соответствовать и не 

противоречить законам. Подзаконные акты являются средством реализации законодательных норм. 

Подзаконные акты подразделяются: 

– на акты Президента Российской Федерации, например: указы Президента Российской Федерации от 

03.07.1995 № 662 (ред. от 16.10.2010) «О мерах по формированию общероссийской телекоммуникационной 

системы и обеспечению прав собственников при хранении ценных бумаг и расчетах на фондовом рынке 

Российской Федерации», от 01.07.1996 № 1008 (ред. от 16.10.2000) «Об утверждении Концепции развития 

рынка ценных бумаг в Российской Федерации»; 

– акты Правительства Российской Федерации, например: постановления Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2012 № 221 (ред. от 16.11.2012) «О лицензировании отдельных видов деятельности на 

железнодорожном транспорте» (вместе с «Положением о лицензировании деятельности по перевозкам 

железнодорожным транспортом пассажиров», «Положением о лицензировании деятельности по перевозкам 

железнодорожным транспортом опасных грузов», «Положением о лицензировании погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте»); от 23.01.2006 № 32 (ред. 

от 03.02.2016) «Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных»; 

– акты федеральных органов исполнительной власти (так называемые ведомственные акты). В соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.97 № 1009 (ред. от 31.07.2017) «Об 

утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти 

и их государственной регистрации» нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти издаются только «в виде постановлений, приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений. 
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Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается». Например: Приказ ФНС 

России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25 (ред. от 25.05.2016) «Об утверждении форм и требований к оформлению 

документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (зарегистрировано в Минюсте 

России 14.05.2012 № 24139); Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 339 (ред. от 16.02.2016) «Об утверждении 

административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной 

функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства 

Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2012 № 25125); Приказ Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации от 18.10.2005 № 76 (ред. от 08.11.2013) «О Регламенте 

Международного коммерческого арбитражного суда при торгово-промышленной палате Российской 

Федерации». 

2. Иные источники предпринимательского права. К иным источникам права относят международные 

договоры, обычаи, акты официального толкования правовых норм, локальные акты хозяйствующих 

субъектов. 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора. 

Международный договор – нормативный правовой акт, регулирующий отношения Российской 

Федерации с иностранным государством или международной организацией. Например: Конвенция о 

договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) (заключена в г. Женеве 19.05.1956, вступила в 

силу для СССР 01.12.1983); Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной 

купли-продажи товаров (заключена в г. Вене 11.04.1980, вместе со Статусом Конвенции Организации 

Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи); Принципы международных 

коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) (1994 г.); Конвенция УНИДРУА о международном 

финансовом лизинге (заключена в Оттаве 28.05.1988). 

Обычаи – сложившиеся и широко применяемые в какой-либо области предпринимательской или иной 

деятельности, не предусмотренные законодательством правила поведения, как зафиксированные в каком-

либо документе (опубликованные в печати, изложенные в решении суда по конкретному делу, содержащему 

сходные обстоятельства, засвидетельствованные Торгово-промышленной палатой Российской Федерации), 

так и существующие независимо от такой фиксации [4]. Обычаи, противоречащие основным началам 

гражданского законодательства, а также обязательным для участников соответствующего отношения 

положениям законов, иных правовых актов или договору, не применяются (п. 2 ст. 5 ГК РФ). Обычаи широко 

используются во внешнеторговом обороте (ст. 9 Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи товаров), в морских перевозках (ст. 129, 138, 285 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 18.07.2017)). 

Наиболее распространенными в международных экономических отношениях являются обычаи [8], 

систематизированные и унифицированные Международной торговой палатой, Международные правила 

толкования торговых терминов «Инкотермс» 2000 г.,2010 г. [7], Унифицированные правила по инкассо 

(вступили в силу с 01.01.1996), Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов 

(публикация Международной торговой палаты № 500) (ред. 1993 г., вступили в силу с 01.01.1994) [3]. 

Обратим внимание, существует точка зрения, что Международные правила по толкованию торговых 

терминов «Инкотермс» являются не обычаем, а деловым обыкновением, применяемым при условии, «если на 

них (правила) сделана прямая ссылка в контракте, а в нем не предусмотрено иное, чем в тексте Инкотермс» 

[6]. 

Акты официального разъяснения действующих правовых норм (акты толкования Конституции 

Российской Федерации Конституционным Судом Российской Федерации, руководящие разъяснения и 

обзоры практики Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 
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Российской Федерации и др.). Данные акты не относятся к официальным источникам права, однако имеют 

большое значение в обеспечении единообразного применения законов в судебной практике. 

Локальные акты, издаваемые хозяйствующими субъектами в целях регулирования собственной 

предпринимательской деятельности (например, устав организации, положение о филиале, приказ о 

коммерческой тайне и т. д.). 
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Аннотация: В данной статье будет рассмотрена историческая эволюция правового регулирования охоты в 

России. Будет проведен анализ правового регулирования охоты с момента зарождения российского 

государства до настоящего времени. Итогом исследования будет предложение о кодификации 

законодательства об охоте. 

 

Человек занимается охотой с самого начала своего существования, поэтому эту деятельность можно по 

праву назвать одной из первых форм занятий человека. Но говорить о то, что с появлением данной 

деятельности появилось его правовое регулирование нельзя, т.к. само право и субъекты правового 

регулирования появились сравнительно недавно в историческом измерении.  

Формирование государственности на территории России относится к IX веку. Исторические источники 

говорят нам о том, что писанные правовые акты, в которых осуществляется регулирование охоты начинают 

формироваться в XI веке. Возникает разделение права на охоту для князей, знатных людей и крестьян. 

Появляются различного рода запреты и ограничения на охоту определённых, особо ценных животных. Одним 

из первых исторических источников правового регулирования охоты является «Русская правда» Ярослава 

Мудрого. Так, Русской правдой были предусмотрены штрафные санкции за поимку бобра, ястреба, сокола, 

нарушений права на охоту и т.д. Но необходимо особо отметить, что большой упор был сделан на хищение 

животных, штраф за который в большей части шел в бюджет князя.  

Дальнейшее развитие правового регулирования охоты происходит в период правления Ивана Грозного. 

В начале его царствования проводятся мероприятия по охране заповедных лесов, рек и пушных зверей. 

Устанавливается монополия государства на продажу шкур соболя. Царем вводится суровое наказание за 

нарушение установленных правил норм охраны пушных зверей и лесов. Наказанием за нарушение правил 

охоты была установлена смертная казнь, посредством отсечения головы нарушителя. 

Дальнейшую эволюцию правового регулирования охоты можно наблюдать в период правления первых 

Романовых. Так, в Соборном Уложении 1649 года, принятом при царе Алексее Михайловиче, на браконьеров 

и нарушителей права охоты штрафы — «доправки», но в то же время грозило и телесным наказанием: «Кто 

учинит какое-то ни было насильство в чужой приваде — прикормит, станет отгонять, стрелять или ловить 

птиц, — с того с суда сыщится про то его насильство до пряма, и на нем велети истцов иск доправити по сыску 

отдати истцу» . Указанным выше нормативным актом определялись и правила охоты. К примеру, был 

установлен запрет охоты на бобров с использованием капканов, отгон их с мест их обитания.  

Дальнейшее развитие правового регулирования охоты отражается в Царском указе 1680 г., которым 

запрещалось охота в окрестностях Москвы. В этом акте говорилось, что «сокольничим, стряпчим и дворянам 
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московским, и жильцам, и всяких чинов людям», чтобы «около Москвы в ближних местах с людьми своими 

на полях и в них со псовою охотою не ездили, и из пищалей ни по каким птицам не стреляли, и людей своих 

до того же не посылали» . 

Более жесткое регулирование охоты наблюдается в XVIII веке. В период правления Петра I издается 

множество указов в области правового регулирования осуществления охоты. Так, Указом 1703 года вводятся 

санкции за незаконную охоту на птиц в Измайловский лугах, а также за охоту на лосей в Петербургской 

губернии. Кроме того, в рассматриваемый период вводится запрет на охоту в радиусе до 100 верст от Москвы 

и Санкт – Петербурга (Указ 1737 года). Во второй половине XVIII века (1773 год) уже устанавливаются сроки 

запрета охоты на зверей, а именно запрещается охотиться в период размножения — с 1 марта по 29 июня 

(исключение – хищники). 

Дальнейшее развитие правового регулирования охоты идет по пути установления различных мер 

ответственности, в том числе и уголовной, за посягательство на животный мир.  

В XIX веке впервые принят Закон об охоте (1892) , данный нормативный акт, регулировал все виды 

охоты на всей территории страны, в том числе устанавливал годовой налог на осуществление охоты, 

предусматривал обязательность правил ведения охоты, а также предусматривал надзорные полномочия и 

закреплял их за полицией, охотничьими сторожами и др.  

Отметим, что некоторые положения, установленные в то время, нашли свое отражение и в современном 

правовом регулировании охоты.  

Отечественное законодательство по охране природы начинает складываться после октябрьской 

революции 1917 года, принятием Декрета «О земле». В 1919 году принимается Постановление Совета 

народных комиссаров от 29 мая 1919 г. «О сроках охоты и праве на охотничье оружие», а в 1920 году — Декрет 

«Об охоте». Декрет «Об охоте» провозглашал основные принципы охоты. За нарушение принципов и правил 

охоты предусматривались различного рода меры ответственности.  

Эти нормативные акты положили основу института правового регулировании охоты на долгую 

перспективу. Дальнейшее развитие советского законодательства об охоте идет по пути установления и 

ужесточения наказания за незаконную охоту.  

Современное правовое регулирование охоты находит отражение в целом ряде норм российского 

законодательства. Основу этого законодательства составляет Конституция РФ , в которой провозглашается, 

что каждый может пользоваться природными ресурсами, если это не нарушает прав и законных интересов 

иных лиц. В соответствии с Конституцией РФ в 1995 году принимается Федеральный закон «О животном 

мире» , а позже, в 2009 году Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» . Помимо 

названных нормативных актов, деятельность по охоте регулируется целым рядом подзаконных нормативных 

правовых актов на федеральном и региональном уровнях, которыми устанавливаются правила и порядки, в т.ч. 

выдачи разрешений на охоту. Особое место в правовом регулировании охоты занимают охранительные 

законодательные акты, которыми устанавливаются имущественная, административная, уголовная виды 

ответственности за нарушение положений об охоте.  

Таким образом, проведенное исследование показывает, что правовое регулирование охоты прошел 

долгий пусть своего развития, начиная от примитивного регулирования одним нормативным актом, до 

современного, который регулируется комплексом нормативных актов, составляющих целую отрасль права. В 

связи с этим, можно констатировать необходимость принятия Охотничьего кодекса, как единого нормативного 

акта, вбирающего в себя регулирование однообразных общественных отношений в сфере охоты.  
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Аннотация: Статья посвящается критике современных предложений по выделению квалификационных 

коллегий судей в отдельные государственные органы. Автором получен вывод о том, что практическое 

выполнение предложений, связанных с выделением коллегий из структуры органов судейского сообщества 

способно негативно повлиять на развитие системы таких органов, отрицательно сказаться на качестве 

судейского самоуправления и независимости судей, разрушив годами формировавшуюся 

многофункциональную, но и полиструктурную систему таких органов. 

 

В настоящее время общественность, научное сообщество всерьез озабочена перспективами развития 

отечественной системы органов судейского сообщества. В частности, поддерживаются различные дискуссии, 

где предлагаются различные направления и пути совершенствования их организации и деятельности. 

Существуют, к примеру, точки зрения о том, что возможным способов оптимизации и повышения 

эффективности деятельности таких органов могло бы стать создание отдельного самостоятельного 

конституционного органа, в состав которого входили бы представители всех трех ветвей государственной 

власти, а также президента РФ, к компетенции которого относились бы вопросы, связанные с судейскими 

кадрами. Подобные аналоги созданы и успешно функционируют в отдельных европейских государствах, а 

также восприняты некоторыми странами ближнего зарубежья. В связи с данными проблемами, некоторые 

исследователи высказывают мнение о том , что правовой статус квалификационных судейских коллегий, 

которые не являются государственными органами, противоречит возложенным на их полномочиям; данный 

орган требует преобразования с сохранением полномочий, но изменением статуса; предложено выделить 

квалификационные коллегии из структуры органов судейского сообщества с закреплением за ними 

самостоятельного статуса органа власти. 

Между тем, указанные предложения едва ли могут быть поддержаны. В частности, отрицательное 

отношение к ним высказаны И.И. Корякиным. 

Представляется, что российские органы судейского сообщества развиваются по собственному 

самобытному пути, отличному от зарубежных аналогов, но имеющих определенные схожие черты с ними. С 

точки зрения функционального признака, их необходимо отнести в смешанную модель.  

В нашем государстве рассматриваемые органы полифункциональны, наделены широким объемом 

полномочий, функций, относящихся к достаточно широкой сфере деятельности, что в некоторых условиях 

может повлечь негативные проявления концентрации, вытекающей из несоответствия объема полномочий 

конкретного органа и структуры, членского состава такого органа, а также стать разрастание конфликта 

полномочий. В целях разрешения отрицательных последствий, которые могут стать следствием концентрации, 
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в международно-правовых рекомендациях предлагаются определенные решения, в частности, связанные с 

дифференциацией и специализации таких органы. Ввиду пространственной протяженности нашего 

государства, достаточно большого количества судов и имеющих в них членство судей, возникает обоснованная 

и адекватная потребность в органах судейского самоуправления, на каждый из которых возлагается присущий 

только им объем полномочий. Только в рамках целостной системы данные органы могут выполнять свое 

социальное назначение и обеспечивать решение внутриорганизационных проблем, которые существуют в 

судебной власти. 

Именно судейское сообщество и образующие его органы имеют своей прямой задачей поддержание 

авторитета, значимости и ценности судебной власти, ввиду чего они предназначены для установления 

критериев должного поведения судейских кадров, закрепляя соответствующие традиции и накопленный опыт. 

Однако решение данной задачи требует также осмысления самими таким органами перспектив и направлений 

развития их структуры, полномочий, а также предложений по реформированию в данной части. При этом 

реализация дисциплинарной функции, а также функций, связанных с отбором кандидатов для занятия 

должностей судей, продвижения таковых по карьерной лестнице, является задачей не только 

квалификационных коллегий судей, но также и других органов судейского сообщества, к примеру, 

экзаменационных комиссий и советов судей, в результате чего формируются единые подходы к кадровой 

судейской политике, к выработке общих запретов и требований, применяемых в отношении кандидатов на 

должность судей, а также действующих судей, к вопросам подготовки кандидатов, их стажировки, повышения 

квалификации в отношении действующих судей, вопросам надлежащего организационного, материального 

обеспечения. Успешно сформирована система взаимодействия органов судейского сообщества между собой, а 

также с государственными властными органами, которая в рамках своей целостной реализации способна 

качественно выполнять все многофункциональное предназначение всей системы. Если же из такой системы 

будут изъяты квалификационные коллегии, то это существенно и негативно скажется на качестве судейского 

самоуправления, повлечет утрату десятилетиями накопленного опыта судейского этикета, разрушит 

построенную систему таких органов, не имея к тому каких-либо обоснованных и аргументированных 

предпосылок и поводов. 

Едва ли формирование рассматриваемых коллегий как государственных органов способно качественно 

сказаться на их деятельности и, что самое главное, в решении возложенных на них задач по созданию в стране 

независимой судебной власти, способной на началах самоуправления осуществлять эффективно свое 

социальное предназначение.  

Очевидно, что решение названной задачи невозможно без того, чтобы как сами коллегии, так и иные 

органы судейского сообщества, имели независимость от двух остальных ветвей власти, тем не менее, будучи 

элементом механизма сдержек-противовесов при распределении компетенции в сфере реализации задач 

судопроизводства. Однако же все те озвученные предложения, данные о которых можно обнаружить в 

опубликованной юридической литературе, так или иначе влекут большую зависимость таких органов от 

действий и решений властных структур, что не является социально обусловленным и, главное, необходимым. 

На наш взгляд, практика работы судебных структур не позволяет сформировать умозаключение о том, 

что в данной сфере имеются проблемы, связанные с лоббированием корпоративных интересов.  

Очевидно, что вся сформированная в стране системы пополнения судейских кадров в достаточной мере 

контролируется и мониторится государственной властью, поскольку в ключевых процессах, происходящих в 

этой сфере, так или иначе задействованы и властные решения: в частности, в вопросах отбора кандидатов и 

замещения судейских должностей заключениями квалификационных коллегий судей придан 

рекомендательный характер, кандидатуры соискателей также должны пройти процесс предварительного 

рассмотрения их дела соответствующей комиссией при Президенте России, членами которых выступают и 

представители всех трех ветвей власти, научных кругов. Что касается дисциплинарной практики, то здесь 

решения коллегий являются подконтрольными судебной власти, а соответствующие решения подлежат 

судебному обжалованию при наличии в том потребности. 

Следовательно, мы считаем, что реализация предложений, связанных с выделением коллегий из 

структуры органов судейского сообщества способно лишь негативно повлиять на развитие системы таких 
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органов, отрицательно сказаться на качестве судейского самоуправления и независимости судей, разрушив 

годами формировавшуюся многофункциональную, но и полиструктурную систему таких органов. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу системы социальной защиты в Российской федерации в контексте 

классификаций социальной защиты. Статья раскрывает, какие виды и формы социальной защиты существуют 

в Российской федерации, какие существуют классификации социальной защиты. Данная статья позволяет 

изучить, как устроена система социальной защиты, какие элементы в нее входят, какие виды бывают у этой 

защиты. Актуальность этой статьи не вызывает сомнений, так как в ней делается обзор того, какие формы 

социальной помощи и поддержки существует в данный момент в Российской федерации, какие цели и задачи 

стоят перед видами социальной помощи, причина их выделения в отдельные виды. Поэтому данная статья 

будет полезна для исследования данного вопроса. 

 

Система социальной защиты в Российской федерации имеет давнюю историю формирования и 

существования, и на сегодня данная система является сложным и комплексным элементом государства в 

области поддержки граждан. 

Система социальной защиты – это совокупность правовых мер, законодательства и деятельность 

специально уполномоченных органов по осуществлению социальной защиты населения, которые 

обеспечивают ему достойное существование и жизнь. 

Система социальной защиты включает в себя несколько крупных частей, которые выполняют в своей 

сфере специфические задачи, присущие только ей. Такими частями являются: 

Социальное обеспечение — создание государственной системы материального обеспечения и 

обслуживания пожилых и нетрудоспособных граждан, а также семей с детьми. К такому материальному 

обеспечению относятся: пенсии (по старости, инвалидности и пр.), пособия по временной нетрудоспособности 

и родам, по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, помощь семьям в содержании и воспитании детей, семейные 

пособия, содержание нетрудоспособных в специальных организациях (домах престарелых и пр.), бесплатная 

или на льготных условиях протезная помощь, предоставление инвалидам средств передвижения, 

профессиональное обучение инвалидов, различные льготы семьям инвалидов. 

Социальное страхование — защита экономически активного населения от потенциальных рисков на 

основе солидарности при возмещении ущерба незащищенным слоям населения. Такими рисками являются 

ситуации, которые связаны с потерей трудоспособности, работы и соответственно, дохода. Этими ситуациями 

являются болезнь, старость, безработица, материнство, несчастный случай, производственная травма, 

профессиональное заболевание, смерть кормильца. В Российской федерации установлено две формы 

социального страхования: обязательное, в котором в роли страховщика выступает государство, и 
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добровольное, в данном страховании выступают частные фонды и компании в качестве страховщиков. Само 

страхование представляет из себя выплаты средств застрахованному лицу с случае наступления случая, по 

которому предусмотрены эти выплаты. 

Социальное обслуживание – это социальная работа специальных служб по социальной поддержке, 

оказанию различного вида услуг и материальной помощи, осуществлению социальной адаптации и 

реабилитации граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Объектом социального 

обслуживания являются граждане, которые нуждаются в посторонней помощи: старики, пенсионеры, 

инвалиды, тяжелобольные, дети; люди, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию: безработные, наркоманы, 

подростки, попавшие в дурную компанию, неполные семьи, осужденные и отбывшие наказание, беженцы и 

переселенцы и пр.  

Социальная поддержка предоставляется социально незащищенным категориям населения, которые не 

способны по каким-либо причинам обеспечить себе доход самостоятельно. Эта поддержка осуществляется как 

путем денежных, так и натуральных выплат в виде, например, бесплатные обедов в школах, одежды, иных 

товаров и финансируется за счет местного бюджета. Социальная поддержка предоставляется лишь лицам, чьи 

доходы ниже минимальной оплаты труда.  

Социальные гарантии — предоставление социальных благ и услуг гражданам без учета трудового стажа 

и проверки нуждаемости на основе принципа распределения по потребностям имеющихся общественных 

ресурсов этих благ. В Российской федерации к таким гарантиям относят: бесплатное медицинское 

обслуживание, начальное, среднее и высшее образование, минимальный размер оплаты труда, пенсии по 

старости, стипендии, социальные пенсии, например инвалидам с детства, детям-инвалидам, инвалидам, не 

имеющим трудового стажа, пособия при рождении ребенка, ритуальное пособие на погребение, социальные 

льготы, например инвалидам ветеранам боевых действий, труда и прочие виды социальных гарантий.  

Социальную защиту можно разделить на ту, которая регулируется и осуществляется на федеральном 

уровне и уровне субъектов Российской федерации, можно ее делить в отношении кого она осуществляется: в 

отношении пенсионеров, детей, женщин и прочих категорий населения. Социальную помощь можно делить на 

материальную (выплата денежных средств, предоставление товаров и пр.) и на нематериальную 

(предоставление услуг). 

В итоге, следует подчеркнуть, что система социальной защиты сложна и громоздка, она имеет 

множество элементов и частей, ее можно делить на множество форм и видов, и несмотря на все это она является 

единым целым, которая осуществляет возложенные на нее функцию социальной защиты, как отдельных слоев 

населения, так и всех граждан Российской федерации. 

Таким образом, система социальной защиты в Российской федерации является разносторонней и 

всеобъемлющей, тем самым обеспечивается наиболее полное покрытие социальной помощью всего населения 

страны, что делает ее одной из самых важных систем внутри Российской федерации. 
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Аннотация: В статье анализируется эффективность правоприменения законопроекта «О профилактике 

семейно-бытового насилия, предлагаются варианты совершенствования законодательства, направленного на 

профилактику, предупреждение и пресечение физического и сексуального насилия, совершаемого в семьях в 

отношении детей. 

 

Последние новости гласят, что нашумевший законопроект о семейно-бытовом насилии (СБН) 

подготовят для внесения в Госдуму к 1 декабря 2019 года.[1] Данный законопроект был разработан еще в 2016 

году и предполагал наказание члена семьи, совершившего противоправное деяние по отношению к членам 

семьи в сфере семейно-бытовых отношений, при этом причинив физическую, либо психологическую боль, 

нравственные страдания, экономические, физические или правовые ограничения и вообще любые ограничения 

прав и свобод личности.  

В ходе развернувшейся борьбы между сторонниками и противниками закона о СБН необходимо 

рассмотреть его плюсы и минусы и выделить другие пути решения данной проблемы. А проблема, как 

показывает практика, действительно есть. Домашнее насилие в России продолжает набирать свои обороты. В 

2018 году зафиксировано 3260 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений[2]. 

Но следует отметить, что общая статистика бытовой преступности в России с начала 2017 года значительно 

снизилась – с 65,5 до 36 тысяч преступлений. И это связано с тем, что в январе 2017 года Госдума частично 

декриминализовала побои в отношении близких[3]. 

Тематика исследований семейно-бытового насилия чаще всего связана с проблемами насилия в 

отношении женщин. Так, в методических рекомендациях о профилактике и борьбе с домашним насилием, 

подготовленных ГОУ ДПО «Вологодского института развития общества и АНО «Кризисный центр для 

женщин» [4] указано, что в течение года в России от рук партнёров гибнет около 14 000 женщин и 

раскрываются возможные меры предупреждения аналогичных преступлений.  

Изучение материалов данного законопроекта[5] и его многочисленных комментариев показало 

неоднозначность отношения общества к предлагаемым мерам пресечения домашнего насилия, в том числе к 

введению запретных предписаний полиции и судебных запретных предписаний. 

В большинстве комментариев оправданно отмечается, что в Уголовном кодексе Российской Федерации 

достаточно полно предусмотрены виды ответственности за физическое и психическое насилие, и нет 

необходимости дублировать их ещё одним законом. Но, полагаем, что запретные предписания явятся 

эффективным и действенным средством предупреждения этих преступлений лишь в случае, если в УК РФ 
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будет введены специальные нормы об ответственности за их нарушение и ненадлежащий контроль за 

исполнением. 

Известное многим православное Движение Сорок Сороков активно выступает против принятия закона 

о СБН. [6]. Кроме прямой агитации, они запустили акцию «За семью», митингами стараются привлечь 

общественность к данной проблеме. Данное движение считает, что этот законопроект разрушает российские 

семьи, что он является геноцидом русского народа: «закон навредит семьям, усложнит отношения между 

мужчиной, женщиной и их детьми, а также даст повод для многочисленных спекуляций со стороны 

лоббистов». За этими спорами без внимания оставлены не менее важные проблемы пресечения домашнего 

насилия именно в отношении детей. Так, в Вологодской области растет количество преступных деяний, 

совершенных в отношении детей. В текущем году было зарегистрировано уже 5 500 фактов нарушения закона 

в отношении несовершеннолетних. На 52% увеличилось количество насильственных преступлений. Число их 

побоев выросло с 9 до 20 случаев, угроз убийством – с 13 до 18, 5 раз на территории Вологодской области 

ребятишек оставляли в опасности. Без попечения родителей на Вологодчине осталось 4 тыс. ребятишек. Около 

1600 детей проживает в 800 семьях, которые фактически находятся в социально нестабильном положении[7]. 

Не менее тревожна ситуация и с содержанием детей в приемных семьях. В настоящее время Вологодским 

городским федеральным судом рассматривается уголовное дело в отношении причинения 10.08.2018 года 

опекунами смертельных травм 6-летнему мальчику в п. Лоста. Расследование данного уголовного дела 

происходило под личным контролем Председателя СК РФ А. Бастрыкина, так как были выявлены 

многочисленные нарушения в работе органов управления социальной защиты, опеки и попечительства[8]. 

И это проблема не только Вологодской области. В России за 15 лет, начиная с 1991 года, погибли 1220 

усыновленных российскими гражданами детей, из них 12 человек были убиты своими усыновителями[9]. 

Между тем в предлагаемом законопроекте о СБН не отражается особая роль органов социальной 

защиты, опеки и попечительства в отношении охраны жизни этих детей. Полагаем, что в принимаемом 

законопроекте данные органы также следует наделить правом выдачи и контроля запретных предписаний в 

отношении лиц, применяющих насилие к несовершеннолетним, что существенно повысит их роль в 

воспитательном процессе. 

Одним из других вариантов является введение мер по пресечению семейного сексуального насилия в 

отношении детей и подростков. Сексуальное насилие включает в себя несколько форм: развратные действия; 

педофилию; порнографию и принуждение к сексуальным действиям.  

По данным статистики, от 11% до 30% детей и подростков сталкиваются с сексуальным насилием чаще 

в семье, — лишь 10% таких преступлений совершают незнакомые ребенку люди[10]. Естественно, что 

необходимо исследование данной проблемы с целью поиска путей пресечения этих опасных явлений. 

Одним из них является практика введения в школьную программу внеклассных мероприятий по 

профилактике сексуального насилия. Смысл данной практики в том, чтобы квалифицированные психологи и 

сексопатологи проводили сексуальное воспитание или «половое просвещение» у детей и подростков, чтобы 

они знали, как себя вести с незнакомыми сомнительными людьми, как предохраняться от «нежелательной 

беременности», как себя защитить от насилия и многое другое[11]. Но, как показала практика, половое 

просвещение в этих случаях не только не проводит профилактику среди молодежи, но более того дети, узнав 

«все о половой жизни», начинают активно проявлять желание пойти на половой контакт. Второй вариант, 

который, по нашему мнению, является оптимальным – это развитие духовно-нравственного воспитания детей. 

Данная концепция заключается в том, чтобы дети в школе, в первую очередь на гуманитарных предметах, не 

просто проходили основы данных предметов, но и основы семейной жизни. В первую очередь это заключается 

в изучении христианской культуры. Данная культура для нашей страны основная, так как 74 года 

атеистической идеологии по отношению к 929 лет православия слишком мало, чтобы изменить духовную 

составляющую русского человека.  

Во-вторых, из интернета и с экранов наших любимых телевизоров из массового «употребления» 

должны «уйти» все сюжеты, посвященные какому-либо насилию, а также все сюжеты, где пропагандируется 
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беспечное отношение к любым сексуальным проявлениям, таким, например, как в сериале «Универ» или 

«Интерны» в общественном СМИ «ТНТ». 

Для того, чтобы предотвратить семейное насилие, начинать надо именно с воспитания подрастающего 

поколения; это воспитание должно быть продуманно и осмысленно, но главное, что оно должно быть.  
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Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с применением информационно-телекоммуникационных 

технологий в арбитражном процессе. Исследуются способы разрешения выявленных вопросов.  

 

«Инвестиции в электронную инфраструктуру и сферу образования 

являются ключом к обеспечению будущей конкурентоспособности 

экономики каждой страны».  

Билл Гейтс, «Бизнес со скоростью мысли», с. 418 (род. в 1955) — 

американский предприниматель. 

Современные проблемы требуют современных решений. Следовательно, применение судами 

информационно-телекоммуникационных технологий является неизбежной. Отметим, что информатизация 

деятельности арбитражных судов реализуется в соответствии с Концепцией создания Единой 

автоматизированной информационно-коммуникационной системы арбитражных судов РФ (ЕАИКС РФ). 

Важнейшими целями создания ЕАИКС АС РФ являются: обеспечение законности принимаемых 

судебных актов; сокращение сроков рассмотрения заявлений и жалоб на основе использования 

информационных технологий; повышение результативности формирования данных судебной статистики. 

В целях оснащения доступом к судебной информации на официальном сайте Высшего Арбитражного 

Суда РФ представлены такие информационные системы, как: «Картотека арбитражных дел», «Календарь 

заседаний»», «Банк решений арбитражных судов», «Мой арбитр» и др. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации закрепил право подачи искового 

заявления и иных документов через официальный сайт арбитражного суда в электронном виде. Документация 

в электронном виде должна быть переведена в электронный вид с помощью средств сканирования. 

Обращая внимание на постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12, следует сделать вывод, что 

единственным способом установления достоверности документа, поданного в электронном виде, является 

истребование его оригинала. Право суда истребовать оригиналы документов, представленных в электронном 

виде, закреплено ч. 3 ст. 75 АПК РФ. 

Несмотря на актуальность применения интерактивных средств в арбитражных спорах, ряд вопросов 

остаются нерешенными. Например, поступившие в суд электронные документы преобразуются на бумажный 
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носитель. Это влечет дополнительный расход материальных ресурсов, лишь усложняя работу. А в некоторых 

случаях, наличие дублирующих документов в деле. 

Электронные доказательства также являются применимыми в арбитражных спорах. Чаще всего 

представляется информация из Интернета, электронная переписка, а также электронные документы. В ст. 3 

Федерального закона от 10.01.2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», под которым 

понимается документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме. На наш взгляд и 

этот вопрос не является доработанным. Тенденция использования электронных документов ставит задачу 

подробной законодательной регламентации статуса указанных документов. 

В арбитражном процессе использование видеоконференц-связи регламентировано статьей 153.1 АПК 

РФ (введена Федеральным законом № 228-ФЗ). Участие в судебном заседании с использованием указанной 

системы возможно при условии ходатайства об этом и при наличии в соответствующих арбитражных судах 

технической возможности осуществления видеоконференц-связи. В таких случаях составляется протокол и 

ведется видеозапись судебного заседания. 

Нами будет рассмотрена следующая проблема данного процессуального механизма. Отсутствие 

возможности прямого контакта суда, рассматривающего дело, с письменными документами, представленными 

участниками процесса в судебном заседании, проводимом с использованием системы ВКС негативно 

сказывается на процессе. Это является отходом от принципа непосредственности, может повлечь вынесение 

судебного акта, основанного на недостоверных доказательствах. 

Подводя итоги, подчеркнем, что информатизация наиболее активно применяется именно в системе 

арбитражных судов. Исходя из приведенных доводов, мы приходим к основным выводам.  

Актуальным окажется введение новых правил делопроизводства. Понадобится доработка системы 

подачи документов в электронном виде в части защиты информации, проверки подлинности содержания 

электронного документа. Немаловажным окажется разработка и принятие отдельного закона об электронном 

документе, определяющего его критерии и статус достоверности. 

Необходимо принятие правовых норм, позволяющих однозначно определить институт электронного 

судопроизводства, понятие и статус электронного документа. 

На наш взгляд, для ограничения злоупотребления правом положений ст. 153.1 АПК РФ, а также для 

регулирования нагрузки на судебную систему актуальным окажется введение платы за применение 

видеоконференц -связи в судебном заседании. Также стоит рассмотреть возможность подробной 

регламентации порядка судебного заседания с использованием ВКС, особенностей совершения 

процессуальных действий. Необходимо заблаговременное представление письменных доказательств суду. 
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Аннотация: В статье раскрываются наиболее проблемные моменты в организации деятельности частных 

военных компаний в Российской Федерации и предлагаются варианты законодательного разрешения вопросов 

по их легализации, оформлению правового статуса и реализации основных функций.  

 

В современном мире происходит огромное количество конфликтов, театры военных действий 

расположенные по всему земному шару, начиная от гражданских войн в Африке и заканчивая глобальными 

конфликтами в Сирии, на Украине или в Ливии. В таких конфликтах, как правило, одновременно участвует 

множество разных стран. Некоторые из них преследуют свои политические и экономические интересы, другие 

защищают свою национальную независимость. И одним из способов решения тех или иных задач в условиях 

современности является привлечение наемников и использование услуг частных военных компаний (ЧВК). В 

международном праве наемником признается лицо, действующее в целях получения материального 

вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или 

военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, 

направленным для исполнения официальных обязанностей. Международное право определяет наемничество 

как преступление против мира и безопасности человечества[1], тогда как в большинстве государств 

деятельность частных военных компаний легализована. Но эти структуры применяются в мировой практике 

не только для участия в военных действиях. Помимо этого, распространена практика их привлечения к охране 

стратегически важных объектов, таких как нефтепроводы, нефтяные скважины или сопровождение торговых 

судов для защиты их от пиратов. В связи с неопределённостью полного правового положения ЧВК в 

международном праве возникает необходимость и в определении правового статуса их сотрудников. Главная 

проблема заключается в том, что попадают ли сотрудники данных компаний под категорию наемников, 

являются ли они какой-то особенной самостоятельной категорией или же членами незаконных вооружённых 

формирований, как предусматривается ст. 208 УК РФ. В законодательстве Российской Федерации 

деятельность ЧВК не легализована, но в России функционируют немалое количество таких компаний. Из 

самых значимых это МАР, ЧВК Вагнера, РСБ-Групп и др. [2]. Наиболее длительное время функционирует ЧВК 

Вагнера. Первый набор контрактников в эту структуру производился в 2013 году, а впервые они были замечены 

во время событий «Крымской-весны» в феврале-марте 2014 года.[3] Но их роль в крымском конфликте, а позже 

и в событиях на юго-востоке Украины, была ограниченной, так как и командованию, и подчиненным еще 

приходилось искать общий язык. По настоящему, в полную силу, деятельность ЧВК Вагнера развернулась, как 

отмечают военные аналитики, во время конфликта на территории Сирии. Отличительной особенностью ЧВК 

Вагнера является то, что она там работала относительно «открыто» по сравнению с ЧВК других государств. 

Вот что говорит о группе Вагнера Т. Маккуин, специалист по вопросам международной безопасности и 

организации деятельности ЧВК: «Да, вагнеровцы сейчас открыто воюют в Сирии. Обычно сотрудники ЧВК 
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такого не делают. Но такое развитие ситуации меня не удивляет. Наверняка их примеру последуют или уже 

следуют ЧВК из других стран». [4] 

Вопрос о разрешении законности деятельности ЧВК в России связан также с другой не менее острой 

проблемой современности: регулированием правовых оснований взаимодействия таких групп вне границ 

российской Федерации с легализованными компаниями других государств. Такие проблемы возникают в 

условиях современности в связи с деятельностью российских ЧВК в Венесуэле, ЦАР, Судане и других 

государствах[5]. Основные противоречия вызываются именно характером сложившегося правового 

регулирования деятельности российских и иностранных ЧВК. 

В западных странах практика законодательного регулирования деятельности ЧВК более развита, чем у 

нас в государстве, и закреплена в соответствующих документах. Основной из них — «Документ Монтрё». 17 

сентября 2008 года 17 стран согласовали протокол, содержащий правила и положения о практических методах 

в отношении частных военных и охранных компаний, действующих в зонах вооруженных конфликтов.  

Сам документ состоит из двух частей. В перовой дается определение таким понятиям как ЧВК (в 

документе они обозначены ЧВОК — частные в военные и охранные компании), персонала ЧВК, государств-

контрагентов и т.д. Согласно ему, ЧВК (ЧВОК) — это частные предпринимательские субъекты, которые 

оказывают военные и/или охранные услуги, независимо от того, как они себя характеризуют. Военные и 

охранные услуги включают, в частности, вооруженную охрану и защиту людей и объектов, например, 

транспортных колонн, зданий и других мест; техобслуживание и эксплуатацию боевых комплексов; 

содержание под стражей заключенных; и консультирование или подготовку местных военнослужащих и 

охранников. [5]. Не менее значимо, что там также прописаны основания уголовной ответственности за 

наёмничество, позволяющие отграничить данный вид преступной деятельности от службы в частных военных 

компаниях. Наемниками сотрудников ЧВК нельзя назвать, так как задача сотрудников ЧВК- обеспечение 

безопасности имущества, физических лиц, государственных или коммерческих объектов.  

В отличие от других государств, как свидетельствуют материалы публикаций большинства СМИ, 

деятельность российских ЧВК находится под контролем государства[6]. 

В данный момент в Правительстве РФ рассматривается законопроект о легализации частных военных 

компаний. Реализация его воспринимается для условий современности обществом положительно, так как 

перед Россией, как и всем мировым сообществом, остро встают проблемы терроризма, вызванные развитием 

межнациональных и межрелигиозных конфликтов, транснациональной преступности. 

Российские представители этой отрасли предлагают определять ЧВК как зарегистрированную частную 

коммерческую структуру, укомплектованную профессионалами, но контролируемую государством и 

работающую в его интересах.[7] Полагаем, что на первоначальном этапе функционирования данных структур 

вариант государственного контроля деятельности ЧВК является наиболее оправданным. К тому же он позволит 

устранить существующие противоречия с Конституцией РФ, запрещающей создание неконтролируемых 

государством вооружённых формирований. 

Полагаем, что при легализации ЧВК данным структурам можно определить следующие функции: 1) 

возможность тестирования боевой и специальной техники в боевых условиях. О такой необходимости 

свидетельствует опыт участия вооружённых сил России в борьбе с незаконными вооружёнными 

формированиями ИГИЛ; 2) регулирования политического влияния России в «горячих точках» в различных 

сложных ситуациях; 3)продвижения и развития экономических интересов Российской Федерации за пределами 

государства; 4) осуществление охранной деятельности объектов на территориях других государств по 

договорам с РФ, в частности нефтепроводов и газопроводов в Ираке, Сирии или Ливии, отелей и курортных 

комплексов в Абхазии и Кавказском регионе. 

Таким образом, принятие закона РФ о легализации ЧВК позволит исключить их из числа незаконных 

вооружённых формирований, а их участников освободить от возможной уголовной ответственности за 

наёмничество. 
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Аннотация: Наука и практика доказывают, что успешное развитие государства, динамический рост 

благосостояния граждан на 60–70% зависят от системного подхода к управлению общественными процессами 

и связанной с этой эффективностью государственного управления, и лишь на 30–40% – от других факторов. 

Именно поэтому в развитых, успешных странах государственное управление выделено в самостоятельный вид 

деятельности, требующий от людей, возглавляющих этот процесс, соответствующего образования, 

государственного мышления, профессиональных и личных качеств. Результаты их деятельности оценивают 

конкретные граждане страны, общество в целом, а также мировые рейтинговые агентства, напрямую связывая 

их с будущим и указывая место в мировой иерархии. 

В статье обозначено значение города Севастополь в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации. Указаны особенности государственную власти в городе Севастополе. Описаны принципы 

построения государственного управления в городе.  

 

Цель исследования заключается в изучении принципов построения государственного управления в 

городе Севастополе. 

В процессе исследования были применены такие методы, как: системный подход, метод 

экономического анализа, ряд экспертных оценок, фундаментальные и прикладные исследования по выбранной 

теме использованы. 

Севастополь – это город федерального значения в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

На 4 района разграничивается территория города Севастополя, речь идет о Балаклавском районе, 

Гагаринском районе, Ленинском районе, Нахимовском районе. 

С одной стороны, наделение полномочиями Севастополя субъекта Российской Федерации, 

подчеркивает для страны важное геополитическое значение города, с другой стороны, создает ряд проблем с 

активным населением в небольшом городе, которые связаны с осуществлением местного самоуправления в 

полном значении этого слова. 

Государственное управление в городе Севастополе осуществляется постоянно действующим высшим и 

единственным законодательным (представительным) органом государственной власти города Севастополя – 

Законодательным Собранием города Севастополя, Губернатором города Севастополя – высшим должностным 

лицом города Севастополя, Правительством Севастополя – высшим исполнительным органом 

государственной власти города Севастополя. [3, с.3-4] 



    Научный журнал NovaUm.Ru - №22, 2019 г.                                                                          Юридические науки 
 

120 

 

Принципы построения государственного управления в городе Севастополе характеризуются: 

— разделением властей, 

— взаимодействием, 

— разграничением полномочий; 

— самостоятельностью при решении вопросов ведения, 

— законностью, 

— гласностью и социальной ответственностью; 

— координацией деятельности органов исполнительной власти с иными органами государственной власти; 

— взаимодействием органов исполнительной власти с федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами, органами местного самоуправления и общественными объединениями. [4, с.75-

76] 

Действие данных принципов направлено на создание институционных, инструментальных и 

организационных основ при сотрудничестве и взаимодействии четырех форм выражения власти – 

народовластия, общественной власти, государственной и муниципальной власти. Данная система принципов с 

одной стороны статична, с другой стороны, динамична.  

Исходя из того, что данные принципы формально закреплены в учредительных актах, обладающих на 

определенной территории правового пространства высшей юридической силой, выявляется их статичная, 

стабильная составляющая.  

Динамизм принципов обусловлен эволюцией общества и государства и закономерностями развития 

правового регулирования и правоприменительной практики. [2, с.71-78] 

В сфере управления городом согласно Стратегии социально-экономического развития города 

Севастополя до 2030 года политика, будет строиться с учетом разграничения сфер государственной и 

муниципальной деятельности, которые относятся к разным уровням исполнительной власти.  

Вопросы повышения эффективности функционирования региональной исполнительной власти станут 

ключевыми задачами, а также задачи связанные с повышением роли местного самоуправления в реализации 

вопросов местного ведения. 

Для реализации стратегии социально-экономического развития города до 2030 года создаст условия 

повышение эффективности органов исполнительной власти, учитывая снятие на первом этапе сдерживающих 

факторов развития и формирование эффективной управленческой и нормативной среды, которые нацелены 

реализовать всю полноту экономического и человеческого потенциала города, на последующих этапах 

реализации стратегии. 

Заявленные цели можно достигнуть: 

— приняв генеральный план развития города; 

— синхронизировав государственные программы развития города, учитывая стратегию развития города; 

— разработав программу среднесрочного развития города, увязывающую ресурсы, цели и результаты между 

собой, которые намечены в государственных программах. [1, с.45-49] 

В заключении следует отметить, что на сегодняшний день перед руководством Севастополя стоят 

грандиозные задачи, которые нашли свое отражение в Стратегии развития региона до 2030 года. 

Первоочередной задачей видится обучение и переобучение, повышение квалификации кадров, 

вошедших в состав нового Правительства Севастополя, поскольку именно управленцам предстоит решить 

широкий спектр проблем в сфере ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства, оставшихся со времен нахождения 

в составе Украины. 

Поставленные амбициозные цели в социальной сфере, экономике, государственном управлении, 

туризме, были восприняты руководством страны с воодушевлением и готовностью оказать поддержку, что 

вселяет уверенность в то, что задачи будут своевременно и качественно решены. 
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Аннотация: В настоящей публикации автором определены проблемы, возникающие при правовом 

обеспечении инвестиционной деятельности на территории свободной экономической зоны в Республике 

Крым, а также предложены эффективные мероприятия, которые позволят устранить установленную 

проблематику, искоренив ее из исследуемой правовой сферы.  

 

В условиях необходимости стимулирования инвестиционной активности в реальный сектор, 

определения параметров развития и формирования условий для расширения возможностей финансового 

самообеспечения территории, важным и проверенным инструментом является содействие созданию ОЭЗ. В 

рамках ОЭЗ возможно проведение иной инвестиционной, фискальной, тарифной и промышленной политики, 

способствующих решению стратегических задач развития отдельных регионов (внешнеторговых, 

общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач) и, как следствие, государства в 

целом.  

Созданная на территории полуострова свободная экономическая зона направлено на решение наиболее 

глобальных вопросов в сфере развития инфраструктуры Республики Крым, а также привлечение инвестиций в 

развитие существующих и создание новых производств. В частности, инвестиции направляются на развитие 

туризма, сельского хозяйства, санаторно-курортной сферы. Инвестиционная деятельность также направлена 

на повышение уровня и качества жизни граждан, создание благоприятных условий деятельности 

предпринимателей. 

Целью исследования является анализ инвестиционной привлекательности Республики Крым после 

введения на ее территории СЭЗ, а также оценка первоначальных результатов ее функционирования. 

Необходимо отметить, что в действующем законодательстве понятие «свободная экономическая зона» 

и «особая экономическая зона» отождествляются. Обратимся к положениям Федерального закона № 116-ФЗ 

от 22 июля 2005 года «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» [3], где законодателем 

трактуется дефиниция особой экономической зоны. Так, под особой экономической зоной понимается часть 

территории государства, которая установлена Правительством РФ, и на которой распространено действие 

особого режима деятельности предпринимателей. Также на указанной территории может применяться такая 

таможенная процедура, как свободная таможенная зона.  

21 ноября 2014 года был принят Федеральный закон «О развитии Крымского федерального округа и 

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» [4]. Срок функционирования свободной экономической зоны – 25 лет (до 31 декабря 2039 года), 
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однако предполагается, что по решению властей этот режим может быть продлен или прекращен досрочно. То 

есть, уже с 1 января 2015 года на территории Крыма функционирует СЭЗ, в условиях функционирования 

которой предполагается особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, включая 

льготное налогообложение и применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны. 

Что же касается применения процедуры свободной таможенной зоны на территории СЭЗ, то она 

осуществляется в соответствии с Соглашением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических 

зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 

18 июня 2010 года [1]. Понятие свободной таможенной зоны подразумевает таможенную процедуру, при 

которой товары размещаются и используются в пределах территории СЭЗ без уплаты таможенных пошлин, 

налогов, а также без применения мер нетарифного регулирования в отношении иностранных товаров и без 

применения запретов и ограничений в отношении товаров таможенного союза». Нужно также отметить, что 

иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, сохраняют статус 

иностранных товаров. 

Также немаловажно, что для участников СЭЗ предусмотрен ряд преференций, касающихся 

градостроительства и землепользования:  

С 2017 года земельные участки для размещения объектов, необходимых для реализации 

инвестиционных проектов, будут предоставляться в аренду без торгов;  

С 2017 года разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, необходимых для 

реализации проектов будут выдаваться высшим исполнительным органом власти Республики Крыма. 

Но, следует отметить, что, в рамках инвестиционных проектов устанавливаются требования к объему 

капитальных вложений в течение первых 3-х лет. Для лиц, малого и среднего предпринимательства, не менее 

3 млн. руб., для остальных лиц – не менее 30 млн. рублей. А также, участники свободной экономической зоны 

не вправе осуществлять деятельность в сфере пользования недрами для разведки и добычи полезных 

ископаемых, заниматься разработкой месторождений континентального шельфа.  

Из вышеизложенного следует, что условия для социально-экономического развития Крымского региона 

созданы. При этом каждый потенциальный инвестор субъективно оценивает привлекательность данного 

региона для вложения средств, что проявляется в анализе сильных и слабых сторон конкретного проекта.  

Но, стоит отметить, что обострение внешнеэкономической ситуации, а именно введение США 

экономических санкций в отношении России и Республики Крым в частности, выступило серьезным 

сдерживающим фактором из-за которого крупные инвесторы побоялись, что с заходом в санкционный регион 

они потеряют основной рынок. В связи с этим крупные системообразующие банки не стали заходить в Крым, 

что вызвало сложности с получением кредитов, следовательно, не каждый предприниматель готов вкладывать 

свои сбережения, рискуя при этом потерять последнее. 

На сегодняшний день, объем заявленных инвестиций в рамках СЭЗ превысил 100 млрд. руб., количество 

участников свободной экономической зоны достигло 923, начата реализация 164 проектов с общим объемом 

инвестиций 205 млрд руб., запланировано создание 18 000 рабочих мест, что свидетельствует об успешном 

функционировании СЭЗ на полуострове, способствующего его социально-экономическому развитию.  

Позитивным фактором также выступает то, что свободная экономическая зона расширяет свои границы. 

1 июля 2017 года президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал закон о включении внутренних 

морских вод и территориального моря РФ вдоль прибрежной линии Крымского полуострова в состав СЭЗ в 

Республике Крым (12 морских миль от береговой линии) [5]. Это поможет развитию туристско-рекреационной 

и сельскохозяйственной отраслей (например, появится возможность реализации инвестиционных проектов, 

связанных с выращиванием аквакультур, рыболовством, яхтенным, парусным спортом и т.д.). 

Полностью разделяем мнение Ростенко А.О., что в нормативной базе СЭЗ остаются проблемы, 

требующие разрешения и внимания [6, с. 277]. 
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Первая проблема — это отсутствие возможности получения налоговой льготы по налогу на имущество 

организаций на равных условиях для вновь созданных и действующих организаций, зарегистрированных на 

территории Республики Крым, как участники свободной экономической зоны. 

Так, освобождаемое от уплаты налога имущество должно создаваться (приобретаться) в ходе 

деятельности участника свободной экономической зоны. 

Отмеченное привело к тому, что предприятия, действующие на территории Республики Крым как 

участники свободной экономической зоны, поставлены в неравные условия предприятиями, которые были 

только созданы. Это повлечет вынужденную перепродажу имущества для того, чтобы получить определенные 

льготы, и, как следствие, предприятия понесут дополнительные материальные расходы. 

Указанную проблему предлагается возможным разрешить путем внесения изменений в часть 2 статьи 

381 Налогового кодекса Российской Федерации [2]. Указанные изменения будут заключаться в дополнении 

пункта 26, что позволит уравнять всех субъектов в получении льгот по уплате налога на имущество 

организаций, выступающих участниками свободной экономической зоны, вне зависимости от того, какое это 

имущество – созданное, приобретенное или уже используемое, учитываемое на балансе как новых, так и уже 

действующих организаций. 

Вторая проблема состоит в том, что отсутствует возможность получения льготы по уплате земельного 

налога в аналогичных условиях как для ранее созданных, так и вновь созданных организаций, которые были 

зарегистрированы на территории полуострова в качестве участников СЭЗ.  

Отмеченную проблему представляется возможным разрешить путем внесения изменений в часть 2 

статьи 395 НК РФ. Указанные изменения будут заключаться в дополнении пункта 12 данной законодательной 

нормы, что будет нацелено на предоставление участникам СЭЗ тождественных прав по пользованию льготами 

при уплате земельного налога на участки, приобретенные в собственность как до этого, так и на вновь 

приобретенные организациями – участниками СЭЗ.  

Третья проблема состоит в том, что у участников свободной экономической зоны отсутствует 

возможность реализовать товар, который был произведен с использованием сырья, поставлено из-за рубежа.  

Федеральный закон «О развитии Крымского федерального округа и свободной зоне на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» не содержит положения о том, что участники 

СЭЗ имеют право реализовать товар, который был произведен при использовании зарубежного сырья без 

завершения таможенной процедуры, именуемой свободной таможенной зоной. То есть законодательно не 

урегулирована возможность свободного обращения товаров, помещенных под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны на территории свободной экономической зоны.  

Охарактеризованная проблематика может быть решена при внесении изменений в Федеральный закон 

№ 377-ФЗ от 29.11.2014 г. Необходимо предоставить участникам СЭЗ право осуществлять реализовать товары, 

помещенные под процедуру свободной таможенной зоны.  

Еще одна проблема состоит в том, что не определены критерии модернизации предприятий, 

участвующих в инвестиционной деятельности на территории СЭЗ.  

Распространены случаи, когда подаются декларации участниками СЭЗ для того, чтобы 

модернизировать действующее производство. По факту, при этом происходит приобретение оборудования для 

расширения выпуска определенного вида продукции. Указывая в качестве цели проекта модернизацию, 

участник СЭЗ имеет намерение исключительно в получении льгот на протяжении всего производственного 

цикла.  

Указанная сложность может быть преодолена путем внесения изменений в Федеральный закон № 377-

ФЗ от 29.11.2014 г. В указанном законодательном акте следует указать четкие критерии модернизации 

предприятий. В качестве критерия можно предусмотреть условие о том, что объем капитальных вложений в 
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модернизацию должен быть не менее 50 % от общей балансовой стоимости основных средств на балансе 

предприятия. 

Пятая проблема состоит в том, что отсутствует законодательное положение, которое устанавливает 

количество заключаемых договоров, при реализации более одного проекта одним участником СЭЗ, то есть он 

должен быть один, или все же допускается большее их количество.  

В Федеральном законе № 377-ФЗ от 29.11.2014 г. указано, что свидетельство участника СЭЗ выдается 

на таком основании, как договор, в котором предусмотрены условия деятельности в СЭЗ, заключенный этой 

организацией.  

Допустимы случаи, когда одним участником СЭЗ реализуется одновременно несколько 

инвестиционных проектов, что не урегулировано действующим законодательством, так как не имеется 

указания на возможность заключения нового договора об условиях деятельности в СЭЗ, или же внесения 

изменений в уже существующий договор.  

Если заключается новый договор, то компетентный орган должен на основании уже действующего 

договора выдать свидетельство участника СЭЗ, но у данной организации, как представляется, он уже имеется. 

Если же будут вноситься изменения в уже заключенный договор, то его существенные положения будут 

изменены (в частности, претерпят изменения цель проекта, объем, график капитальных вложений. Как указано 

в п. 28 ст. 13 Федерального закона № 377-ФЗ от 29.11.2014 г., изменение таких существенных условий 

инвестиционного договора, как цель проекта, график капитальных вложений, может послужить основанием 

для отказа в реализации такого.  

В том случае, если будут изменяться условия договора, и они по итогу не могут быть реализованы одним 

из участников СЭЗ по каким-либо обстоятельствам, Совет Министров Республики Крым будет направлять 

действия на расторжение такого договора. Отмеченное повлечет утрату статуса участника СЭЗ, что 

автоматически приведет к потере льгот и по иным реализуемым организацией проектам.  

Предлагаемый путь решения: Предлагается подобное устранить при условии внесения 

соответствующих изменений в Федеральный закон № 377-ФЗ от 29.11.2014 г. Необходимо предусмотреть в 

указанном законодательном акте необходимость заключения договора по каждому инвестиционному проекту, 

по результатам чего будет выдаваться новое свидетельство участника СЭЗ с указанием на определенный 

инвестиционный договор, заключенный организацией.  

Учитывая, что практика создания свободных экономических зон для России не является совсем новой, 

нельзя с полной уверенностью утверждать, что предыдущий опыт функционирования подобных территорий 

был эффективен. Тем не менее, нет сомнений, что перспективы развития региона в условиях свободной 

экономической зоны позволят расширить новые горизонты для построения экономики нового инновационного 

типа, позволяющей увеличить конкурентоспособность не только региональной и муниципальной экономики, 

но и экономики России в целом. 
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Аннотация: В научной статье рассматривается понятие убийств, совершенных в условиях неочевидности. 

Проанализированы особенности расследования и раскрытия неочевидных убийств.  

 

В современном обществе жизнь человека является наивысшей социальной ценностью. Уголовное 

законодательство Российской Федерации основной своей задачей считает обеспечение охраны жизни и 

здоровья человека.  

Среди социальных ценностей, рассматриваемых в Конституции России, на первом месте стоит человек. 

Так, ч. 1 ст. 20 Конституции РФ [1] гласит: «Каждый имеет право на жизнь». То есть, никто не имеет право 

отбирать жизнь у человека, вне зависимости от ситуаций и обстоятельств, пола и возраста, вероисповедания и 

национальности и т.д. Другими словами, жизнь каждого человека находится под охраной уголовного 

законодательства. 

Однако, несмотря на это, жизнь людей постоянно подвергается опасностям, среди них можно выделить 

вооруженные конфликты и войны, природные чрезвычайные ситуации и тяжелые болезни, несчастные случаи 

и многое другое. Опасности для человеческой жизни зачастую носят и криминогенный характер, к ним 

относятся убийства. Особую сложность в раскрытии указанных преступлений являются убийства, 

совершенные в условиях неочевидности.  

Убийством, совершенным в условиях неочевидности признается то убийство, которое было совершено 

в отсутствии свидетелей и наличием попыток скрыть преступником свою вину [5, с. 417].  

Расследование неочевидных убийств осуществляется при обнаружении трупа, который имеет признаки 

насильственной смерти либо при исчезновении человека при обстоятельствах, указывающих на то, что в 

отношении него могло быть совершено убийство. По мнению В.А. Образцова, убийства, совершенные в 

условиях неочевидности заранее планируются, тщательно обдумываются и преследуют четкую цель [6, с. 556]. 

Однако, по нашему мнению, наличие планирования при убийстве, совершенном в условиях 

неочевидности, не обязательно. Так как, неочевидное убийство может произойти и спонтанно, не планируясь 

заранее. Предпосылками совершения такого убийства могут служить различные обстоятельства, такие как 

спонтанный конфликт или ссора, непредвиденная встреча, хулиганские мотивы и др. Орудиями убийства в 

таких случаях выступают, как правило, предметы, первые попавшиеся под руку, такие как камень, деревянная 

палка или железный прут, стекло или бутылка, гвоздь или спица и т.д. Спонтанные, необдуманные убийства 

могут по времени занять всего несколько минут. В таких случаях, потерпевший сам нередко оказывается 

зачинщиком спора или конфликта, чем провоцирует другое лицо на преступные действия. При совершении 
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такого убийства, преступник, как правило, сразу скрывается с места преступления [2, с. 88]. Расследование 

описанных убийств протекает весьма затруднительно и не всегда удается разыскать преступника, 

совершившего данное преступление, так как участники происшествия либо малознакомы, либо незнакомы 

вовсе.  

Перед правоохранительными органами стоит нелегкая задача по раскрытию таких преступлений, так 

как они не всегда располагают информацией о том, как было совершено преступление, каким образом был 

убит потерпевший, каким орудием было совершено убийство. Обнаруженных фактов и следов на начальном 

этапе расследования недостаточно для полной картины произошедшего. При совершении неочевидного 

убийства с целью раскрыть преступление эффективно и быстро, следователь должен использовать 

максимальное количество видов тактических приемов организационного характера. Среди них различают: 

планирование расследования, многообразие выдвигаемых версий произошедшего, взаимодействие с другими 

лицами правоохранительных органов, применение определенных знаний в данной области, использование 

технических средств и аппаратуры и т.д. [7, с. 144]  

Как показывает практика, методом проб и ошибок расследуются преступления, в частности, убийства, 

в которых отсутствуют свидетели, уничтожены улики, предприняты меры к сокрытию следов преступления 

преступником, отсутствие доказательств пребывания на месте преступления преступника. При расследовании 

указанных преступлений, как правило, выдвигается множество пробных версий, привлекается огромное 

множество сотрудников правоохранительных органов, среди них, специалисты, эксперты, дознаватели, 

следователи и т.п.  

Однако, результат не всегда бывает положительный, большинство неочевидных преступлений остаются 

нераскрытыми. Большое значение имеет опыт работников, которые занимаются расследованием таких 

убийств. Как правило, следователи с большим стажем работы раскрывают данные преступления довольно 

быстро. Профессиональное мастерство играет большую роль, так как зачастую даже на неосознанном уровне 

работники правоохранительных органов применяют различные криминологические методики, помогает им в 

этом предыдущая практика расследования убийств. 

Процесс расследования и раскрытия преступлений представляет собой долгий и сложный 

познавательный процесс. В самом начале расследования известно очень мало фактов и элементов совершения 

преступления, на протяжении всех этапов расследования необходимо по крупицам собирать доказательства и 

улики дела, после чего картина преступления становится все более отчетливее. 

При расследовании убийств, совершенных в условиях неочевидности, как и при расследовании любого 

другого преступления, необходимо систематизировать элементы состава преступления. Элементами состава 

преступления являются объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона. 

Рассматриваемая категория преступлений состоит из этих элементов, и они включают в себя время и 

место совершения убийства, способы убийства, потерпевшие и преступники, орудия, которыми совершено 

убийство, цели и мотивы, ситуации, при которых совершалось убийство.  

Каждый из этих элементов важен в расследовании преступлений, для удачного завершения дела нельзя 

упускать из вида, даже, на первый взгляд кажущуюся, незначительную деталь.  

В исследуемом виде преступлений объектом является жизнь человека. Значит, особое внимание при 

расследовании уделяется уголовно-правовой характеристике потерпевшего. В первую очередь необходимо 

установить личность потерпевшего, его возраст, пол, принадлежность к той или иной социальной группе, образ 

жизни, его увлечения, хобби, интересы, характер и другие личные качества [4, с. 107]. 

Личность преступника также имеет большое значение при расследовании убийств. Характеристика 

человека, совершившего преступление, изучается тщательным образом, и собираются все сведения о нем и об 

его образе жизни. 
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Орудие, с помощью которого было совершено убийство, тоже имеет ряд определенных признаков, к 

ним относятся размер и форма, назначение и вид, цвет и вес. На месте преступления тщательно фиксируются 

и протоколируются следы, связанные с совершенным преступлением, это могут быть как следы, оставленные 

преступником, так и следы, оставленные потерпевшим [3, с. 102]. 

Таким образом, учитывая вышесказанное можно отметить, что для раскрытия убийства, особенно 

неочевидного, важны все мельчайшие детали и элементы состава преступления, из которых в дальнейшем 

складывается целостная картина совершенного преступления. Систематизировав элементы всех обстоятельств, 

раскрывается содержание и сущность преступления в целом.  

Система данных о признаках убийства, выражающихся в личности преступника, способе и механизме 

убийства, времени и месте совершения преступления, обстановке и других элементов данного преступления 

носит название криминалистическая характеристика, без которой не может быть раскрыто преступление. 

Расследование и раскрытие убийств, совершенных в условиях неочевидности представляют 

достаточную сложность, так как лицо, совершившее преступление применяет огромное количество способов 

совершения преступления, маскирования, сокрытия улик и следов совершения преступления. Поэтому 

тщательное изучение и анализ всех элементов преступления, а в дальнейшем их систематизация приводят к 

раскрытию исследуемых преступлений. Также имеет немаловажное значение взаимосвязь отдельных 

элементов, допустим, местом убийства является жилое помещение, которое принадлежит родственнику 

преступника или близкому ему человеку. Взаимосвязь также может прослеживаться через места, мотивы 

преступлений, способы убийств, сокрытия трупов, пола или возраста жертвы и т.д. 

Таким образом, еще раз хотелось бы отметить, что расследование и раскрытие убийства, совершенного 

в условиях неочевидности носит весьма затруднительный характер. Данная категория дел является наиболее 

сложными по раскрытию, только грамотный подход, профессионализм и применение профессиональных 

знаний помогают работникам правоохранительных органов достаточно быстро раскрывать эти преступления.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с увеличением эффективности 

функционирования арбитражного процессуального законодательства в России. В частности, проведен 

детальный анализ принципа состязательности, который выступает в качестве одного из конституционно 

закрепленного принципа. 

 

В настоящее время проблема относительно злоупотребления процессуальными правами, которое 

происходит со стороны участников арбитражного процесса, обладает особой значимостью. Это связано с тем, 

что лица, принимающие непосредственное участие в деле, специально затягивают время судебного 

производства и принятие решения судом. Вследствие этого происходит нарушение законных прав другой 

стороны, а также принципа состязательности. 

Данному принципу отведено главное место в системе реализации справедливого правосудия. В 

соответствии с ним участники арбитражного процесса отстаивают собственную правоту при помощи 

представления доказательств, участия в их исследовании, а также высказывания своих соображений по самым 

различным вопросам, поставленным в судебном заседании. 

Помимо этого, принцип состязательности является одним из конституционно закрепленных принципов, 

среди которых он занимает особое место. По существу принцип состязательности является основой любого 

процесса, в том числе и арбитражного.  

Указанный принцип основывается на противоположности материальных и правовых интересов сторон 

и устанавливает их возможности по доказыванию заявленных требований и возражений, а также 

осуществлению защиты своей правовой позиции [5]. 

Нарушение принципа состязательности судебными арбитражными органами говорит о том, что 

происходит несоблюдение основных целей, а также принципов арбитражного судебного производства.  

Принцип состязательности полностью исключает все возможные случаи, когда процессуальные 

действия суда и судей выходят за рамки требований, изложенных при принятии мер по определению объекта 

доказывания, в процессе разделения доказательственного бремени и предоставления сторонами доказательств.  
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Суд может выйти за рамки определенных требований, предусматривающих нарушение правил 

состязательности, только в случаях, предусмотренных применимыми арбитражными и процессуальными 

правилами. 

Осуществление принципа состязательности в арбитражном процессе не ограничивается только 

правилом, согласно с которым сторонам необходимо доказать обстоятельства, на которые они ссылаются как 

на основании своих требований или возражений [2]. 

Наряду с этим, на каждую сторону также возложена обязанность, связанная с раскрытием доказательств, 

на которые они ссылаются, перед судом и прочими лицами, принимающими непосредственное участие в деле. 

Это происходит до того, как начинается судебное заседание или в рамках периода, который определяется 

самим судом (ч. 3 ст. 65 АПК РФ). В будущем они имеют право на то, чтобы ссылаться лишь на те 

доказательства, с которыми прочие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заранее [1]. 

Анализ многочисленной судебной практики свидетельствует о том, что встречаются самые 

разнообразные способы затягивания судебного процесса, а также злоупотребления процессуальными правами: 

– многократная подача заявлений и схожих ходатайств, которые уже были приобщены к материалам 

дела и рассмотрены судом. Также сюда относятся и заявления по поводу необоснованных ходатайств, 

направленных на затягивание производства по делу; 

– периодическая неявка надлежаще извещенных сторон; 

– непредставление ответчиком доказательств без уважительной на то причины. 

Важно отметить, что наряду с провозглашением данного принципа, основополагающей является и его 

реализация. Так, по мнению С.А. Бабаева, право это ничто, когда его положения не смогли найти своего 

осуществления в деятельности людей и их организаций. При этом не получиться понять право, если отвлечься 

от механизма его реализации [5].  

В качестве гарантий исполнения принципа состязательности в арбитражном процессе выступает целый 

ряд норм, содержащихся в АПК РФ. Так, к примеру, это положения о значимости обращения с заявлением 

заинтересованных лиц, из которых следует, что суд не имеет права по своему усмотрению возбудить 

производство по делу.  

Заинтересованное лицо имеет право определять, как и когда осуществлять свое право на защиту в суде. 

Принцип состязательности начинается непосредственно на этапе судебного разбирательства. Одной из 

основных гарантий реализации принципа состязательности является освобождение от доказательств 

обстоятельств, признанных сторонами. 

После того, как обстоятельства были определены, они принимают форму фактов, которые не подлежат 

дальнейшему доказыванию, только если арбитражный суд признает их признание стороной. Это принятие 

должно быть зарегистрировано в письменной форме и не должно быть получено под влиянием заблуждения, 

насилия или обмана. 

Важной гарантией данного принципа можно назвать судебные прения. По мнению О.Л. Хохловой, 

судебные прения являются самостоятельной стадией процесса, которая представляет собой устную 

презентацию лиц, участвующих в деле, а также их представителей [6].  

Судебные прения традиционно проводятся в конкретном порядке, который в свою очередь регулируется 

АПК РФ. Для участников судебных прений была установлена специальная процедура, обеспечивающая 

каждой стороне возможность оспаривать и разъяснять аргументы, аргументы и возражения другой стороны, а 

также возможность представлять свои взгляды по спорным вопросам. 

Наряду с этим, к гарантиям состязательности относится и то, что неисполнение процессуальных 

обязанностей со стороны лиц, принимающих участие в разбирательстве, влечет за собой законодательные 

последствия, такие как возврат запроса или его прекращение. Следует обратить особое внимание на то, что 



    Научный журнал NovaUm.Ru - №22, 2019 г.                                                                          Юридические науки 
 

132 

 

несоблюдение данного принципа является существенным нарушением и в большинстве случаев приводит к 

отмене судебного акта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что весь арбитражный процессуальный закон «пропитан» 

гарантиями реализации принципа состязательности.  

Наряду с этим, мы считаем, что арбитражный процесс должен являться смешанным, то есть включать в 

себя компоненты как состязательного, так и следственного процесса. Такого рода смешанная форма процесса 

сможет отвечать общественным и государственным интересам. Однако это необходимо закрепить в 

законодательном порядке, после чего уже реализовывать на практике. 
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«государственный заказ», правовому регулированию размещения государственного или муниципального 

заказа. 

 

В целях конкретизации правового толкования понятийного содержания «государственный заказ» 

обратимся к определению «государственные нужды», которое законодатель закрепил в Федеральном законе. 

Под государственными нуждами понимаются «обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета или 

бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников финансирования потребности 

Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для 

осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков, для исполнения 

международных обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных 

целевых программ, в которых участвует Российская Федерация, либо потребности ее субъектов, 

государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и 

полномочий субъектов, государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых 

программ» [2]. 

Размещение государственных и муниципальных заказов – это общественные отношения по 

формированию государством или муниципалитетом в лице органов публичного управления (государственного 

или муниципального учреждения, органа управления внебюджетным фондом) заявки на поставку товара, 

производство работ, оказание услуг для удовлетворения общественных потребностей, оформляемые 

специальными конструкциями гражданско-правовых договоров.  

Сегодня в международной практике государственные и муниципальные заказы используются как 

эффективные меры расходования средств бюджета при сокращении отрицательного воздействия на систему 

государственных и муниципальных закупок на конкуренцию на рынке. В качестве объекта государственных и 

муниципальных закупок выступают традиционные объекты гражданского оборота – товар, работа, услуга. 

Таким образом, содержание отношений по размещению государственного или муниципального заказа 

составляет заказ органов публичного управления и иных субъектов на поставку товара, производство работы 

и оказание услуги, оплачиваемые за счет федерального бюджета, регионального бюджета, бюджета 

муниципалитета, а также с использованием внебюджетных финансовых ресурсов [1].  

Размещение государственных и муниципальных заказов направлено на решение следующих задач 

публичного управления [2]: 



    Научный журнал NovaUm.Ru - №22, 2019 г.                                                                          Юридические науки 
 

134 

 

— государственный заказ направлен на удовлетворение потребностей органов публичного управления 

федерального уровня (государственного заказчика) в конкретном продукте, а именно товаре, работе или 

услуге, которые необходимы такому заказчику для реализации возложенных на него законом функций и 

полномочий публичного управления, в том числе для реализации программ развития конкретных отраслей 

управления на федеральном уровне, для выполнения принятых на себя государством международных 

обязательств; 

— региональный государственный заказ направлен на удовлетворение потребностей органов 

публичного управления в конкретном продукте – товаре, работе, услуге – который необходим им для 

реализации управленческих функций, возложенных на них законом, в том числе для достижения задач целевых 

программ развития регионального уровня; муниципальный заказ направлен на удовлетворение потребностей 

органов публичного управления муниципального уровня в конкретном продукте – товаре, работе, услуге – для 

решения управленческих задач, имеющих значение для местного сообщества, а также для осуществления 

полномочий государства, которые переданы на основании федерального или регионального закона органам 

публичного управления местного уровня.  

В качестве государственного заказчика может выступать не только орган публичного управления 

федерального, регионального и муниципального уровня, но также орган управления государственного 

внебюджетного фонда, казенное учреждение, другой получатель средств бюджета Федерации, региона или 

муниципалитета.  

Рассмотрим принципы размещения государственных и муниципальных заказов. Размещение 

государственного или муниципального заказа регулируется общими положениями гражданского 

законодательства, специальным законом о контрактной системе государственных и муниципальных закупок, 

а также специальными подзаконными актами, регулирующими отдельные сферы рассматриваемых 

отношений. Законодательством прямо регламентированы принципы размещения государственного или 

муниципального заказа: общественные отношения по размещению государственного и муниципального заказа 

должны носить открытый и прозрачный характер [3]. 

Указанное предполагает, что государственными и муниципальными заказчиками размещаются в общей 

информационной системе достоверные и полные сведения о государственных и муниципальных контрактах. 

Предоставление таких сведений любым заинтересованным субъектам должно осуществляться свободно и 

безвозмездно; существующая система размещения государственных и муниципальных заказов должна 

обеспечивать формирование конкурентной среды между претендентами на исполнение заказа.  

Любому заинтересованному субъекту должно быть предоставлено на законодательном и подзаконным 

уровне право участвовать в системе контрактных отношений в качестве поставщика товара, производителя 

работы, исполнителя услуги. При этом конкурентная среда должна характеризоваться добросовестностью 

участников для целей установления оптимальных условий выполнения государственного или муниципального 

заказа. Прямо запрещено ограничение конкуренции заказчиком, комиссией, организующей закупки, и другими 

участниками отношений по размещению государственного или муниципального заказа; субъекты, 

размещающие заказы, должны реализовывать свои полномочия с привлечением специалистов в 

соответствующей области управления.  

Кроме того, работники государственного или муниципального заказчика, непосредственно занятые в 

контрактной системе, должны постоянно повышать уровень своей профессиональной подготовки; субъекты, 

размещающие заказы, должны обеспечить удовлетворение государственных и муниципальных потребностей 

через приоритетное привлечение инновационного продукта; функционирование контрактной системы 

подчиняется единым принципам планирования, реализации, мониторинга, контроля и аудита закупок и др. 

Способы размещения государственных и муниципальных заказов. 

Субъектами, размещающими государственные и муниципальные заказы, должны использоваться 

конкурентные способы размещения – это конкурсное и аукционное размещение. Конкурсное размещение 

предполагает, что исполнителя заказа определяют посредством выявления лучшего предложения исполнения 
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заказа. Аукционное размещение предполагает, что исполнителя заказа определяют посредством выявления 

наиболее низкой из предлагаемых претендентами на исполнение заказа цены. 
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государственного заказа в Российской Федерации. 

 

В настоящее время административное право является, пожалуй, самой несистематизированной 

отраслью права ввиду многообразия его многочисленных источников. Источники административного права — 

это внешние формы выражения административных правовых норм, которыми являются различные по 

юридической силе нормативные правовые акты [3]. 

Отметим, что вопрос систематизации источников административно-правового регулирования сферы 

государственного заказа до¬вольно полемичен, что обусловлено наличием сложных и неоднородных 

отношений в указанной сфере, регулируемых правовыми нормами различных отраслей права. 

Учитывая выявленные нами ранее внешнеотраслевых и внутриотраслевых признаков его 

административно-правового регулирования, предлагаем рассмотреть весь массив нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней не по их иерархии, а в соответствии с последовательностью 

взаимосвязанных этапов государственного заказа, понятие которого сформулировано в первом параграфе 

настоящей главы. Указанное позволит не только определить источники административно-правового 

регулирования государственного заказа, но и наглядно установить степень легального урегулирования 

общественных отношений данной сферы, возникающих на каждом последовательном этапе государственного 

заказа. 

Необходимо отметить о небольшом количестве источников административного права, регулирующих 

этапы прогнозирования и планирования государственного заказа. К их числу можно отнести Указ Президента 

Российской Федерации от 28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)», в котором не только ярко выражен характер администрирования 

государственного заказа, но и определен порядок регулирования цен на отдельные товары, работы, услуги [4].  

Во исполнение данного указа принято Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 

1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», которым 

официально определяется порядок административно-правового регулирования и установления ценовой 

политики, особенно для предприятий, занимающих доминирующее положение на российском экономическом 

рынке. Постановлением четко определены полномочия Правительства Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
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государственному регулированию цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации. К основным 

недостаткам можно отнести то, что в него включен не весь спектр товаров, работ и услуг необходимых для 

удовлетворения государственных нужд. 

К источникам административно-правового регулирования формирования государственного заказа 

можно отнести, с нашей точки зрения, Федеральные законы «О государственном материальном резерве» и от 

27 декабря 1995 г.№ 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе», устанавливающие общие правовые и 

экономические принципы и порядок формирования государственного заказа, а также группу нормативных 

правовых актов из четырех Федеральных законов и нескольких подзаконных нормативных правовых актов [1]. 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», регулирует 

отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к 

продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. Федеральный 

закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», регулирующий качество 

и безопасность пищевых продуктов в том числе и в процессе удовлетворения государственных нужд. 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных 

условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

Таким образом, государственные заказчики обязаны на этапе формирования государственного заказа строго 

руководствоваться требованиями норм указанных правовых актов, поскольку они легально устанавливают 

требования к товарам, работам, услугам, нормы и технологии безопасности, согласно устанавливаемым 

техническим регламентам и стандартам. 

В целях повышения эффективности размещения государственного заказа приняты Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г. № 609-р «О перечне товаров (работ, услуг), 

размещение заказов на поставки, (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения 

аукциона», утратившее силу в связи с принятием Распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 

февраля 2008 г. № 236-р «О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки, (выполнение, 

оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона», значительно расширившего указанный 

перечень, позволяя государственным заказчикам ускорить, оптимизировать и унифицировать процедуры 

размещения государственного заказа и По¬становление Правительства Российской Федерации 4 ноября 2006 

г. № 642 (в ред. от 17 марта 2009 г.) «О перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства». Подобным 

образом законодатель установил обязательное требование для всех государственных заказчиков на этапе 

формирования государственного заказа по определенному перечню товаров, работ и услуг проводить торги в 

форме аукциона и размещать государственный заказ у субъектов малого предпринимательства [3]. 

В целях поддержки отечественного производства принят Приказ Минэкономразвития Российской 

Федерации от 5 декабря 2008 г. № 427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных 

нужд», устанавливающий требования о преференциях поставщикам товаров российского и белорусского 

происхождения, которые государственный заказ¬чик обязан соблюдать при формировании государственного 

заказа. Действие приказа носит временный характер, до 31 декабря 2010 года, в целях улучшения 

экономической стабильности российского рынка в период финансового кризиса. 

Можно с уверенностью сказать, что этапы планирования, прогнозирования и формирования 

государственного заказа не получили должного государственного регулирования, а имеющиеся нормативные 

правовые акты устанавливали общие принципы и порядок формирования государственного заказа. 

Законодателем уделено особое внимание административно-правовому регулированию размещения 

государственного заказа, основу которого в настоящее время составляет Федеральный закон. Необходимо 

отметить тот факт, что в пояснительной записке к проекту Федерального закона были обозначены основные 

задачи: систематизация законодательства Российской Федерации о государственных закупках; создание 

основополагающего нормативного правового акта, регламентирующего гражданско-правовые, процедурные 

вопросы закупок; приведение законодательства Российской Федерации о государственных и муниципальных 
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нуждах в соответствие с международным законодательством, учет положительных примеров правового 

регулирования государственных закупок в законодательстве иностранных государств и нормативных 

правовых актах международных организаций [2]. Некоторые из этих задач были учтены законодателем в 

процессе нормотворческой деятельности, однако многое так и осталось в черновиках и проектах. 
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Аннотация: В статье обсуждается множественность преступления при квалификации такого преступления как 

сбыт наркотических средств. Цель исследования заключается в установлении правовых пробелов в уголовном 

праве с целью формирования новых предложений по совершенствованию уголовного законодательства. Автор 

анализирует мнения некоторых ученых, судебную и международную практику по теме исследования. 

 

Одним из дискуссионных вопросов уголовного права является институт множественности 

преступления в Российской Федерации. Актуальность темы исследования обусловлена наличием проблем по 

вопросам квалификации множественности преступления.  

Согласно данным МВД России, объем изъятых наркотических средств за 2018 год составил 23 тонны, 

который, к сожалению, увеличивается с каждым годом [1]. Соответственно количество преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств не снижает нагрузки на суды общей юрисдикции, 

что дополнительно доказывает актуальность темы исследования. 

По смыслу закона, под единым продолжаемым преступлением понимается общественно опасное 

деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и 

направленных на достижение единой цели, т. е. речь идет об одном составе преступления и о квалификации по 

одной статье, поскольку несколько внешне самостоятельных действий образуют единое целое деяние в 

уголовно-правовом смысле. 

Необходимо рассмотреть признаки квалификации множественности преступлений при сбыте 

наркотических средств. 

Первый признак – договоренность лица о сбыте наркотических средств. Сущность признака 

заключается в совершении сбыта наркотических средств или психотропных веществ в рамках единого умысла 

и зависимости от общего количества средств или веществ при определении показателя размера.  

Применительно к данному признаку необходимо обратить внимание на то, что крупный или особо 

крупный размер наркотического средства в смеси с нейтральным наполнителем определяется общим весом 

всей смеси, а не количественным содержанием наркотически активного вещества, входящего в ее состав. При 

этом, по смыслу закона само по себе большое количество обнаруженного у виновного наркотического средства 

не может свидетельствовать о наличии у него умысла на сбыт наркотического средства. 

Второй признак — наличие единой цели при квалификации действий по сбыту наркотических средств 

могут указывать данные о поступлении сумм денежных средств на счета лиц, сбывающих наркотические 
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вещества. Регулярные поступления денежных средств на расчетный счет в значительных размерах указывает 

на систематичном характере совершенного преступления. 

Третий признак — незначительный временной промежуток между действиями по сбыту наркотических 

веществ посредством их размещения в тайниках. 

Четвертый признак — проведение оперативно-розыскных мероприятий (например, «проверочная 

закупка») одним и тем же подразделением ОВД, а также в рамках одного дела оперативной проверки. 

Примечательны точки зрения некоторых авторов по теме исследования. Например, по мнению Н.Ф. 

Кузнецовой, сущность продолжаемого преступления заключается в совершении ряда идентичных 

преступлений, которое заканчивается в момент последнего деяния [2]. Трудно не согласиться с мнением 

автора, так однородность и систематичность одних и тех же деяний на протяжении некоторого времени 

подпадает под продолжаемое преступление. 

Д.А. Гарбатович обращает внимание на проблемы при квалификации множественности преступлений 

при сбыте наркотических средств [3]. 

Так, суд отклонил довод о том, что действия осужденной по эпизодам покушения на сбыт 

наркотических средств было необходимо квалифицировать как единое продолжаемое преступление – 

покушение на незаконный сбыт наркотических средств. По мнению суда, разъяснившего п.п. «а» и «г» ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ, под единым продолжаемым преступлением понимается общественно опасное деяние, состоящее 

из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение 

единой цели [4]. 

По моему мнению, в данном определении «продолжаемого преступления» имеется пробел, который 

заключается в отсутствии разъяснения термина «тождественные преступные действий». Необходимо 

понимать, что сбыт наркотических средств не может быть объединен единым умыслом, например, с 

похищением человека. С целью единообразия судебной практики, целесообразно формулировку 

«тождественные преступные действия» в рамках продолжаемого преступления можно изложить как 

совокупность действий, запрещенных уголовным законом, объединенные одной целью и систематичным 

характером для получения выгоды в значительном, крупном и особо крупном размере. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что о несовершенстве уголовного 

законодательства по вопросу квалификации множественности преступлений при сбыте наркотических средств, 

которое требует законодательных корректировок и новых разъяснений Верховного Суда РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается специфика и техника выполнения перевода юридических 

терминов. В работе поднимаются проблемы перевода юридической документации с английского языка на 

русский, в частности, различие законодательных баз и наличие специальной терминологии, охватывающей 

широкий спектр правовых отраслей и институтов. Также приводятся классификация основных видов перевода 

юридической терминологии. 

 

Важнейшим фактором развития деловых, торгово-экономических взаимоотношений, а также 

сотрудничества в сфере взаимодействия правовых институтов, правоприменительных органов, прокуратур, 

судов и т.д. между странами является формирование эффективных межъязыковых коммуникаций, в связи с 

чем особую актуальность и научную значимость на сегодняшний день приобрели вопросы перевода 

юридической документации, которые обусловлены большими изменениями, произошедшими в сфере 

политических и экономических международных отношений в последние годы [1]. 

При переводе юридических документов необходимо учитывать множество нюансов, в частности, 

имеющиеся различия законодательных баз, общие языковые и юридические особенности, и, главное, то, что 

язык юридических документов характеризуется наличием специальной лексики, охватывающей широкий 

спектр правовых отраслей и институтов. Поэтому переводчик при переводе юридических документов должен 

обладать глубокими познаниями в данной области, позволяющими «выстроить предложения в логически 

связанный текст без противоречий и недопонимания» [2]. 

В зависимости от типа переводимых юридических документов юридический перевод подразделяется 

на: 

1. перевод законов и нормативно-правовых актов и их проектов; 

2. перевод договоров; 

3. перевод юридических заключений и меморандумов; 

4. перевод апостилей и нотариальных свидетельств; 

5. перевод учредительных документов юридических лиц; 

6. перевод доверенностей; 

7. перевод завещаний; 

8. перевод уставов; 

9. перевод корпоративных документов (учредительных, коммерческих и регистрационных); 

10. перевод судебных решений; 

11. перевод тендерных предложений и заявок; 

12. перевод сертификатов; 
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13. перевод протоколов испытаний; 

14. перевод справок и свидетельств; 

15. перевод исковых заявлений; 

16. перевод контрактной документации (соглашений, договоров, поправок, приложений). 

Найти эквивалент какому-либо юридическому термину, как правило, не так просто. Как отмечает В. В. 

Алимов, «при переводе отдельные лексические и грамматические элементы подлинника могут передаваться 

различными вариантами, если они приемлемы с точки зрения адекватности, переводчик использует 

лексические, грамматические, стилистические и другие виды трансформаций: калькирование, 

транслитерацию, транскрибирование и другие приемы и методы перевода для достижения адекватности» [3]. 

Зависимость текста от культурных особенностей и менталитета народа, а также от его сложившейся правовой 

системы может привести к тому, что смысл в тексте-оригинале не будет соответствовать смыслу перевода 

даже при абсолютно дословной интерпретации. 

Таким образом, основная задача переводчика – при переводе наиболее точно передать всю 

информацию, содержащуюся в юридических текстах и документах. Но поскольку язык права характеризуется 

обилием специальных терминов (перевод которых вызывает особые трудности), переводчикам приходится 

прибегать к различным языковым техникам. Это касается не только лексического уровня юридических 

документов, но и словообразовательного, семантического, синтаксического. 

Динамика развития современного правового дискурса, где сосуществует юридическая терминология 

различных языковых культур, порождает необходимость дифференцированного подхода к переводу 

юридических документов. Поскольку юридическая терминология в целом – это одна из наиболее сложных и 

востребованных терминологических систем, для решения проблем перевода с одного языка на другой 

целесообразно использовать комплексный подход, включающий в себя элементы лингвистического, 

культурологического, страноведческого и юридического анализа [4].  

В рамках данной статьи будет рассмотрена специфика перевода на русский язык англоязычной 

юридической терминологии. Стоит отметить, что вся юридическая терминология (русскоязычная и 

англоязычная) условно может быть классифицирована по общим признакам: 

1. структуре 

2. значению 

3. происхождению и т.д.  

Например, по структуре юридические термины делятся на лексические единицы, состоящие из одного 

слова и из двух и более слов. Преимущества последних очевидны – они позволяют более детально и точно 

обозначить рассматриваемый объект. 

По значению существуют множество классификаций, так, одна из них различает юридическую 

терминологию по однозначности и многозначности, т.е. термины, имеющие одно значение, входят в одну 

группу, термины, которые имеют два и более значений – в другую.  

По происхождению юридическая терминология может быть исконной и заимствованной (главным 

образом, из латыни). Как известно, основанием современной юриспруденции в значительной степени служат 

положения римского права. Латынь была и остается языком юриспруденции; она по-прежнему является 

базой для создания новой юридической терминологии. 

В связи с этим при переводе различных юридических терминов необходимо учитывать все его 

признаки, что позволит осуществить качественный эквивалентный перевод. Большую роль при этом играют 

различные переводческие техники, одной из которых является включение в нормативные документы 

юридических дефиниций. Следует отметить, что наличие дефиниций – это необходимое условие для точного 

понимания юридических текстов, способствующее повышению юридичес¬кой культуры коммуникантов [4]. 

Основная задача данной техники – дать определе¬ние явлениям или объектам, которого будет достаточно 

для реализации права. Техника включения дефиниций связана с техникой введения в юридический текст 

различных переводческих комментариев, главная цель которых пояснить значение переведенного термина. В 
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виду того, что очень часто наблюдаются расхождения между объемами или смысловыми нагрузками понятий 

в русском и английском языках, введение переводческих ком¬ментариев позволит решить целый ряд 

переводческих задач [Бреус, 2000: 102-110]. 

Что касается техники транслитерации и калькирования лексических единиц, то ее рекомендуется 

использовать только после того, как будет проведена тщательная работа по выявлению эквивалентных или 

вариантных соответствий для тех или иных юридических англоязычных терминов, и невозможно применить 

другие техники перевода. 

Рассмотрим ряд англоязычных юридических терминов и специфику их перевода на русский язык. 

— Department of the Interior – Министерство внутренних дел. * 

Данный пример указывает на смысловое несоответствие английского и русского языков, поскольку 

Министерство внутренних дел и американский Department of the Interior наделены различными 

полномочиями. В частности, в США вышеупомянутый Департамент отвечает за соблюдение экологических 

законов, охрану окружающей среды, состояние дорог и т.д. 

— Prosecutor – данный термин часто употребляют для перевода на английский язык слова прокурор, 

что является не совсем корректным эквивалентом, т.к. в английском языке глагол to prosecute значит 

преследовать в судебном или уголовном порядке, а также выступать обвинителем в суде, однако он не 

отражает в полном объеме значения русского слова «прокурор», ибо прокурор в России может выполнять и 

другие функции. 

— Indeterminate sentence – неопределенный срок пребывания в тюрьме.* 

Данный термин обозначает то, что суд приговорил подсудимого к «неопределенному сроку тюремного 

заключения», то есть реальный срок пребывания в тюрьме определяется тюремной администрацией или 

специальной комиссией, которая принимает во внимание поведение заключенного, состояние его здоровья и 

прочие обстоятельства. 

Burglary – это особый вид преступления, относящийся к категории felony (особо тяжкие 

преступления), не подпадающий под российскую классификацию видов преступлений. То есть, аналогичного 

термина в российском уголовном праве нет и потому перевести на русский язык одним словом невозможно. 

В словарях можно встретить «перевод»: ночная кража со взломом. Но это часто не будет соответствовать 

характеру совершаемого деяния. Поскольку данное преступление определяется не статусом, а неписанными 

нормами «общего» т. е., прецедентного права, дошедшими из судебной практики, то нет четкого его 

определения. 

Вышеперечисленные примеры характеризуют реалии, не существующие в практике русскоязычной 

юриспруденции, и в связи с этим нуждающиеся в уточнении, которое может быть введено при помощи 

разнообразных переводческих комментариев и дефиниций.  

Таким образом, для успешной реализации межъязыковой коммуникации в сфере юриспруденции 

крайне важно владеть различными техниками перевода юридической терминологии, которые базируются на 

достаточно глубоком уровне знания специфики лексики, семантики и стилистики юри¬дических текстов, при 

непременном владении понятиями права и свободной ориентации в концептуальной юридической картине 

мира. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы становления конституционного права на образование в 

России. Показаны особенности реализации права на образование в СССР и в настоящее время; признается, что 

участие государства, а соответственно и проникновение публично-правовых элементов, было наибольшим 

именно в прошлые годы. Государство предоставляет гражданам обширные возможности для использования 

видов и форм системы образования по их собственному выбору. От степени реализации права на образование 

в конечном итоге зависит качество жизни современного человека. 

 

Падение царской России, приход в октябре 1917 года к власти большевиков стало началом 

кардинального переустройства всей государственной и общественной жизни страны, включая сферу народного 

образования. Основными направлениями новой образовательной политики являлись: обеспечение всеобщего 

общедоступного обязательного бесплатного обучения; совместное обучение мальчиков и девочек; создание 

единой светской школы, преемственности ступеней образования; отмена ограничения на прием студентов по 

социальному положению, распространение обучения на национальных языках, отмена различных привилегий 

и ограничений, связанных с религиозным вероисповеданием (декретом СНК от 21 января 1918 года церковь 

отделялась от государства, школа от церкви); высшее образование должно состоять в передаче не только 

технических и профессиональных, но и культурных знаний.  

Постепенно указанные направления были отражены в Конституциях РСФСР, СССР. В 1918 году была 

принята первая Конституция РСФСР, в которой закреплялось: «В целях обеспечения за трудящимися 

действительного доступа к знанию Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика ставит 

своею задачей предоставить рабочим и беднейшим крестьянам полное, всестороннее и бесплатное 

образование» (статья 17) [2].  

В условиях экономического развала, политической «неразберихи» и полной неграмотности большей 

части населения, господствовавших в России в то время, данная норма носила преимущественно программный 

характер. В статье указано «ставит своей задачей предоставить…», в связи, с чем можно сделать вывод, что 

государство не гарантирует «здесь и сейчас» реализацию права на образование, а провозглашает для себя 

задачу, которую необходимо решить в будущем. Кроме того, что государство заявляет о предоставлении 

образования не всем гражданам, а только рабочим и беднейшим крестьянам, о других классах в Конституции 

не говорится. Следовательно, задача Республики – ликвидация безграмотности, так как именно указанные в 

Конституции классы не имели образования, однако являлись опорой нового государства и РСФСР пока не 

располагает достаточными возможностями для реального и полного обеспечения всеобщего права на 

образование. В Декрете СНК РСФСР от 26 декабря 1919 года «О ликвидации безграмотности среди населения 

РСФСР» впервые установлена обязанность всего населения РСФСР в возрасте от 8 до 50 лет, не владеющего 

письмом и чтением, обучаться грамоте на родном или русском языке. Данный Декрет закрепил в отношении 
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лиц, уклоняющихся от установленных в нем обязательств и препятствующих посещению школ карательную 

меру – в виде привлечение к уголовной ответственности. Конституция РСФСР 1925 года не закрепляла новых 

положений в развитии права на образование. Статья 8 Конституции РСФСР 1925 года содержала следующее: 

«В целях обеспечения за трудящимися действительного доступа к знанию, Российская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика ставит своей задачей предоставить им полное, всестороннее и бесплатное 

образование» [3].  

В указанной норме законодатель исключил конкретику в отношении рабочих и беднейших крестьян, 

сохранив категорию «трудящихся» и оставив «обеспечение доступа к знанию» в качестве задачи, стоящей 

перед государством. 22 апреля 1927 года было принято Постановление СНК РСФСР «О порядке введения 

всеобщего обязательного начального обучения в РСФСР», в соответствии с которым: – обязанность по 

обучению детей возлагалась на граждан, которые имели на своем иждивении детей, а также проживали в 

местности, на которую распространяло действие Постановление; – обязанность по обучению беспризорных и 

круглых сирот, не состоящих на чьем — либо иждивении, а также физически — дефективных и умственно — 

отсталых детей возлагалась на местные органы народного образования; – родители (законные представители) 

имеющие детей на своем иждивении, а также соответствующие должностные лица учреждений, в которых 

находятся дети, за отказ посылать детей в школу первой ступени в тех местностях, где введено обязательное 

посещение детьми школ первой ступени, подлежат административной ответственности. Указанные лица 

освобождались от ответственности в случае болезни ребенка, стихийного бедствия, а также когда в школе не 

было мест.  

Таким образом, впервые в РСФСР была установлена обязательность начального образования, однако не 

на конституционном всеобщем уровне. Обязательное начальное образование существовало не во всех регионах 

страны, а только там, где имелась соответствующая материально — техническая, кадровая, финансовая база. 

Конституция СССР 1936 года, в статье 121 декларировала: «Граждане СССР имеют право на образование. Это 

право обеспечивается всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью образования, включая 

высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в высшей 

школе, обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах, машинотракторных 

станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся» 

[4].  

Статья 125 Конституции РСФСР 1937 года дублирует указанные положения. Со временем в 

Конституцию СССР 1936 года и Конституцию РСФСР 1937 года вносились изменения, которые отражали 

расширение гарантий конституционного права граждан на образование. Статья 121 Конституции СССР 1936 

года (в ред. от 29 октября 1976 года) закрепляла: «Граждане СССР имеют право на образование. Это право 

обеспечивается всеобщеобязательным восьмилетним образованием, широким развитием среднего общего 

политехнического образования, профессионально — технического образования, среднего специального и 

высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством, всемерным развитием вечернего 

и заочного образования, бесплатностью всех видов образования, системой государственных стипендий, 

обучением в школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах и колхозах бесплатного 

производственного, технического и агрономического обучения трудящихся».  

Стоит отметить, что указанная норма содержала широкий перечень обязательств государства, включая 

обеспечение обучающихся государственными стипендиями (в действующей Конституции такая гарантия не 

предусмотрена), достаточно подробно расписаны уровни образования, а также формы обучения.  

Таким образом, гражданам СССР в 1976 году гарантировалось: – всеобщее обязательное восьмилетнее 

образование; – бесплатность всех видов образования; – система государственных стипендий; – обучение в 

школах на родном языке. Государство обеспечивало: – развитие среднего общего политехнического 

образования, профессионально — технического образования, среднего специального и высшего образования; 

– развитие вечернего и заочного образования; – проведение на заводах, в совхозах и колхозах бесплатного 

производственного, технического и агрономического обучения. Следует подчеркнуть, что полное среднее и 

высшее образование в определенные исторические периоды СССР было платным (Постановление Совмина от 

26 октября 1940 года №638 «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и высших 

учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначения стипендий»). Обучение в старших классах 
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средних школ, а также в среднеспециальных и высших учебных заведениях СССР стало бесплатным с 1 

сентября 1956 года, в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 6 июня 1956 года.  

Статья 25 Конституции СССР 1977 года провозглашала, что в СССР существует и совершенствуется 

единая система народного образования, которая обеспечивает общеобразовательную и профессиональную 

подготовку граждан, служит коммунистическому воспитанию, духовному и физическому развитию молодежи, 

готовит ее к труду и общественной деятельности. Само право на образование было закреплено в статье 45 

Конституции СССР 1977 года, которая также как и Конституция СССР 1936 года, указывала на гарантии его 

реализации: «Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего 

обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально — технического, 

среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством; 

развитием заочного и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся 

и студентам; бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; 

созданием условий для самообразования»[5].  

Стоит уточнить, что среднее образование становится всеобщим и обязательным; гарантируется 

бесплатность всех видов образования, получить бесплатное высшее образование можно лишь по результатам 

вступительных экзаменационных испытаний претендентов в высшие учебные заведения. Набор гарантий в 

Конституции 1977 года шире, чем в Конституции 1936 года: на первое место выходит бесплатность всех видов 

образования; обучающимся предоставляются как стипендии, так и государственные льготы; производится 

бесплатная выдача учебников; впервые на конституционном уровне упоминается самообразование, 

гарантируется создание для него условий. Таким образом, с момента провозглашения конституционного права 

на образование в 1918 году шло постепенное развитие данного права и гарантий его реализации: – с 1918 по 

1935 год: закрепление на конституционном уровне права трудящихся, рабочих и беднейших крестьян на 

образование, данные нормы носили программный характер, являлись задачей, которую необходимо было 

решить государству; 25 – с 1936 по 1976 год: установление гарантий права на образование – 

всеобщеобязательность, бесплатность образования; возможность получения образования в вечерней и заочной 

форме, на родном языке; закрепление государственных стипендий, развитие профессионального образования; 

– с 1977 по 1991 год: расширение гарантий права на образование при помощи совершенствования системы 

образования, содержания образования, развития самообразования, финансовой поддержки обучающихся 

(стипендии, льготы, бесплатная выдача учебников).  

Однако идеи, которые были первоначально провозглашены советской властью, перекрывались 

классовым, социалистическим и партийным подходом к делу народного образования: – образование было 

полностью идеологизированным и подчинялось интересам пролетариата (например, была принята резолюция 

проходившего 18 — 23 марта 1919 года VIII съезда РКП(б) «О политической пропаганде и культурно — 

просветительской работе в деревне»); – образование базировалось на методологии марксизма — ленинизма, 

запрещались любые эксперименты и творческий поиск (не допускалось педагогических и академических 

свобод); – создавались коммунистические университеты и институты красной профессуры для подготовки 

преподавателей; – наряду с большими возможностями на получение образования, в разное время существовали 

нормы, связанные с ограничением доступа к образованию для тех или иных категорий граждан. В 

послереволюционный период ограничения доступа к образованию касались в основном «нетрудовых» классов, 

в последующем, существовал ряд постоянных или временных ограничений, касающийся и трудящихся 

(например, при поступлении в вузы отдавалось предпочтение лицам, имевшим двухлетний стаж работы на 

производстве или отслужившим в рядах Вооруженных сил) [1, с.21]. 

Тем не менее, право на получение образования в РСФСР, СССР (конституционное право на 

образование) являлось неотъемлемой, конституционно закрепленной категорией правового статуса личности. 

Таким образом, в Советской России право на образование по Конституции СССР 1977 г. (ст. 45) и 

Конституции РСФСР 1978 г. (ст. 43) было исключительным правом для граждан и бесплатным для всех видов 

образования. Более того, граждане обеспечивались стипендиями, льготами и бесплатными учебниками. 

«Граждане РСФСР имеют право на образование. Это право обеспечивается бесплатностью всех видов 

образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего образования молодежи, широким развитием 

профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с 
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жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего образования; предоставлением государственных 

стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения 

в школе на родном языке; созданием условий для самообразования» [6,с.233].  

В Конституции 1993 г. данное право утрачивает свою исключительность, поскольку не только граждане 

имеют право на образование, при этом устанавливается гарантированность бесплатного образования только 

для дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования. «Каждый имеет право на 

образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях». Более того, Конституция не гарантирует установления государственных стипендий и льгот, а 

также предоставление обучающимся учебных материалов. Однако следует понимать, что установление и 

всестороннее развитие права гражданина на образование представляет собой стратегический интерес любого 

государства. Ведь именно система образования напрямую связана с отечественным рынком труда, выпуская 

трудовые ресурсы. От качества профессиональной подготовки этих ресурсов напрямую зависит развитие 

российской науки, промышленности и экономики. Идеальных систем не существует, поэтому в поисках новых 

решений оптимизации и усовершенствования России стоит обратиться и к опыту прошлого, и к опыту ведущих 

зарубежных стран, почерпнув и не потеряв лучшее. В сочетании современного и инновационного с 

традиционным и устойчивым лежит решение текущих проблем отечественного образования на всех уровнях. 

Завершая данное рассмотрение, необходимо отметить, что в статье рассмотрены лишь отдельные 

аспекты истории становления конституционного права на образование, поэтому эта тема требует дальнейшего 

изучения и анализа со стороны исследователей. 
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Аннотация: В статье анализируется производство и реализация органической продукции сельского хозяйства, 

в том числе механизм государственной поддержки. А так же основы правового регулирования производства 

этой продукции. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что человек является неотъемлемой частью природы. От 

ее состояния зависят его жизнь и здоровье. Право граждан на охрану здоровья закреплено в Конституции 

Российской Федерации в статье 41. [1] Важнейшим условием поддержания жизнедеятельности человека 

является правильно организованное питание, которое обеспечивает нормальный рост и развитие человека. В 

ближайшее столетие главным источником полноценной пищи людей, останутся сельскохозяйственные 

продукты, потребление которых должно быть полностью безвредным. Улучшение их качества является 

национальной проблемой для всех государств, независимо от политического и экономического строя. В 

современных условиях эта проблема резко обострилась.  

Сегодня органическое сельское хозяйство получило признание во всем мире, а спрос на органические 

продукты увеличивается с каждым годом. Многие развивающиеся страны активно применяют производство 

органической продукции, в перспективе планируя увеличение экспорта своей продукции в развитые страны. 

Они оптимизировали свои национальные законы с учетом требований разных стран и провели сертификацию 

сельскохозяйственных земель как органических. Этот опыт следует учесть и России, которая планирует стать 

полноценным участником «органического» рынка. [2] 

Как самостоятельное направление органическое земледелие стало активно развиваться, начиная с 40-х 

гг. прошлого столетия в Европе и Америке, в ответ на зависимость от синтетических удобрений. Lord 

Northbourne, ученый Оксфордского университета, в 1940 году в книге «Заботьтесь о земле» впервые ввел 

понятие органического сельского хозяйства. В развитие органического сельского хозяйства внесли вклад 

ученые разных стран.  

Принятие сельскохозяйственного регламента (EC) № 2092/91 об органическом земледелии и 

соответствующей маркировке сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 1991 году Европейским 

советом министров стало большим прорывом в развитии производства органической продукции. После 

введения этих правил органическое сельское хозяйство получило официальное признание и стало частью 

реформы Общей сельскохозяйственной политики Европейского совета. Это позволило признать 

производственные критерии и системы управления качеством третьих стран эквивалентными европейским и 

организовать импорт органических продуктов. В регламенте созданы общие стандарты для всего Европейского 

союза, что способствует доверию потребителей, для которых создались условия приобретения экологически 
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чистых продуктов, произведенных по официальным стандартам, из других государств-членов Европейского 

союза. При этом странам Евросоюза разрешено принимать стандарты органического производства своей 

страны, дополнительные и более строгие. [3] 

Органическое производство – это производства сельскохозяйственных культур и растений, продуктов 

животноводства, птицеводства и пчеловодства, полученных с использованием технологий, обеспечивающих 

изготовление пищевых продуктов из сырья, полученного без применения пестицидов и других средств защиты 

растений, химических удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, гормональных и 

ветеринарных препаратов, ГМО и не подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения, а 

также продукты их переработки, содержащие в своем составе не менее 95% ингредиентов, полученных с 

учетом требований санитарных правил, а содержание остальных ингредиентов в конечном продукте не 

превышает 5% от массы всех ингредиентов. [4]  

В регламенте Евросоюза № 834/2007 (п.1) для органического производства сформулировано 

определение: «органическое производство является системой ведения хозяйства и производства продукции, 

которая сочетает в себе лучшие виды природоохранной деятельности, использование естественных ресурсов и 

разнообразных видов, применение высоких стандартов в обеспечении благополучия животных и методов 

производства с целью удовлетворения потребности покупателей в продуктах, произведенных с 

использованием натуральных веществ и процессов».  

Органические овощи, в сравнении с традиционными, содержат меньшее количество нитратов, кадмия и 

пестицидов. Пестициды в органических овощах и фруктах обнаруживаются в концентрациях в 14–24 раза 

меньше, чем в аналогичных продуктах, выращенных традиционным методом.  

Система регулирования в области органического сельского хозяйства в России только начинает 

складываться. Государство в различных документах отмечает важность нового направления в развитии 

сельского хозяйства. Так, в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года подчеркивается, что, хотя органическое сельское хозяйство является быстрорастущим 

рынком, но спрос на его продукцию пока не удовлетворен, кроме того оно выступает одной из потенциальных 

точек роста для сельских поселений. Указывается, что формирование и развитие органического сельского 

хозяйства в России позволит: 

— ввести в оборот значительную часть брошенных посевных площадей; 

— обеспечить занятость сельского населения в регионах, где производство сельскохозяйственной 

продукции в настоящее время сократилось; 

— создать имидж России на внешнем рынке как поставщика экологически чистой продукции и 

обеспечить тем самым более высокие цены на экспортируемые сельскохозяйственные товары; 

— обеспечить внутренний продовольственный рынок отечественной продукцией высокого качества. [5]  

В России до настоящего момента нет действующего закона, координирующего органическое 

производство. Но вступление в силу такого закона обеспечит развитие экологического земледелия, а также 

производство качественных и безопасных продуктов питания. 

Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» был принят Государственной Думой 25 июля 2018 года. Настоящий 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.  

Вышеупомянутый Федеральный закон будет регулировать отношения, связанные с производством, 

хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией органической продукции.  

Закон введет следующие понятия: 

— органическая продукция; 

— органическое сельское хозяйство; 

— производители органической продукции. [6]  
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С августа 2019 года Минсельхоз России получил исключительные права на товарный знак органической 

продукции. Соответствующее свидетельство было выдано Роспатентом. 

Официальный знак российской органической продукции будет представлять собой белый лист на 

зеленом фоне с надписью «ОРГАНИК» на кириллице и латинице. Наличие данного знака на товаре будет 

информировать потребителей о том, что продукт и его производство соответствуют национальным стандартам 

органического земледелия. В настоящее время Минсельхозом России совместно с другими органами власти 

идет разработка подзаконных актов, в том числе о ведении реестра производителей органической продукции, 

разработано несколько ГОСТов. Внедрение единого образца маркировки будет способствовать повышению 

качества продукции на отечественном рынке и в целом развитию агропромышленного комплекса страны. [7] 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что органическая сельскохозяйственная 

продукция безусловно обладает приоритетом. Вступление в силу ФЗ «Об органической продукции и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же разработка новых 

форм и методов государственно-правового регулирования рынка органической продукции создаст условия для 

эволюции органического земледелия и фермерства в России, что позволит обеспечить экологически чистой 

продукцией не только граждан страны, но и обеспечит возможность отечественным организациям стать 

полноправными игроками на международном органическом рынке. 
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Аннотация: Рассматриваются способы борьбы с семейно-бытовым насилием. Изучаются статистические 

данные. Выявляются меры для предотвращения деяния.  

 

В соответствии с приведенными данными профессора кафедры уголовного права СПбГУ Владислава 

Шепелькова на парламентских слушаниях в Госдуме, нами было выявлено следующее. 75% женщин 

являются пострадавшими от домашнего насилия. В то же время, уголовные дела по факту домашнего насилия 

возбуждаются в 56% случаев. Отметим, что санкция за такое деяние в Уголовном кодексе Российской 

Федерации на данный момент отсутствует. 

Важно, что по поручению Валентины Матвиенко в Совете Федерации разрабатывается законопроект 

о семейно-бытовом насилии, основой окажутся предложения Совета по правам человека (СПЧ). Также, глава 

думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что борьба с 

насилием в семьях, требует принятия необходимых нормативных актов не только уголовно-правового 

характера.  

Обращаясь к статистике, мы выявили, что по сведениям Human Rights Watch от бытового насилия 

страдает каждая четвёртая российская семья.  

Например, в 2017 году ежедневному насилию в бытовых условиях подвергалось 36 000 женщин и 26 

000 детей. По данным Росстата за тот же год от насильственных действий подобного характера, пострадали 

25,7 тысяч женщин и 10,4 тысяч мужчин.  

В июле 2019 по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Валерии Володиной из 

Ульяновска было присуждено около 25 000 евро. Она заявила об отсутствии защиты при цикличных случаях 

семейно-бытового насилия. Они включали в себя побои, похищение, преследование и угрозы. При этом судом 

была подчеркнута недостаточность правовых механизмов в области защиты прав женщин. Дмитрий Дедов, 

являясь судьей ЕСПЧ от России, отметил, что в ЕСПЧ с подобными жалобами обратилось еще около 100 

человек. 

Рассмотрев международную практику на примере дела «Курт против Австрии», мы обнаружили 

следующее. Полицией было запрещено мужчине приближаться к жене, в отношении которой тот применял 

насилие. После чего он совершил убийство собственного сын. Но в данном случае ЕСПЧ решил, что 

государство не могло предсказать действия агрессора. Также суд выяснил, что власти Австрии могли прийти 

к выводу, что применение предварительного заключения в данном случае не было бы оправдано при 

известных обстоятельствах. 
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Исходя из изученного, приходим к выводу, что вопрос семейно-бытового насилия остается открытым. 

И тема ужесточения ответственности за такое деяние однозначно нуждается в раскрытии.  

По состоянию на 2019 год имеется следующее. При обращении жертвы к правоохранительным 

органам впервые, нарушителю грозит административная ответственность по статье 6.1.1 КОАП РФ «Побои». 

Наказание подразумевает ответственность в виде штрафа от 5 до 30 тысяч рублей; административный арест 

сроком от 10 до 15 суток; обязательные работы сроком от 60 до 120 часов. Указанная ответственность имеет 

место быть при условии, что физическое насилие было причинено без иных последствий. 

Обращаясь к Уголовному кодексу, укажем, что санкции в отношении лица могут быть применены при 

условии, что жертва ранее уже обращалась в правоохранительные органы с аналогичным заявлением. В этом 

случае, члену семьи, совершившее семейно-бытовое домашнее насилие в отношении других членов семьи, 

может грозить наказание, предусмотренное ст. 116.1 УК РФ. Нанесение побоев лицом, которое ранее было 

подвергнуто административному наказанию подразумевает ответственность в виде: штрафа до 40 тыс. руб. 

или в размере зарплаты за период до 3 месяцев; обязательных работ сроком до 240 часов; исправительных 

работ сроком до полугода; арест сроком до 3 месяцев. 

Изучив указанные данные, мы считаем, что обсуждение проблемы домашнего насилия является 

важной. На наш взгляд, статистика подтверждает необходимость введения в главу 16 УФ РФ, разъясняющей 

все преступления против жизни и здоровья, отдельной статьи за совершение семейно-бытового насилия. Или 

же, в альтернативу предлагаем дополнить уже имеющуюся статью 116 — «Побои». 
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Аннотация: Предметом данного исследования являются проблемы защиты авторских прав в сети «Интернет». 

Работа выполнена на основе изучения законодательства и основных понятий. Приводится судебная практика. 

Выявляются актуальные вопросы и способы защиты авторства.  

 

Актуальность избранной темы объясняется тем, что в современном российском обществе 

прослеживаются нарушения прав автора или иного правообладателя в сети «Интернет». Из этого следует, что 

с непрерывным потоком информации и ростом технологий, появляется необходимость исследования вопросов 

по мерам гражданско-правовой ответственности за причиненный вред. 

Так, защита авторских прав регулируется главой 70 ГК РФ . Автором произведения науки, литературы 

или искусства является гражданин, творческим трудом которого оно создано. Объектами авторских прав 

являются: произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения, а также от 

способа выражения. 

Следовательно, законодательство об авторском праве является частью гражданского законодательства, 

и Гаврилов Э.П. отметил, что на указанное понятие распространяются все принципы и нормы гражданского 

права. 

Отметим, что авторские права — это совокупность прав автора — правообладателя, которые 

закрепляются и направляются на использование произведения, а также на осуществление и защиту личных 

неимущественных и имущественных авторских прав. Из определения следует, что можно выделить следующие 

группы нарушений, таких, как: защиту исключительного права и защиту личных неимущественных прав 

авторов произведений литературы, науки и искусства.  

Существуют следующие способы фиксации авторского права: регистрация, т.е. процедура передачи 

копии произведения на хранение сторонней организации; публикация произведения под своим именем; 

нотариальное заверение и отправка произведения себе на почту . Несмотря на это, нарушения в сети 

«Интернет» не прекращаются. Самыми частыми являются: 

1. Использование исходного кода ЭВМ, в том числе исходного кода интернет-ресурсов, т.е. текстов 

компьютерной программы на каком-либо языке программирования — в 8% случаев; 

2. Копирование текстов для наполнения информационных ресурсов — в 19% случаев; 

3. Распространение видеозаписей без согласия автора и правообладателя — в 33% случаев; 

4.  Распространение аудиозаписей без согласия — в 35% случаев. 
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Обратимся к судебной практике. В открытом судебном заседании по гражданскому делу был 

рассмотрен иск Щербаковой Ольги Сергеевны к Федеральному государственному унитарному предприятию 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» о взыскании компенсации за 

нарушение авторских прав. ФГУП «ВГТРК» разместил аудиовизуальные произведения, автором которых 

является Щербакова О.С. 

В итоге, исковые требования были удовлетворены частично. Решением суда — взыскать с ФГУП 

«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» в пользу Щербаковой Ольги 

Сергеевны компенсацию за нарушение авторских прав в размере 80 000 руб., расходы на оплату 

государственной пошлины — 2 240 руб. 28 коп.  

Таким образом, в современной судебной практике отсутствуют меры по разграничению переработки. 

Т.е. отличие нового произведения, созданного на основании имеющегося, от произведения, в которое внесены 

изменения, не влекущие создания нового. Ответ на поставленный вопрос устанавливается только на основании 

экспертизы и является весьма субъективным. Изученное находит отражение в проблемах следующего 

характера: 

1. Защита права на неприкосновенность произведений. На практике вопрос встает о разграничении 

права на переработку произведения, относящееся к исключительному праву и права на неприкосновенность 

произведения, относящееся к личным неимущественным правам. 

2. Отсутствие критерий для расчета и взыскания размера компенсации за нарушение исключительных 

прав. В законе отсутствуют четкие критерии расчета. Что может приводить к злоупотреблению правом уже со 

стороны правообладателя, поскольку сумма требования произвольна, без объективной независимой оценки 

исключительного права. 

3. Присвоение авторства на размещенные в сети произведения. В последние годы «пиратство» 

приобретает массовый характер. Электронные документы, книги, статьи копируются, часто изменяются без 

согласия автора, а иногда их выдают за собственное творчество. 

Подводя итоги, отметим, что по мнению экспертов до обнародования произведения, необходимо 

обеспечить возможность доказать свое авторство. Для решения рассмотренных вопросов необходимо 

следующее.  

Во-первых, во избежание «пиратства», не стоит забывать об указанных способах фиксации права перед 

самой публикацией. Таких, как регистрация, указание своего имени, заверение у нотариуса и отправка 

произведений себе.  

Во-вторых, необходимо установить критерий для расчета и взыскания размера компенсации за 

нарушение исключительных прав, подкрепив это законодательно. 

В-третьих, для установления справедливости и защиты авторского права в судебных разбирательствах, 

понадобится четкое разграничение права на переработку произведения. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению договора купли-продажи. При этом автором проводится 

анализ действующего законодательства, а также выявляются особенности отдельных элементов договора 

купли-продажи.  

 

Актуальность данной темы можно объяснить тем, что в настоящее время договор купли-продажи в 

результате экономического роста, а также увеличения числа и качества предпринимательства получает все 

большее значение. О важности данной темы говорит и то, что купля-продажа выступает в качестве главного 

института гражданского права. При этом сам институт купли-продажи оказывает достаточно большое влияние 

на развитие договорного права каждой правовой системы. В историческом аспекте от него развилась 

практически вся единая часть обязательственного права. 

Помимо этого, договор купли-продажи является одним из наиболее распространенных договоров 

гражданского оборота. Это можно объяснить тем, что купля-продажа – это достаточно универсальная форма 

товарного и денежного взаимодействия.  

Заключение договоров купли-продажи происходило еще в незапамятные времена, когда возникли 

деньги. На их основании происходило активное осуществление перехода финансовых благ «из рук в руки», а 

именно в собственность, а оплата производилась деньгами. Сам механизм осуществления купли-продажи 

является центром всего гражданского оборота. Важно отметить и то, что он выступает непосредственной 

формой экономического общения, которое происходит между людьми, после совершения обмена.  

Согласно нормам ст.454 ГК РФ, купля-продажа является договором, где одна сторона (продавец) 

обязана передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю). При этом покупатель обязан 

принять данный товар и выплатить за него конкретную стоимость [1]. 

Целесообразно отметить и то, что договор купли-продажи является консенсуальным, возмездным, а 

также двусторонним договором. 

По мнению С.С. Алексеева, процесс передачи товара покупателю включает в себя выполнение 

составленного, а также вступившего в силу договора купли-продажи со стороны продавца. Он также говорит 

о том, что в случае, при котором период вступления договора в силу совпадает с фактической передачей товара, 

его необходимо выполнить в момент непосредственного заключения [2, с. 113]. 
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Главная цель договора купли-продажи заключается в следующем: перемещение права собственности на 

вещь, являющуюся товаром, на покупателя. В соответствии с единым правилом, право собственности у 

приобретателя вещи по договору появляется только с момента ее передачи и только в случае, когда прочее не 

предусматривается законом или договором. 

Достаточно часто возникают ситуации, при которых отчуждение имущества подлежит государственной 

регистрации. Вследствие этого право собственности у приобретателя появляется только с момента такого рода 

регистрации. В отношениях, которые возникают по купле-продаже государственной регистрации, подлежит 

переход права собственности на следующие категории: недвижимое имущество, предприятия, жилые дома, 

квартиры и прочие жилые помещения. 

Как считает Н.М. Коршунова, значимыми условиями договора купли-продажи являются условия о 

наименовании и количестве товара, а объектом договора купли-продажи выступают предметы материального 

мира, к примеру, вещи или товары [5, с. 98]. 

В случае отчуждения товаров необходимо следовать правилам об их оборотоспособности. При этом 

возможным является заключение договора продажи ценных бумаг, валютных ценностей и т.д.  

Что касается правового регулирования взаимодействий по возмездному отчуждению прочих объектов 

гражданского права, то оно осуществляется специальными нормами (в ситуации необходимости едиными 

положениями о купле-продаже).  

Так, к примеру, для правового регулирования отчуждения имущественных прав Гражданский кодекс 

РФ содержит в себе определенные нормы, представленные в ст. 24 ГК РФ. Исходя из этого положения, которое 

в свою очередь предусмотрено для купли-продажи вещей (товаров), оно также используется и по отношению 

к продаже имущественных прав [1]. 

Основными компонентами договора купли-продажи являются следующие: 

1) субъекты договора, а именно его стороны; 

2) предмет договора; 

3) содержание договора. Сюда традиционно принято относить права и обязанности, стоимость, а также 

время поставки. 

Как уже было сказано выше, сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупатель. 

Субъектами договора могут являться: сами граждане, юридические лица, государство. 

В определенных видах договора купли-продажи возможность непосредственного участия 

определенных субъектов гражданского права напрямую зависит от следующих условий: объема их 

правоспособности и дееспособности, а также от формы вещных прав на продаваемое имущество. 

В качестве предмета договора купли-продажи могут выступать: 

– имущество, которое не было изъято из гражданского оборота; 

– имущественные права. 

Важно отметить, что предметом купли-продажи не могут быть обязанности субъектов и 

нематериальные блага. 

И.В. Иванова указывает на то, что содержание договора представленного в качестве соглашения 

(сделки) представляет собой взаимодействие условий, которые в свою очередь являются согласованными. В 

них представлены права и обязанности контрагентов, составляющие содержание дого¬ворного обязательства. 

В письменных договорах изложение условий происходит в форме отдельных пунктов [3, с. 11]. 

Стоимость договора купли-продажи определяется согласно с договоренностью. Она может быть 

определена как в российских рублях, так и в валюте прочих стран. При этом важно отметить то, что платеж в 
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Российской Федерации необходимо производить в российских рублях. Цена на определенные группы товаров 

определяется самим государством.  

Цена является одним из наиболее существенных условий договора купли-продажи только в 

определенных ситуациях: в случае продажи товара в рассрочку, а также в случае продажи объектов 

недвижимости. Отсутствие стоимости в прочих договорах купли-продажи значит следующее: платеж 

необходимо совершить по стоимости, которая существует на похожие группы товаров (п. 3 ст. 421 ГК РФ) [1]. 

Срок договора купли-продажи в самых разнообразных его видах обладает различным значением. Так, к 

примеру, в договорах поставки и при продаже товаров в кредит с рассрочкой платежа он является 

существенным условием, а в прочих – нет. 

М.М. Килабов говорит о том, что период договора традиционно определяется самими сторонами 

договора согласно с календарной датой и истечением периода времени, или с указанием на конкретное 

событие. В случае, при котором период договора не определен, товар необходимо передать в разумный срок, 

а оплату осуществить лишь после того, как товар будет передан. Если происходит нарушение периода 

выполнения договора, то происходит утрата его сути для покупателя [4, с. 352]. 

Форма договора купли-продажи в основном является устной. В письменной форме происходит 

совершение следующих договоров: 

– осуществление продажи недвижимости; 

– сделки внешнеторгового характера; 

– сделки с непосредственным участием юридических лиц; 

– сделки между гражданами на сумму свыше, чем 10 МРОТ. 

Как показывает анализ судебной практики, подавляющее большинство решений касается принуждения 

одной из сторон по договору купли-продажи квартиры, недвижимого имущества, автомобиля или мебели, а 

именно в том, чтобы выполнить финансовые обязательства. В качестве примера выступает решение 

Сернурского районного суда Республики Марий Эл. Так, согласно с ним были удовлетворены исковые 

требования гражданки ХХХ, в итоге чего взыскана с ответчиков 1 и 2 в интересах истца задолженность по 

договору купли-продажи квартиры в определенном размере на необходимость регистрации прав на 

недвижимое имущество [6]. 

Помимо этого, судебная практика свидетельствует о том, что достаточно огромное значение отведено 

волеизъявлению сторон при совершении сделки.  

В результате анализа и рассмотрения судебной практики можно сказать о том, что квалифицирующие 

признаки и существенные условия договора должны выступать в качестве объекта тщательного внимания 

сторон, которые его заключают. Следование условиям заключения договора в свою очередь выявляет и 

правовую возможность его исполнения. 

Наряду со всем вышесказанным важно отметить и то, что, несмотря на достаточно детальную 

разработку положений договора купли-продажи, все еще существуют спорные моменты, которые важно 

урегулировать на законодательном уровне. Так, к примеру, достаточно часто возникают определенные 

сложности относительно ответственности по договору купли-продажи. Так, происходит нарушение 

имущественных прав потребителя в договоре розничной купли-продажи. При этом ответственность можно 

возложить как на продавца, так и на изготовителя товара. 

Полное решение проблем осуществления ответственности сторон в отношениях розничной купли-

продажи возможно только в случае рассмотрения специфики защиты прав граждан потребителей по договору 

розничной купли-продажи. 

Таким образом, договор купли-продажи сегодня является главной формой как гражданских, так и 

правовых договоров, активно применяемых в имущественном обороте, в частности, в области 

предпринимательской деятельности. Несмотря на достаточно тщательную разработку положений договора 
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купли-продажи, все еще существуют спорные моменты, которые необходимо урегулировать на 

законодательном уровне. 
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Аннотация: Актуальность института коммерческого представительства обосновывается тем, что вопрос о 

простоте, надежности, быстроте совершения коммерческих операций с помощью других лиц часто является 

необходимым элементом успеха в сфере бизнеса. Вопрос о предмете деятельности такого представителя 

является дискуссионным. Ввиду этого данный вопрос заслуживает с нашей точки зрения пристального 

внимания.  

 

В юридической литературе уже достаточно долгое время ведутся споры о выявлении точных 

определений понятий «представительство» и «представитель». По мнению известного цивилиста Рясенцева 

В.А. представительством является «совершение лицом от имени другого лица (представляемого) в пределах 

полномочий правомерных действий, порождающие юридические последствия непосредственно у 

представляемого», а представитель – «лицо, которое своими дозволенными действиями от имени другого лица 

(представляемого) непосредственно порождает для него юридические последствия» [5, c. 48]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрен ряд договорных 

конструкций для представления интересов лица без его личного участия, именуемые в науке гражданского 

права как «посреднические договоры». К таким договорам относятся: 1) поручение; 2) комиссия; 3) 

агентирование. Особое место занимает «коммерческое представительство».  

В российском гражданском законодательстве институт коммерческого представительства недостаточно 

разработан. Так, понятие и содержание коммерческого представительства нашло отражение лишь в одной 

статье. В статье 184 ГК РФ законодатель сформулировал только общие положения. Коммерческим 

представителем признается «лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени 

предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности». Таким 

представителем является независимое от представляемого лицо, для которого осуществление 

представительских функций является единственным либо одним из основных видов профессиональной 

деятельности. Необходимо обратить внимание на то, что не являются коммерческими представителями 

работники предпринимателя (коммерческой организации, индивидуального предпринимателя), действующие 

на основании доверенности, выданной предпринимателем [2, c. 45]. 

В рамках коммерческого представительства стороны заключают между собой договор поручения, 

закрепленный в п. 1 ст. 971 ГК РФ, в силу которого поверенный (коммерческий представитель) обязуется 

совершить от имени и за счет доверителя (предпринимателя) определенные юридические действия.  

В соответствии с п. 1 ст. 182 ГК РФ представительство основано на доверенности. В ней должен быть 

установлен поверенный. К примеру, Рясенцев В.А. подчеркивал в своих трудах, что доверенность не нуждается 
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в акцепте, так как она не затрагивает интересы уполномоченного и не обязывает его к каким-либо действиям. 

Доверенность не производит эффекта представительства автоматически. Необходимо, чтобы она была 

реализована тем, кому она предназначена. В отличие от договора, регулирующего внутренние отношения 

между поверенным и доверителем, доверенность предоставляет поверенному вступать от имени доверителя в 

отношения с третьими лицами, устанавливает правовую связь между представляемым и третьим лицом 

посредством действий коммерческого представителя. С помощью доверенности третьи лица, которым она 

адресуется, узнают, какими полномочиями обладает коммерческий представитель. Договор, послуживший 

основой для выдачи доверенности, третьих лиц не касается. Автор Шерешевский И.В. отмечал, что 

доверенность может адресоваться либо к представителю, либо к третьему лицу, ибо в каждом этом случае 

представитель приобретает полномочие. Такой подход закреплен в п. 4 ст. 185 ГК РФ. В соответствии с этой 

статьей полномочия представителя могут быть указаны в доверенности или договоре.  

Как отмечает Егоров А.В, этот подход небесспорен. У договора есть своя функция – устанавливать 

права и обязанности сторон, а у доверенности – декларация полномочий. Исходя из этого, смешивать эти акты 

не представляется целесообразным. Это может порождать такие проблемы, как необходимость внесения 

изменений в полномочия представителя, а именно в договор. Представляется целесообразным для 

предпринимателя отражать полномочия коммерческого представителя именно в доверенности, а не в ином акте 

[1, c.125].  

Ученые цивилисты придерживаются разных позиций к определению правовой природы отношений 

коммерческого представительства и по поводу дальнейших путей его развития. Условно их можно разделить 

на две группы. Представители первой группы считают, что договор коммерческого представительства должен 

рассматриваться как самостоятельный, который не может быть сведен к договору поручения или иному 

посредническому договору (В.Н. Белов, Б.Д. Завидов, Б.И. Синецкий, Е.А. Суханов). Представители второй 

группы не признают самостоятельный характер договора коммерческого представительства и рассматривают 

коммерческого представителя как поверенного, но обладающего специфическими признаками (Е.А. 

Абросимова, М.И. Брагинский, Г.Н. Буднева, И.Г. Вахнин, Г.Б. Леонова, З.Т. Новичкова, Б.И. Пугинский) [3, 

c. 86]. Приведенные выше аргументы имеют как сильные стороны, так и слабые. Однако законодатель исходит 

из того, что коммерческое представительство является видом поручения. В правоприменительной практике 

следует обращаться к данной позиции, которая была закреплена в Гражданском кодексе РФ.  

Обращаясь к Гражданскому кодексу РФ, можно заметить ряд идейных противоречий, которые 

затрудняют и ограничивают правоприменительную практику в области прямого представительства, 

основанное на договоре поручения. Согласно ст. 971 ГК РФ предметом договора поручения является 

осуществление поверенным определенных юридических действий, т.е. таких действий, которые 

устанавливают права и обязанности для доверителя. Формулировка «определенные юридические действия» 

может достаточно широко трактоваться. По общему правилу такие юридические действия устанавливаются в 

доверенности и (или) договоре, если иное не предусмотрено в законе. Согласно ст. 8 ГК РФ они включают в 

себя как заключение сделок, так и иные юридические действия. В соответствии п. 1 ст. 972 ГК РФ предметом 

договора поручения могут выступать осуществление одной или обеими сторонами предпринимательской 

деятельностью, т.е. широких юридических действий в хозяйственной сфере.  

Несмотря на то, что законодатель не сформулировал определение договора коммерческого 

представительства, обращаясь к п. 1 ст. 184 ГК РФ, можно отметить, что предметом такого договора выступает 

исключительно деятельность по заключению сделки. В современных рыночных условиях ведение 

предпринимательства не ограничивается одним только заключением договоров. К таким действиям можно 

отнести совершение действий по самозащите прав, которые могут носить не фактический, а юридический 

характер, но не быть сделками [4, c. 61]. Например, обращение в органы местного самоуправления с 

требованием об отмене нормативного акта, препятствующего использованию земельного участка, который 

принадлежит доверителю и является предметом коммерческого договора аренды с третьим лицом.  

Таким образом, для устранения противоречий касаемо института коммерческого представительства 

необходимо внести изменение в п. 1 ст. 184 ГК РФ, изложив ее так: «Коммерческим представителем является 

лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении 
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договоров и осуществлении иных юридических действий ими в сфере предпринимательской деятельности». 

Вопрос о дальнейшей редакции гражданского законодательства требует тщательного исследования.  
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Аннотация: В статье рассматриваются критерии установления слабой стороны в договоре перевозки. 

Определяется, что «слабость» и «сила» различных субъектов могут вызываться различными причинами. 

Например, экономическим неравенством и невозможностью влияния на процесс составления договора. 

Делается вывод о возможности случаев, когда оба субъекта сложного обязательства по разным основаниям 

должны признаваться слабой стороной.  

 

Необходимость защиты слабой стороны в конкретном гражданском правоотношении может быть 

вызвана самыми различными обстоятельствами. Среди них особый характер деятельности одного из 

участников договорного правоотношения (как сильной, так и слабой стороны). Например, производитель 

сельскохозяйственной продукции может рассматриваться как слабая сторона отношений по договору 

контрактации, так как его деятельность и ее эффективность зависят от объективных условий — природных, 

климатических и т.п. 

Также, в качестве слабой стороны можно рассмотреть не только производителя какой-либо продукции, 

но и лицо, оказывающее определенную услугу, выполняющее работы, в том числе лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, ведь «в современных условиях в качестве слабой стороны могут 

выступать и товаропроизводители». Вышесказанное касается, например, перевозчика. При этом 

парадоксально, но специфика деятельности перевозки может повлечь признание слабой стороной как одного 

субъекта договора, так и другого. 

К примеру, компания, предоставляющая услуги перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, 

ежедневно заключает большое количество договоров об оказании услуг на перевозку пассажиров. Зачастую в 

таком договоре предусмотрены пробелы в тексте для заполнения пассажиром. Рассматриваемый договор также 

именуют адгезионным, т.е. он предполагает реализацию единственной воли составителя, который диктует 

условия договора не отдельному лицу, а кругу лиц. Соответственно, стандартизированный договор не 

предусматривает обсуждения условий договора. В данном случае нарушается принцип свободы договора. 

Разъяснение в п. 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 16 от 14 марта 2014 г. 

указывает, что в тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был 

предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее 

контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные 

условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных 

условий договора (т.е. оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору 

положения п. 2 ст. 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор 

по требованию такого контрагента . 
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Применяя указанное Постановление к делу о договоре перевозки грузов железнодорожным 

транспортом, суд пришел к выводу, что спорный абзац в редакции грузоотправителя направлен на 

выравнивание баланса интересов сторон. Суд указал, что железнодорожный трафик грузов находится под 

полным контролем истца, поэтому ответчик является слабой стороной договора и затруднен в согласовании 

его условий. При этом ни действующим законодательством, ни спорным договором ответчику не 

предоставлено право отсрочить поступление грузов, перевозимых с опережением графика доставки, если все 

подходящие для такого груза выгрузочные пути заняты и не могут быть освобождены согласно 

технологическим нормам погрузки/выгрузки с учетом вагонов, контейнеров, уже ожидающих своей очереди 

на железнодорожных путях общего пользования. 

Также суд первой инстанции указал, что является явно несправедливым договорным условием такое 

условие, при котором в случае доставки груза по истечении срока доставки, если все подходящие для такого 

груза выгрузочные пути уже заняты очередными вагонами, контейнерами, истец сохраняет возможность 

взимать плату за нахождение вагонов, контейнеров на путях общего пользования в пределах технологических 

норм погрузки/выгрузки вагонов, контейнеров, занимающих выгрузочные пути. Это означало бы взимание 

платы с ответчика, обусловленное нарушением истцом обязательств по перевозке. 

В российской юридической науке уже поднималась проблема слабой защищенности грузоотправителя 

как слабой стороны договора железнодорожной перевозки грузов. Например, С.Ю. Морозов писал, что 

необходимы определенные изменения действующего Устава железнодорожного транспорта РФ в целях 

защиты более слабой стороны в договоре – грузоотправителя. 

Рассматривая зарубежную практику, на примере Турции, можно изучить этот вопрос шире и определить 

пути решения. Там была предложена идея драфтинга (составления, разработки условий) договора перевозки 

груза, согласно которой грузоотправитель может свободно вступать в объемный договор и обсуждать его 

условия. Однако на практике получилось следующее: неограниченная свобода договора и равные 

переговорные возможности приводят к тому, что мелкие грузоотправители, в том числе организации, все равно 

не влияют на существенные условия, предложенные в договоре грузоперевозчиком, а по части незначительных 

условий процесс заключения договора затягивается по времени, что невыгодно обеим сторонам договора в 

получении возможной выгоды. 

Договоры авиаперевозки пассажиров обычно крайне просты, в их содержание включают данные 

пассажира, время и место посадки, тип и т.д. Некоторые ученые предлагают учитывать внутреннее 

законодательство страны, в которой пассажир является резидентом. Но такое предложение на практике 

принесет вред эффективности авиаперевозок, в связи с этим необходимо применять к спорам единое право для 

определенности и эффективности отношений между грузоотправителем и грузоперевозчиком . 

Например, к особенно острым вопросам, возникающим ввиду отсутствия необходимой информации 

можно отнести правила перевозки животных.  

В ряде случаев сложности защиты слабой стороны возникают тогда, когда по различным объективным 

причинам слабой стороной теоретически может быть признан любой субъект конкретного гражданского 

правоотношения. В данном случае сама концепция слабой стороны не может в полной мере решить проблему. 

Нельзя устанавливать, кто более слабая сторона, кто менее слабая, но возможно найти максимально 

справедливый баланс прав и интересов участников таких отношений. 

Например, определенные сложности возникают при реализации норм по договору перевозки пассажира 

и попыток защитить слабую сторону в данной ситуации. С одной стороны, очевидно, что граждане-

потребители являются слабой стороной в названном соглашении (как, впрочем, в любом соглашении, на 

которое распространяется действие правил о защите прав потребителей) в силу положений Закона РФ «О 

защите прав потребителей». Указанная точка зрения соответствует и мнению Конституционного Суда РФ. При 

этом потребители выступают и слабой стороной при защите своих прав в суде — им предоставляются 

дополнительные права как слабой стороне процессуальных отношений . 
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Конституционный Суд Российской Федерации не раз указывал, что пассажир — слабая сторона в 

договоре перевозки. Например: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. N 29-П «По 

делу о проверке конституционности положения подпункта 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Авиационная компания 

«Полет» и открытых акционерных обществ «Авиакомпания «Сибирь» и Авиакомпания «ЮТэйр». 

Между тем особенностью деятельности перевозчика, особенно авиационного, является того, что она во 

многом зависит от ряда объективных факторов, например погодных условий. В связи со сказанным в 

литературе справедливо отмечалось, что законодатель ограничивает ответственность авиационного 

перевозчика. Так, авиационный, морской и иные перевозчики рассматриваются законодателем как слабая 

сторона договора перевозки, что с объективных точек зрения правильно и формально обосновано. 

Таким образом, возникает парадоксальная ситуация, при которой обе стороны в договоре должны 

признаваться слабыми ввиду того, что осуществление ими своих прав затруднено определенными 

обстоятельствами. 

Разрешая указанные проблемы, необходимо четкое определение, в каких случаях «слабость» 

контрагента вызвана объективными факторами, а когда таковые отсутствуют. Подобное решение проблемы 

способно помочь установлению дополнительных механизмов защиты слабой стороны. 

Так, положения ст. 120 Воздушного кодекса Российской Федерации направлены на защиту прав 

авиационного перевозчика. Соответственно, к объективным обстоятельствам, препятствующим надлежащему 

исполнению перевозчиком своих обязанностей, отнесена, в частности, неисправность воздушного судна.  

Таким образом, следует сделать следующий вывод, который должен учитываться в дальнейших 

исследованиях слабой стороны гражданского правоотношения. С теоретической позиции и на практике 

возможны случаи, когда оба субъекта сложного обязательства по разным основаниям должны признаваться 

слабой стороной. Возникает проблема не только выравнивания сильной и слабой сторон, но и предоставления 

дополнительных прав обеим сторонам. Разрешая указанную проблему, законодатель должен четко определить, 

в каких случаях «слабость» контрагента вызвана объективными факторами, а когда таковые отсутствуют. 
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Аннотация: В статье анализируется проблемы демократии, народовластия, народного суверенитета, их 

понятия, сущность и соотношение.  

 
Идеи демократического правления и демократической организации общества своими истоками уходят 

в глубину веков истории человеческого общества. В истории политико-правового развития также можно 

найти немало примеров демократической организации жизни государства и общества.  

Как совершено справедливо указывается в работе авторского коллектива под редакцией М.А. 

Василика: вряд ли есть возможность охарактеризовать все современные модели, содержащие теоретическое 

осмысление демократии. Концептуализация демократии вызвала к жизни огромное количество различных 

вариантов. Некоторые исследователи насчитывают до 550 различных типов демократии. В принципе, будет 

верным сказать, что современная демократическая теория представляет собой огромное множество 

различных и разнообразных концепций, обобщений, типологий институтов, моделей и отношений [4, С. 252]. 

В современном политико-правовом дискурсе термин демократия чаще всего применяется по 

отношению к политическому режиму, форме государственного устройства. 

В этом плане классическим можно считать определение данное термину «демократия» в Большом 

юридическом словаре под ред. А.Я. Сухова и В.Е. Крутских: демократия (гр. demokratia – власть народа, от 

demos – народ и kratos–власть) – в современном понимании форма государственного устройств, основанная 

на признании таких принципов как: верховенство конституции и законов; народовластие; политический 

плюрализм; свобода и равенство граждан; неотчуждаемость прав человека. Реализуется демократия 

правлением с разделением властей, — развитой системой народного представительства.  

Демократия возникла вместе с появлением государства (Древние Афины). В современном обществе 

демократия означает власть большинства, защиту прав меньшинства, осуществление выборности основных 

государственных органов, наличие прав и политических свобод граждан их равноправие, верховенство 

закона, конституционализм, разделение властей [1, С. 146]. 

В политической науке демократия понимается более инструментально. Так, по мнению авторов другой 

работы, демократия — это не только и не столько совокупность идей и принципов справедливости и свободы, 

сколько набор процедур и институтов, сформировавшихся на протяжении долгой истории. К таковым, 

характеризующим демократический политический режим относятся: 1) гарантии прав и свобод человека; 2) 

наличие всеобщего избирательного права и свободных выборов; 3) уважение прав меньшинства; 4) 

политический плюрализм; 5) публичность власти; 6) разделение властей; 7) политическая конкуренция [3, С. 

287, 772]. 

В действительности же противоречия между политологическими и правовыми трактовками нет. В 

праве акцент в понимании термина демократия делается на народовластии, — т.е. на социальной статике. 

Тогда как в политической науке – на средствах и способах обеспечения желаемого народовластия, т.е. на 

действиях, которые общепризнанно характеризуют демократию, а, следовательно, на социальной динамике.  

В любом случае, в основе современных подходов к демократии лежит понимание того, что 

содержанием демократии является народовластие, а именно признание источником власти народа, а также 

осуществление народом своей власти для пользы народа. 
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В науке наиболее распространена точка зрения, согласно которой понятие «народовластие» и 

«демократия» являются синонимами. Такая позиция имела поддержку среди юристов в советский период 

истории развития России, имеет и сегодня. К примеру, В.В Комарова считает, что «демократия предполагает 

предельную, тотальную политизированность народа, так как термин «власть», входящий в определение 

«демократии» дословно означающий «народовластие», означает именно политическое воплощение 

общественной воли [2, С. 35]. Отождествление демократии с народовластием наиболее общеупотребительно 

и стало во многом классическим. В некоторых же источниках демократия определяется исключительно как 

народовластие [5, С. 385]. Поэтому говоря об идее демократии, прежде всего, говорят об идее народовластия 

и народного суверенитета. 
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Аннотация: С первого класса математика является одним из наиболее интересных предметов для учеников. В 

то же время, это один и из самых важных предметов. Основой новых образовательных стандартов в изучении 

и математики, и всех остальных предметов является реализация развивающего потенциала и, в связи с этим, 

задачей учителя становится обеспечение развития универсальных учебных действий, т.е. действий, которые 

помогут ребенку не только при изучении одного, конкретного предмета, но и для изучения других дисциплин.  

 

По определению Ф. К. Савиной – «познавательный интерес – особая избирательная направленность 

личности на процесс познания; ее избирательный характер выражен в той или иной предметной области 

знаний». Познавательный интерес заключен и в отношении к явлениям реального мира, окружающей 

действительности, и в избирательности к получаемой информации, и в направленности деятельности, и в 

эмоционально-познавательном отношении к окружающим предметам и явлениям, и в психологической 

потребности человека. 

Одним из средств развития познавательного интереса у школьников младших классов становится 

использование регионального компонента. Национально-региональный компонент является важной частью 

современного образования. И одна из основных его задач – это приобщение школьников к национальной 

культуре, нравственным и духовным богатствам коренного народа, развитие интереса к истории родного края, 

языку, к культуре межнациональных отношений. 

Математические задачи с региональным содержанием помогают объяснить учащимся младших классов 

такие абстрактные понятия как «число», «единица измерения», «мера», «величина» и т.д. Они связывают 

теоретические знания, учебные понятия и практические действия человека, абстрактный мир математики и 

практический окружающий мир. Так же можно утверждать, что задачи с региональным содержанием 

развивают способность школьников применять полученные знания на практике. 

Математическая задача с региональным содержанием – это математическая задача, условие которой 

напрямую связано с реальными данными региона, содержит реальные проблемы жизнедеятельности 

конкретного региона, в котором проживают учащиеся. Задачи такого вида могут быть основаны на данных из 

культурной жизни, быта народа, природных особенностей региона, географических данных и т.п. Именно этот 

момент является обязательным дидактическим принципом обучения, и именно он делает невозможным 

создание единого общероссийского учебника: все российские регионы имеют свои национальные, социальные, 

географические, бытовые и т.п. особенности. Задача, которая будет понятна ребенку, проживающему на 

Крайнем Севере, станет непонятной для ученика, который проживает на юге Российской Федерации. В этом 

случае на первое место выходят профессиональные способности учителя, его умения, навыки, мастерство для 
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составления сборника задач с учетом регионального компонента, с учетом возрастных особенностей учащихся 

младших классов, требований, предъявляемых к учебно-методическому материалу. 

Учащимся 4-ого класса можно предложить, например, задачу следующего содержания: 

1. “Земля моя – Хакасия” 

Живым ковром меж снежных гор покоясь, 

Горишь жарками – блёстками шитья, 

А Енисей, как будто синий пояс, 

Обвил тебя, Хакасия моя. 

Гощу ли в отдаленной стороне я, 

Где голую равнину выжег зной, — 

Встает и там, отрадно зеленея, 

Весенняя тайга передо мной. 

Я вижу твои древние курганы, 

Где рыж ковыль, как ржавчина копья, — 

Они – как зарубцованные раны 

Под сердцем у тебя, земля моя. 

Михаил Еремеевич ____________ 

Решите устно примеры, подставьте в таблицу вместо чисел соответствующие буквы, и вы узнаете фамилию 

автора стихотворения. 

75 3000 216 442 495 3000 495 90 129 46 9 

                      

5 * (7 + 8) = К 

157 + 285 = Ь 

50*60 = И 

3*72 = Л 

45*11 = Ч  

72 : 8 + 22 * 4 — 28 : 4 = А  

7 + 15 * 3 — 24 : 4 = О  

45-2*18 = В  

2. Следующая задача, которая может быть предложена учащимся: Площадь озеро Шира – 3470 га, 

площадь озера Белё на 4244 га больше. Найдите площадь озера Белё. 

3. Расстояние между городами Абакан и Красноярск составляет 410 км. За какое время доедет до 

Красноярска автомобиль, движущийся со скоростью 82 км/ч? 

4. В июне 1985 года трудящиеся Хакасской автономной области праздновали важный юбилей – 250-

летие добровольного присоединения Хакасии к России. В каком году Хакасия была присоединена к России? 

Сколько лет прошло с того времени? 
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Аннотация: В статье анализируются лингвометодические условия организации работы с синонимами в 

аспекте обогащения словарного запаса младших школьников в начальном курсе русского языка; показываются 

особенности реализации взаимосвязанных направлений в лексико-семантической работе с синонимами на 

основе учебного словаря синонимов.  

 

В аспекте реализации основных положений и требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования авторы научно-теоретических исследований и 

практико-ориентированных публикаций последнего десятилетия неоднократно обращаются к идее повышения 

эффективной работы по обогащению словарного запаса младших школьников средствами предметного 

обучения. 

Несомненно, что приоритетная роль в развитии речи обучающихся на лексическом уровне отводится 

урокам русского языка. 

Одним из педагогических условий успешности лексической работы ученые-лингводидакты и ведущие 

учителя-методисты в области начального образования называют использование учебных лингвистических 

словарей и справочников русского языка. 

Особое внимание методистов к словарно-лексикографической работе объясняется многими причинами 

психолого-педагогического и лингводидактического характера. 

Прежде всего, словари относятся к активному средству познания объектов и отношений окружающего 

мира через изучение словарного состава, представленного в том или ином виде словаря, через ознакомление с 

основными сведениями о слове, его значении, образовании, особенностях употребления и функционирования 

в системе лексических единиц языка. 

В работах по педагогической психологии справедливо отмечается, что в условиях репродуктивного 

обучения мыслительная активность обучающихся недостаточна, так как учебно-познавательный процесс 

строится преимущественно на основе образца и выстраивания готового алгоритма действий по решению той 

или иной учебной задачи, а не через самостоятельно организованное действие. Использование учебных 

словарей в качестве дополнительного учебно-познавательного средства способствует осмыслению изучаемого 

предметного материала и формированию соответствующих умений на основе предметных знаний, 

приобретаемых учащимися в процессе активной познавательной деятельности. 
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При активизации учебной деятельности, как правило, усиливается мотивационная сторона обучения. 

По утверждениям В. Э. Чудновского, перед педагогами встает необходимость «так организовать учебную 

деятельность, чтобы младшие школьники ориентировались не только на сами знания, но и на способ 

добывания знаний» [8, с. 180]. «Поставить школьника в активную позицию по отношению к усваиваемым 

знаниям – в этом условие не только развития познавательной потребности, которая является важнейшей 

составляющей познавательного интереса, но и эффективного воспитании его способности», – пишет известный 

психолог [8, с. 180]. 

Познавательным является также тот факт, что в условиях возрастания информационного потока в 

современном обществе увеличивается объем знаний, необходимых каждому человеку. Начиная с младшего 

школьного возраста и ранее важно развивать у учащихся потребность в постоянном пополнении своих знаний 

и умение ориентироваться в новой информации, отбирать необходимые сведения для решения учебной или 

жизненно важной задачи. 

По мнению многих методистов и учителей-практиков, работа с учебными словарями вносит особый 

эмоциональный подъем на уроке, что в свою очередь, обеспечивается двумя причинами. Во-первых, работа со 

словарем как учебно-познавательной книгой способствует приобщению младших школьников к новому 

малоизвестному источнику вербальной информации. Во-вторых, по словам М. Р. Львова, «речь идет о 

богатстве переживаний, связанных с познанием самого слова, правильностью его понимания, точностью 

употребления в речи в разных значениях, умением заменить слово другим, более точным, выразительным в 

собственной речи» [5, с. 235]. Новый путь приобщения к словарному богатству языка способствует развитию 

познавательной активности обучающихся, повышает познавательный интерес к изучению русского языка и 

собственному творчеству. 

К собственно лингвистическим причинам внимательного отношения к учебным словарям со стороны 

учителей начальных классов и их использованию в процессе учебных занятий по русскому языку следует 

отнести углубление понимания школьниками внутрипредметных связей между изучаемыми языковыми 

явлениями. В работе с учебным лингвистическим словарем происходит уточнение и последующее развитие 

лингвистического понятийного аппарата обучающихся. 

Л. П. Федоренко пишет: «Человеческий язык представляет собой оружие психики ребенка … усвоение 

смысла слов – это одновременно процесс развития мыслительной способности абстрагирования и обобщения» 

[9, с. 143]. Использование учебного лингвистического словаря, по мнению Л. П. Федоренко, делает 

лексическую работу «легко управляемой». 

Учитель начальных классов должен исходить из понимания необходимости организации лексической 

работы на основе лексикографических материалов учебных словарей в трех направлениях: 1) в плане 

уточнения и дальнейшего формирования лексических понятий; 2) в аспекте овладения мыслительными 

операциями анализа, синтеза, обобщения, классификации, подведения под общее основание и др.; 3) в целях 

оперирования усвоенными словами в словосочетании, предложении, тексте. 

Внимательное чтение словарных статей, выполнение тренировочных, проблемно-развивающих и 

творческих заданий на основе лексического состава словаря способствует более глубокому осознанию 

младшими школьниками взаимосвязи значений и сочетаемости слов в языке, его фонетических и грамматико-

орфографических свойств. 

Хорошо развитая речь, являющаяся залогом успешного общения во всех сферах жизнедеятельности, 

требует постоянного пополнения, уточнения и активизации словарного запаса обучающихся. Словари 

выступают важнейшим лингвометодическим средством, предоставляющим богатый материал для развития 

лексики младшего школьника, ее систематизации и переформирования в отношении активно-пассивного 

запаса. 

Как известно, словари подразделяются на энциклопедические, «предоставляющие в сжатом виде 

современное состояние научных знаний в какой-либо области» [6, с. 302], и лингвистические (языковые)), 

«задачей которых является объяснение значения слова, его лексическая, грамматическая, этимологическая, 

орфоэпическая и другая характеристика» [6, с. 303]. И те и другие представлены тремя разновидностями: 

научные (в т. ч. академические), и создаваемые на их основе словари-справочники и учебные (школьные) 

словари (предназначенные для учащихся начальных классов также словарики). 
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Словарь – это справочная книга, содержащая, в соотношении с определением С. И. Ожегова, «собрание 

слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом 

на другой язык и сопровождаемых дополнительными фонетическими (ударение, произношение), 

грамматическими (указание на часть речи, морфологические признаки и формы словоизменения) и 

стилистическими (функциональными, эмоционально-оценочными) сведениями (пометами)» [6, с. 30]. 

В зависимости от решаемых языковых задач школьные лингвистические словари подразделяются на 

толковые, словообразовательные, этимологические, орфографические, словари ударений, омонимов, 

синонимов, антонимов, паронимов, иностранных слов, трудностей языка и другие. 

Для учащихся начальных классов также созданы специализированные словари, отличающиеся от 

школьных словарей, предназначенных для учащихся средней школы, более ограниченным лексическим 

составом словника и наличием более подробных дополнительных языковых комментариев в составе 

словарных статей. 

В формулировке известного методиста А. А. Бондаренко [1], перед учителем начальных классов 

ставятся две основные задачи: 1) научить младших школьников пользоваться учебными словарями, 

разбираться в структуре словарной статьи и извлекать из них нужные сведения о словах русского языка; 2) по 

назначению использовать словари в учебной деятельности и в повседневной жизни. 

Содержание каждого из словарей определяется их спецификой и назначением. По окончании начальной 

школы ученики должны знать, какую полезную информацию о слове они могут извлечь из словарной статьи 

толкового, орфографического, этимологического или фразеологического словаря, словаря синонимов, 

антонимов, паронимов. 

Несмотря на то что толковые словари являются универсальными справочными пособиями, где 

содержатся самые обширные сведения о слове, его значении, произношении, употреблении, грамматических 

формах и стилистических характеристиках, учебные словари синонимов играют не менее важную роль в 

развитии, упорядочении, обогащении и уточнении лексического запаса младших школьников. 

Многофункциональность словарей синонимов объясняется лингвистической природой синонимии и 

той ролью, которую играют лексические синонимы в развитии речи любого носителя языка: способствовать 

точности, уместности, изобразительности и выразительности речевого высказывания, шире – разнообразию и 

образности речи. 

При создании первого орфографического словаря для учащихся общеобразовательной школы П. А. 

Грушников писал, что работа со словарем на уроке должна быть организована в двух основных направлениях: 

«Первое направление – использование словаря как специального справочника. Второе направление – 

использование словаря в качестве учебника русского языка» [2, с. 13]. 

Учебный словарь синонимов делает возможным реализацию двух направлений в их взаимосвязи. Во-

первых, школьники могут отыскать в словаре дополнительные лексические единицы, раскрывающее наиболее 

точно выражаемое контекстом значение внутри синонимического ряда. Во-вторых, учитель использует 

словарь как учебник, содержащий богатый дидактический материал, на основе которого предлагает детям 

задания лексического характера. 

Этапы словарной работы на основе учебного словаря синонимов в аспекте обогащения лексического 

запаса младших школьников М. Р. Львовым и другими отечественными методистами-филологами 

определяются как: 1) семантизация (толкование лексического значения) слова; 2) актуализация (контекстное 

употребление) слова; 3) активизация слова (использование слова в собственной речи школьника) [5, с.235]. 

Чтобы слово вошло в активный словарь школьника, необходимы его семантическое определение и 

контекстный анализ, способствующие раскрытию его смысла и сочетаемостных особенностей с другими 

словами языка. 

Работа с синонимическими рядами слов способствует более глубокому усвоению всех трех этапов, 

поскольку каждый из синонимов анализируется не изолированно, а в соотношении с подобными ему словами 

отмечающимися семантическими и/или стилистическими оттенками значения и употребления. 

При этом работа со словарем на уроке должна методически строится так, чтобы, говоря словами Н. М. 

Лавровой, «пристрастить ребенка к чтению такого рода книг» [3, с. 38]. По меткому выражению М. С. 

Соловейчик, следует «не прививать» любовь к словарю, а «культивировать» работу со словарями [7, с. 28]. 
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Представим краткую характеристику «Словарика синонимов и антонимов» для учащихся 1-4 классов. 

По характеристике авторов, «Словарик…» «принадлежит к числу тех пособий для учащихся, которые 

не входят в состав учебных комплектов, не связаны жестко с основным учебником и рассчитаны на 

разнообразную, в основном самостоятельную работу учащихся, содержащую элементы творчества» [4, с. 7]. 

Словарный материал строго систематизирован по пяти разделам. Достоинством классификации 

языкового материала является поэтапность расположения и взаимообусловленность содержания разделов 

предшествующим и последующим разделами. Трудность представленного для изучения материала постепенно 

возрастает, но его можно изучать в той степени, насколько к этому готовы ученики. 

Работа со словами-синонимами, имеющими близкое или (редко) тождественное значение, подводит 

учащихся к анализу антонимических пар, построенных на многозначности. В сопоставлении со словами, 

имеющими контрастно противоположные лексические значения, ученики более глубоко начинают понимать 

сущность явления синонимии; учатся сравнивать, всем ли словам синонимического ряда свойственны 

одинаковые антонимические противопоставления. 

В качестве наиболее сложного языкового материала предлагаются комплексные задания на основе 

синонимично-антонимических отношений. Удобен «Словарик синонимов и антонимов» М. Р. Львова также 

тем, что работа на основе материалов словаря может быть организована во фронтально и индивидуальном 

режиме на уроке и при подготовке домашних заданий. Несмотря на то что словарные статьи содержат задания 

ученикам, учитель по настоянию авторов, может предлагать собственные задания. 

Таким образом, «Словарик синонимов и антонимов» М. Р. Львова – это комплексная учебная книга на 

основе справочно-лингвистических материалов и заданий по их изучению. По мнению ведущего 

отечественного лингводидакта, такой подход к изучению лексических явлений языка обеспечивает 

развивающий эффект, повышает самостоятельность в изучении языкового материала. 

Поскольку младшие школьники еще не овладели широкой лингвистической терминологией, важно, что 

работать со словариком можно при минимальном количестве терминологических определений, практически 

без единого правила, только на основе анализа представленного лексического материала. 

Результативность работы на основе учебного словаря в аспекте обогащения словарного запаса младших 

школьников достаточно велика. Главное, что младшие школьники знакомятся в практическом применении с 

основными свойствами лексики как системы: 1) постоянством звучания и значения слова; 2) способностью 

слова иметь одно или несколько лексических значений; 3) с явлением многозначности слов и соотношением 

прямого и производных (переносных) значений слова; 4)с лексическими синонимами; 5) с лексическими 

антонимами; 6) с соотношением синонимических и антонимических рядов между собой; 7) со способностью 

многозначного слова вступать в синонимические и антонимические отношения в каждом из своих значений; 

8) со способностью слов иметь оттенки значений смысловые, стилистические, эмоционально-оценочные; 

располагаться по степени нарастания или убывания обозначаемого признака, количества и т. п. (так называемая 

восходящая и нисходящая градация). 

Все вышеназванное способствует выработке умения бережного отношения к слову в текстовом 

оформлении, отбора нужных слов для более точного, уместного образного выражения мысли. 

Несомненно, что работа с материалами словарей синонимов должна предваряться работой с толковым 

и орфографическим словарями, для того чтобы выработать умения словотолкования и правописания слов, 

составляющих в том числе синонимические ряды, анализируемые в словарях межсловных отношений.  

В отличие от других учебных словарей, в частности «Толкового словарика русского языка» Н. М. 

Неусыповой, «Словарик синонимов и антонимов» М. Р. Львова способствует раскрытию лексико-

семантических отношений между словами наряду с семантической характеристикой каждого отдельного слова 

в синонимическом ряду или в составе антонимической пары. Таким образом, работая со словарем, школьники 

научаются анализировать: 1) семантику (лексическое значение) каждого отдельного слова и его общие 

грамматические характеристики; 2) общее значение всех слов синонимического ряда и частные лексические 

значения отдельных слов-синонимов; 3) подбирать синонимы и антонимы к отдельным значениям 

многозначных слов. 
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Разделы «Словарика…»: 1) Слова, близкие по значению (синонимы); 2) Слова, противоположные по 

значению (антонимы); 3) Смешанные ряды близких и противоположных слов (синонимов и антонимов); 4) 

Многозначные слова, их синонимы и антонимы. 

В первом разделе словарная статья включает: а) синонимический ряд во главе с доминантой 

(стержневым словом синонимического ряда); б) общее значение всех слов синонимического ряда; в) частные 

значения синонимов; г) примеры употребления слов-синонимов; д) задания творческого характера. 

Словарная статья второго раздела включает: а) антонимическую пару; б) лексическое значение 

антонимов (иллюстрацию, вопросы или словесное объяснение); в) примеры употребления антонимов; г) 

задание аналитического характера. 

Словарная статья третьего раздела состоит из синонимов с противоположными значениями, примеров 

контекстно-иллюстративного характера; лексического задания. 

Смешанные ряды синонимов и антонимов составляют словарные статьи четвертой части. 

В пятом разделе к антонимической паре, включающей многозначные слова, приводятся синонимы, 

примеры их употребления в контексте и задания творческого характера. 

Кроме «Словарика синонимов и антонимов» М. Р. Львова, учитель начальных классов может 

использовать в своей работе «Краткий словарь синонимов русского языка» В. Н. Клюевой. Достоинством этого 

школьного словаря является подробное описание различий семантических и стилистических оттенков слов 

синонимического ряда. Каждое из слов-синонимов, включая доминанту синонимичного ряда, толкуется с 

помощью описательной конструкции с указанием необходимых стилистических помет; даются примеры 

контекстного употребления синонимов: а) в случае их возможной замены друг другом; б) при отсутствии 

таковой замены. 

Словарь В. Н. Клюевой имеет не менее важное значение в обогащении словарного запаса младших 

школьников, так как способствует осознанию учащимися лексико-семантических отношений слов в двух 

отношениях: а) внутри синонимического ряда; б) по отношению к другим словам языка через способы их 

толкования. 

Использование других, внеучебных словарей синонимов (З. Е. Александровой, А. П. Евгеньевой) на 

уроках русского языка в начальных классах может быть весьма ограниченным, так как состав синонимических 

рядов чрезмерно расширен, а примеры толкования значений и употребления синонимов в контексте 

отсутствуют. 

Таким образом, данные словари-справочники помогают младшим школьника лишь определить состав 

синонимических рядов с учетом многозначности слов, но не способствует их семантическому осмыслению, а 

значит, и ограничены в обогащении словаря учащихся. 

Организуя работу с учебными словарями, учитель также должен помнить, что на уроках русского языка 

формируются как предметные языковые и речевые умения в области грамматического и орфографического 

разбора слов разных частей речи, сочетаемостных свойств лексических единиц, так и метапредметные умения, 

в числе которых познавательно-интеллектуальные умения в работе с книгой: систематизировать материал, 

выделять основное содержание, логически строить ответ, приводить необходимые доказательства и т. д. 

Учебные словари дают языковой материал для формирования и развития умений разного плана. 

В каком бы классе ни вводился учебный словарь синонимов, учитель должен решить две 

взаимообусловленные задачи: научить младших школьников пользоваться словарем как справочным пособием 

и учебной книгой (умение находить слово по алфавиту и др.); научить разбираться в структуре и содержании 

словарной статьи (какие сведения о словах-синонимах можно узнать из словарного описания). 

Особенностью анализируемого словаря является то, что вводная часть включает не только 

вступительную статью для учащихся начальных классов, но и методические рекомендации для учителя 

(несколько разделов) по использованию словаря как справочника и как учебного пособия с указанием 

содержания и методических приемов, видов работы учащихся со словариком. 

Из тридцати приемов, предлагаемых для организации лексической работы с учащимися, нет ни одного 

репродуктивно-механического. Все приемы носят познавательно-исследовательский характер, включая 

моделирование, проблемные задачи, речевое творчество в устной и письменной форме. 
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Возможности использования учебных словарей синонимов в целях обогащения словарного запаса 

младших школьников будут изучены в процессе организации опытно-экспериментальной работы в школе с 

учащимися третьих классов. 
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Аннотация: В настоящее время всё сильнее чувствуется проявление неведомой силы, имеющей большое 

влияние на человека. Внедрение технических изобретений и научных открытий способствует тому, что человек 

всё быстрее вытесняется из сферы материального производства в сферу духовного творчества, интересов, 

хобби и т.д. Это отразилось и на системе образования. Гуманитарная парадигма и ориентация на развитие 

личностных творческих и нравственных качеств являются первоочередной задачей современного образования. 

Использование технических новшеств в образовании невозможно без их нравственной оценки. В статье 

рассматриваются две парадигмы образования и делается вывод о их гармоничном сочетании. 

 

В новых социально-экономических условиях при стремительном развитии научно-технического 

прогресса, интеллектуализации основных факторов производства, повсеместного активного внедрения 

информационных технологий во все сферы жизни и деятельности человека меняются требования к 

профессиональным и личным качествам работника всех направлений и уровней деятельности. В характере и 

содержании трудовой и общественной деятельности происходят объективные изменения, связанные с 

усложнением и увеличением различных производственных, социальных и управленческих задач. Серьезным 

изменениям подвержена и непроизводственная сфера, например, сфера образования. Общее и 

профессиональное образование должно отвечать современным тенденциям постиндустриального общества, 

своевременно и эффективно отвечать на вызовы времени, обеспечивать формирование у тех, кто учится, таких 

общекультурных, профессиональных и личностных качеств, компетенций, которые востребованы обществом, 

а также наиболее полно отвечают их интересам. В условиях перехода от традиционной парадигмы 

образования, ориентированной на освоение установленных объемов знаний, умений и навыков, к 

компетентностной парадигме образования представляется важной проблемой обеспечения рационального 

соотношение между гуманитарным и технократическим подходами в образовании. 

Развитие общества, научно-технический прогресс предъявляют все новые требования к самому 

человеку. Они относятся к профессиональным, моральным, социальным и культурным качествам личности. 

Формирование необходимых качеств в значительной мере должно осуществляться в системе общего, 

профессионального, а также непрерывного образования на протяжении всей жизни человека. Переход к 

постиндустриальному обществу, революционные изменения в профессиональной, социальной, культурной, 

бытовой деятельности людей, которые наблюдаются в конце ХХ начале ХХI в., меняют требования к 

профессиональным и личным качествам людей. Это в свою очередь влияет на образовательные процессы всех 

форм, видов, уровней и одновременно предоставляет системе образования новые возможности в 

осуществлении обучения и воспитания учащихся. Поэтому существует объективная необходимость 

реформирования современного образования на основе изменения образовательных парадигм и широкого 

внедрения инновационных достижений в области педагогики, психологии, информационно – 

коммуникационных технологий. Например, стоит заметить, что сейчас в образовании активно используются 
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интернет-технологии. «На современное общество и сферу деятельности всего человечества электронные 

ресурсы, опубликованные в портале сети Интернет, действуют всесторонне. Они довольно успешно вливаются 

в нашу жизнь. Более того благодаря гармоничному развитию открытых электронных ресурсов, получение 

образования стало намного проще и удобнее. Именно это развитие способствует повышению эффективности 

работы специалистов разных отраслей, экономистов, юристов, военных и врачей, инженеров, деятелей 

культуры и др. И на сегодняшний момент для обеспечения эффективного поиска какой-либо информации в 

сети Интернет активно применяются современные технологии, целью которых является быстрый и 

качественный сбор данных об информационных ресурсах данной сети, а именно предоставление пользователю 

возможности более быстрого поиска информации. С помощью такой системы в сети Интернет можно находить 

нужные электронные ресурсы» [3].  

Традиционная образовательная парадигма, ориентированная на освоения установленных объемов 

знаний, умений и навыков, не соответствует глобальным изменениям, которые произошли в человеческом 

обществе. Во-первых, лавинообразный рост информации, необходимой для успешной профессиональной и 

других видов деятельности человека, стремительное старение знаний, полученных в учебном заведении, и 

появление новых делают неэффективным обучения путем «наполнения» знаниями учащихся. Во вторых, 

современным работодателям необходимы специалисты, сотрудники, не просто имеющие знания, умения и 

навыки, а способные практически решать проблемы различной сложности, используя имеющиеся знания и 

опыт. При этом различные алгоритмические и операционные умения работников все больше замещаются 

возможностями современных технических устройств. Все меньше потребности в знаниях, основанных на 

механическом заучивании сведений. На смену им приходят умение пользования компьютерными базами 

данных и информационно-коммуникационной техникой.  

Одним из проявлений современного образования является внедрение Единого Государственного 

Экзамена – ЕГЭ. Это новшество имеет как свои плюсы, так и конечно же свои минусы. Решить вопрос о 

значимости ЕГЭ однозначно нельзя, однако всё чаще в последнее время можно встретить противников данной 

методики проверки знаний учащихся школ [2].  

Итак, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда и рабочей силы, выпускники учебных 

заведений, кроме высокого уровня традиционной общей и профессиональной подготовки, должны иметь 

дополнительные профессиональные качества. Поэтому целью современного высшего и среднего образования 

становится не подготовка узких специалистов, а развитие личности каждого человека, расширение ее 

профессиональной и социальной компетентности, повышение общей культуры. Важно создать условия для 

формирования у учащихся, психологической устойчивости, готовности к изменениям, способности переносить 

перегрузки и стрессовые ситуации. Это означает, что на смену традиционной парадигме образования должна 

прийти новая «компетентностная» парадигма [1]. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования логических универсальных учебных действий у 

младших школьников при решении текстовых задач; автором описаны результаты проведения 

диагностического исследования по проблеме исследования и педагогические условия, при которых этот 

процесс будет наиболее эффективным.  

 

В настоящее время в системе образования произошли кардинальные изменения. Очевидным стал 

переход от признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования к пониманию обучения как 

процесса подготовки учащихся к реальной жизни, готовности занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 

и требования рынка труда. Следовательно, основной целью образования является общекультурное, личностное 

и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться.  

Подтверждение этому находим в «Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования». В нём говорится, что одними из приоритетных направлений модернизации 

образования являются «деятельностный характер образования» [3] и «направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта 

этой деятельности» [3]. В свете этого универсальное учебное действие (УУД) рассматривается как 

необходимое надпредметное умение, способствующее успешности обучения.  

Логические универсальные учебные действия — овладения действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно — следственных 

связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям [2]. В общий набор логических УУД входит 

умение использовать знаково-символические средства. На ступени начального образования основным 

показателем развития данного УУД становится овладение моделированием «как способом познания» и «как 

важнейшим учебным действием» [1]. Стоит отметить, что младший школьный возраст является сензитивным 

периодом для обучения работе с моделями, так как «использование визуально воспринимаемых моделей 

позволяет опираться на наглядно-образное мышление ребёнка» [1], характерного для ученика начальных 

классов. 

Одним из разделов основной образовательной программы начального общего образования в курсе 

«Математика» является раздел «Текстовые задачи». Процесс решения текстовых арифметических задач 
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интересен тем, что, по мнению С.А. Козловой: «Невозможно научиться решать задачи, не формируя 

одновременно общие приемы познавательной деятельности», в том числе приёмы работы с моделями [2].  

Исходя из этого, текстовые задачи являются «одним из «полигонов», где отрабатывается действие 

моделирования», а само умение решать задачи выступает «как один из критериев сформированности действия 

моделирования» [2]. 

Хотя действие моделирование рассматривалось различными учеными, такими как А.Г. Асмолов, А.В. 

Белошистая, И.А. Володарская, В.В. Давыдов, Н.Б. Истомина, Н.Ф. Талызина, Л.М. Фридман, Д.Б. Эльконин, 

в систематизации и обобщения данного действия в процессе обучения решения текстовых арифметических 

задач недостаточно. Стоит отметить, что приёмы моделирования при обучении решению текстовых 

арифметических задач использовались в основном в системах развивающего обучения достаточно давно. С 

введением ФГОС актуальным становится вопрос об их независимости от учебно-методического комплекса. 

Достижение планируемых предметных и метапредметных результатов возможно только в случае 

проведения учителем целенаправленной систематической работы по формированию действия моделирования 

при обучении решению задач младших школьников. На основе методической литературы я составила 

классификацию методических приёмов с опорой на действие моделирование. Использование этих приёмов 

позволяет не только формировать действия кодирования, декодирования и умения работать с моделью, но и 

оценивать сформированность УУД. На рисунке 1 представлены возможные модели к задаче, такие как 

предметные, графические и знаковые. 

 
Рисунок 1. Модели к задаче 

Сравнив авторские программы по математике, мы увидели, что в планируемых результатах раздела 

«Работа с текстовыми задачами» отражена динамика развития действия моделирования на протяжении 

четырёх лет обучения. Однако, основываясь на анализе учебников математики для начальных классов, мы 

пришли к заключению, что авторами учебников по различным УМК не всегда созданы необходимые условия 

формирования умения работать с моделью. 

Проведено изучение уровня сформированности действия моделирования у младших школьников как 

обобщенного умения решать арифметические задачи. В исследовании приняли участие обучающиеся 3 «А» и 

3 «В» класса МБОУ «Ирбинская средняя общеобразовательная школа №6» — 30 обучающихся в возрасте 8-10 

лет. Школьники были разделены на группы: экспериментальную и контрольную. Выявлено, что у большинства 

учащихся 3 класса слабо выражено владение действием моделированием при решении текстовых задач. 

Поэтому мы апробировали методические разработки с целенаправленным и систематичным использованием 
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приёмов моделирования в процессе обучения решению задач на движение. Это позволило достичь не только 

предметного результата, но и улучшить показатели по сформированности знаково-символических УУД. 

Для оценки достижения планируемых результатов была составлена проверочная работа по теме 

«Скорость. Время. Расстояние» с использованием приёмов моделирования. Учет индивидуальных 

возможностей учащего осуществлялся за счет дифференцированного подхода (3 уровня сложности).  

Анализ проверочной работы как промежуточного контроля показал, что большинство детей достигли 

предметного результата по разделу «Работа с текстовыми задачами», а именно решать задачи в 1-2 действия 

на нахождение неизвестной величины. Исследуя результаты выполнения детьми задания 4 (это задание дети 

выполнили наиболее успешно), можно прийти к выводу, что действие декодирование у школьников 

сформировано. Однако процесс кодирования, а именно переход от словесной модели к знаковой, не 

сформирован в достаточной степени. В некоторых работах учащихся были обнаружены попытки решать 

задачи без опоры на модель. Это можно объяснить тем, что учитель не выставлял четких требований для 

построения модели при решении всех задач.  

Для проведения итогового контроля была разработана ещё одна проверочная работа с целью сравнения 

с результатами стартовой диагностики. Соответственно, упор делался на оценку логических УУД — 

моделирования. Кроме того проверялись такие УУД: умение осуществлять анализ, владеть обобщенным 

способом решения задач, принимать и сохранять учебную задачу. На выполнение проверочной работы 

отводилось 30 минут.  

Одно из заданий проверочной работы было подобным заданию из методики «Нахождение схем к 

задаче» (по А.Н. Рябинкиной). Второе задание было направленно на умение видоизменять модель. Ученику 

предлагался чертеж, отражающий зависимость величин скорость, время и расстояние. Необходимо было 

выбрать таблицу, данные которой соответствовали чертежу. В последнем задании использовался приём 

«Выбор задачи по данной модели». Выбрав текст задачи, соответствующий таблице, школьнику нужно было 

записать решение задачи. Стоит отметить, что задача была составной. Следовательно, все задания были 

направлены на проверку сформированности действия декодирования и умения работать с моделью. 

Сравнительный анализ результатов стартовой диагностики и итогового контроля позволяет сделать 

вывод, что систематичное и целенаправленное использование методических приёмов с опорой на действие 

моделирование позволяет не только достигать предметных результатов, но и формировать логические УУД — 

моделирование. По результатам итоговой диагностики 12 человек показали высокий уровень 

сформированности действия моделирования (по результатам стартовой диагностики таких не было), 11 

человек — средний уровень и 3 человека на низком уровне. 

На основе апробированных материалов мы составили комплекс методических приёмов и практических 

заданий для учителей начальных классов по формированию действия моделирования в процессе обучения 

решению текстовых арифметических задач для использования в массовой школе. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования читательской компетентности младших школьников 

на уроках литературного чтения; автором описаны методы и педагогические условия, при которых этот 

процесс будет наиболее эффективным.  

 

Проблема формирования читательской компетентности является на сегодняшний день наиболее 

актуальной. Чтение неразрывно связано с функциональной грамотностью устной и письменной речи, чтение 

художественной литературы формирует нравственные идеалы, обогащает внутренний мир человека. 

Возрастающий дефицит знаний в обществе во многом обусловлен снижением интереса к чтению взрослого 

населения и детей. Поэтому одна из главных задач современной школы заключается в том, чтобы вызвать у 

подрастающего поколения интерес к чтению, создать условия для воспитания компетентного читателя, 

способного отбирать, понимать, организовывать информацию и успешно ее использовать в личных и 

общественных целях. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, в основе 

которого лежит системно — деятельностный подход, предполагает воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, личности, свободно ориентирующейся в потоках 

информации, способной конструктивно общаться, сотрудничать, эффективно решать учебные и 

познавательные задачи в процессе жизнедеятельности [2, с.5]. 

Но как показывает практика, у детей и их родителей отсутствует интерес к художественным книгам; в 

обществе наблюдается низкий уровень речевой грамотности, коммуникативной культуры, частым стало 

явление предпочтения русскому слову иностранной эквивалентной лексики, англицизмов. 

Авторы различных программ учебников «Литературное чтение» едины во мнении, что приоритетной 

целью обучения на уроках литературного чтения, является формирование читательской компетентности – 

осознанного читателя, способного проявлять себя в творческой деятельности. 

Современное общество ставит перед образовательными учреждениями задачу подготовки человека 

думающего, выпускника, способного активно участвовать в созидательной жизнедеятельности, проявлять 

инициативу, независимость и ответственность. В решении этой задачи важнейшую роль играет 

художественная литература. Обучение чтению является неотъемлемой частью общего образования человека. 

Именно чтение представляет собой важнейший способ освоения и поддержания любого жизненно важного 

знания (в том числе и профессионального). Поэтому появилась острая необходимость в разработке и 
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внедрению опыта по формированию читательской компетентности как основу составляющей ключевых 

компетенций с применением средств современных технологий [3, с.45]. 

Педагоги, которые работают с младшими школьниками, знают, как нелегко обучить детей беглому 

осознанному чтению, но ещё труднее воспитать увлечённого читателя. Ведь складывать из букв слова и 

овладеть нормативной техникой чтения, ещё не значит стать читателем. Главное – организовать процесс так, 

чтобы чтение способствовало развитию личности, а развитая личность испытывает потребность в чтении как 

в источнике дальнейшего развития. 

Среди многообразия путей и средств формирования читательской компетентности наиболее значимые 

для младших школьников — увлеченное преподавание, новизна учебного материала, использование 

инновационных форм и методов обучения, создание ситуации успеха на уроке. Эти средства находят свою 

реализацию при внедрении в процесс обучения нетрадиционных методических приемов работы с текстом. С 

помощью нетрадиционных приемов работы с текстом возможно, имея традиционное содержание учебных 

дисциплин, сделать процесс учения развивающей средой. 

Таким образом, вопросы формирования у учащихся начальной школы знаний, умений, навыков и 

способов деятельности, определяющих читательскую компетентность как одну из ключевых, составляющих 

основу умения учиться, являются актуальными в современной школе и являются приоритетными при 

обучении литературному чтению младших школьников. 

Работа по формированию читательской компетентности младших школьников должна вестись 

систематически в рамках урочной и внеурочной деятельности, в работе с родителями. На уроках 

литературного чтения использовать всевозможные методы и приёмы для активизации познавательного 

интереса; дополнять существующую систему развития речи теоретическим материалом, шире знакомить 

обучающихся с различными речевыми жанрами, которые они будут использовать в своей жизни. 

Одним из интересных и действующих приемов на уроках литературного чтения в современной школе 

является применение технологии стратегий чтения. 

По мнению Н.Н. Сметанниковой, «стратегия — это план-программа совместной деятельности, в 

которой учащийся работает самостоятельно под руководством учителя» [5]. Обучение стратегиям чтения и 

последовательное их применение позволят учителю-предметнику изменить методику проведения урока, 

максимально дифференцировать, индивидуализировать и интенсифицировать процесс обучения, так как 

большая часть стратегий предусматривает индивидуальную, парную работу и работу в малых группах, в том 

числе и исследовательскую. Овладев набором приемов и стратегий, обучающийся сможет успешно работать 

с текстовой информацией. 

Тем не менее, в практике обучения литературному чтению младших школьников данная идея 

воплощается недостаточно. В методических рекомендациях учителям начальных классов по проведению 

уроков начального литературного образования внимание перемещается на компетентностные умения 

восприятия и анализа художественного произведения, в ряду которых смысловые читательские позиции 

находятся, соответственно, не в центре внимания учителя и учеников, познающих художественные 

особенности произведения. 

Кроме этого, технологии, методические приемы и средства формирования читательской 

компетентности младших школьников на основе идей смыслового чтения в системе уроков литературного 

образования прописаны недостаточно. Поэтому, творчески работающему учителю приходится 

самостоятельно дорабатывать конспекты и технологические карты уроков в изучаемом аспекте 

литературного развития учащихся. 

Сложившиеся противоречия между идеями, заложенными в Федеральном государственном стандарте 

начального общего образования, и возможностями их осмысления в педагогической деятельности, а также 

необходимость дальнейшего изучения методических условий формирования читательской компетентности 

обучающихся на основе современных методов обучения определяют актуальность изучаемой проблемы и 
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способствуют выбору темы исследования: «Использование технологии стратегий чтения как условие 

развития читательской компетентности младших школьников». 

Читательская компетентность учащихся начальной школы – это сформированная у детей способность 

к целенаправленному индивидуальному осмыслению книг до чтения, по мере чтения и после прочтения 

книги. Сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его 

общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение 

учиться, учиться осознанно, самостоятельно, самостоятельно выстраивая внутренний план действий, 

придерживаясь этого плана, с направляющей помощью взрослого и без таковой в дальнейшем. 

Работа учителя по формированию читательской компетенции реализуется по нескольким 

направлениям. 

Таблица 1  

Направления работы учителя по формированию читательской компетентности обучающихся 

младших классов. 

Направление Умения Приемы 

Формирование 

навыка чтения 

Чтение вслух и про себя, 

владение основными видами 

чтения (ознакомительное, 

углубленное, поисковое, 

просмотровое). 

Чтение слоговых таблиц, 

речевые разминки, игровые 

упражнения на развитие 

артикуляции, 

зрительного восприятия, 

внимания, чтение фраз с 

разной смысловой 

интонацией, силой голоса, 

чтение в парах, работа со 

скороговорками и т.д. 

Начитанность 

Знание изученных 

произведений, представление 

о литературоведческих 

понятиях, их использование и 

понимание; знание книг и 

произведений из круга 

детского чтения, 

предлагаемых в учебных 

хрестоматиях для каждого 

класса. 

Ведение читательских 

дневников, тетрадей по 

чтению, изготовление 

собственных обложек к 

произведениям авторов, 

книжек — малышек, 

проведение конференций, 

литературных викторин и 

праздников, инсценировка 

произведений. 

Умение 

работать с 

книгой 

Определение и выбор жанров, 

авторов, тем, знание элементов 

книги. 

Работа со справочной 

литературой, словарями, часто 

посещают библиотеки. 

Собственно 

читательская 

деятельность 

Восприятие, интерпретация, 

оценка произведения. 

Комплексная работа с 

текстом. 

В качестве критериев читательской компетентности рассматриваются: 

— активная познавательная направленность ребенка на тот или иной предмет или явление 

действительности (в частности, чтение детской литературы); 

— положительное эмоционально — окрашенное отношение к чтению, творческие проявления в 

привлекательной для ребенка деятельности. 
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Исходя из этого, показателями читательского интереса младших школьников являются: 

— положительное отношение к самой читательской деятельности («люблю читать»); 

— заинтересованность конкретными книгами («хочу эти книги»); 

— увлечение самим процессом чтения («не могу оторваться от книги»); 

— стремление поделиться с другими радостью от общения с книгой («хочу, чтобы другие об этой книге 

узнали») [5]. 

Таким образом, в ходе анализа педагогической литературы мы рассмотрели пути развития 

читательской компетентности младших школьников. Если в прежние времена категория «образованность» 

включала определенные знания, умения и навыки учащихся, то сейчас предполагается новый критерий – 

«компетенция», который раскрыт нами выше. 

Исходя из анализа психолого-педагогической литературы и опыта педагогов, можно заключить, что в 

результате применения на уроках литературного чтения комплекса специфических приёмов и методов, у 

учеников, к концу начальной школы будут заложены основы грамотного читателя, у которого будет 

выработана устойчивая привычка к чтению, сформирована духовная потребность в нём как средстве 

познания мира и самопознания. Если ребенок будет владеть техникой чтения, уметь понимать прочитанное, 

знать книги и уметь их самостоятельно выбирать, то можно будет говорить о сформировавшейся 

читательской компетентности. Одной из эффективных технологий в практике обучения чтению – имеет 

место технология стратегий чтения. 

В научной литературе «стратегии смыслового чтения» понимаются как различные комбинации 

приемов, которые используют учащиеся для восприятия графически оформленной текстовой информации, 

также ее переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной 

задачей. Сущность стратегий смыслового чтения состоит в том, что стратегия имеет отношение к выбору, 

функционирует автоматически на бессознательном уровне и формируется в ходе развития познавательной 

деятельности [4]. 

Наиболее актуальной на сегодняшний день является классификация стратегий чтения автора Н.Н. 

Сметанниковой, по ее мнению Работа с текстом включает в себя использование различных стратегий, 

которые включают в себя ряд операций, направленных на достижение цели. Принципиальным является то, 

что стратегия выбирается каждым читателем под конкретную цель чтения и конкретный текст. 

Все стратегии чтения можно разделить на три группы: 

— стратегии предтекстовой деятельности; 

— стратегии текстовой деятельности; 

— стратегии послетекстовой деятельности. 

Таблица 2 

Стратегии чтения. 

Вид деятельности 

Предтекстовая Текстовая Послетекстовая 

Мозговой штурм Чтение в кружок Вопросы после текста 

Глоссарий 
Чтение про себя с 

вопросами 
Тайм-аут 

Ориентиры предвосхищения 

Чтение про себя с 

вопросами (методика 

работы со 

слабочитающими) 

Список тем книги 
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Батарея вопросов 
Чтение про себя с 

пометками 

Анализ языковых 

средств 

Предваряющие вопросы 
Дневник двойных 

записей 
Проверочный лист 

Рассечение вопроса 

Чтение в кружок Эссе, РАФТ, синквейн Алфавит за круглым столом 

Соревнуемся с писателем 

Предварительная умственная работа спешно направит дальнейшее чтение, поможет выделить главное 

в тексте. Рассмотрим некоторые методы такой работы подробнее: 

1. Мозговой штурм. Цель данной стратегии — актуализация уже имеющихся знаний и опыта, 

которые имеют конкретное отношение к теме текста (ассоциации, знания, гипотезы-предположения по 

вопросу, заявленному в тексте и т.п.). 

2. Глоссарий (словарная работа, ключевые слова (понятия). Цель данной стратегии — актуализация 

и повторение словаря, связанного с темой текста. [4] 

Организация работа с ключевыми понятиями: 

1) До прочтения текста предложить учащимся перечень ключевых понятий темы и попросить 

составить собственный текст, в котором бы фигурировали данные понятия. После прочтения текста полезно 

сопоставить собственную версию с полученной информацией. 

2) Выделить ключевые слова в названии текста (параграфа), объяснить их, предположить, о чем 

пойдет речь. Затем при беглом чтении выделить ключевые слова в тексте (при работе с информационным 

текстом, выделенные слова параграфа). 

3) Предложить две трактовки одного и того же понятия и попросить обосновать – какая из трактовок 

будет ближе содержанию текста (после чтения вернуться). 

4) Предложить ключевые слова темы и попросить связать данные слова в определенную схему. 

3. Ориентиры предвосхищения (верные – неверные утверждения). Цель стратегии та же — 

актуализация предшествующих знаний, имеющих отношение к теме произведения. 

Учащимся дается ряд утверждений, связанных с темой текста, и предлагается отметить те, с которыми 

они согласны (после прочтения предлагается вернуться, если ответ изменился, объяснить почему). 

4. Задай вопрос. 

Осмысление материала всегда должно начинаться с задавания вопросов (Что это? Почему? Зачем мне 

это нужно?) 

Цель учителя — спровоцировать ситуацию, когда ученик самостоятельно формулирует вопросы к 

новому учебному материалу. 

Данная стратегия используется следующим образом: перед изучением учебного текста ставится задача 

составить к нему список вопросов (целесообразно ограничить число вопросов и время на их составление). 

Тем не менее, чтобы грамотно и лаконично сформулировать вопрос, допускается ознакомиться с 

текстом в режиме просмотрового чтения, и это произойдет гораздо быстрее, чем в режиме «Прочти…» [4]. 
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5. Логические цепочки (данная стратегия может использоваться и на этапе ПОСЛЕ чтения 

текста). В данной стратегии обучающимся предлагается нарушенная последовательность логических 

утверждений и ставится задача восстановить последовательность. 

6. Оценка текста. Самостоятельная работа учащегося с учебником требует четкой, 

рациональной организации со стороны учителя. В этой стратегии очень важно, чтобы ученик как-бы 

«приподнялся» над текстом, оценил бы его целиком, как единицу информации. Т.е. ученикам предлагается не 

читать текст абзац за абзацем, а оценить содержание изучаемого параграфа по следующим направляющим 

вопросам: 

— какие слова выделены курсивом или жирным шрифтом? Как по-вашему, почему они выделены? 

— какое имя чаще всего встречается в данном параграфе? 

— какой раздел параграфа самый большой? Как по-вашему, почему? 

— в каком разделе вы найдёте ответ на вопрос…? и т.д. 

Таким образом, основная цель работы с текстом до чтения — развитие такого важнейшего 

читательского умения, как антиципация, т.е. умения предполагать, предвосхищать содержание текста [1]. 

После такой подготовительной работы начинается собственно чтение. 

2. Стратегии текстовой деятельности. Цель использования стратегий на этом этапе — 

понимание текста и создание его читательской интерпретации. Условно данный этап можно назвать «диалог 

с текстом» [5]. 

Т.е. с точки зрения методики – это прием работы с текстом во время его чтения, а с точки зрения 

сформировавшегося читателя – это естественная беседа с автором через текст. 

Чтобы диалог был содержательным и полноценным, читатель совершает разнообразную работу: 

находит в тексте прямые и скрытые авторские вопросы, задает свои вопросы, обдумывает предположения о 

дальнейшем содержании текста, проверяет, совпадают ли они с замыслом автора. 

Таким образом, во время диалога с автором происходит вычитывание информации из каждой единицы 

текста, вероятностное прогнозирование нового содержания и самоконтроль. 

Мы видим, что это является достаточно сложным процессом и спонтанно может возникнуть вопрос: «а 

не легче ли просто прочесть текст?» 

Безусловно, легче, но мысль, которую ребенок хорошо поймет с чужих слов, никогда не усвоит так 

осознанно и прочно, как постигнутую собственным умом. 

В скрытой форме вопросы и ответы на них содержатся в любом тексте. С момента возникновения 

вопроса начинается работа самостоятельной мысли, которая, в конечном итоге, ведет к ответу. Но, 

способность читать и, одновременно вести диалог с автором через текст редко когда возникает 

самостоятельно. У большинства учащихся эту способность необходимо формировать в процессе совместного 

чтения произведения учителя с детьми. В конечном итоге это станет потребностью и привычкой, стилем 

чтения [5]. 

1. «Чтение с остановками».Основная цель данной стратегии — управление процессом 

осмысления текста во время его чтения. Суть заключается в чтении отрывка (абзаца) текста и тут же ответов 

на вопросы к нему, прежде чем перейти к чтению следующего отрывка. Вопросы должны быть нацелены на 

контроль общего понимания прочитанного отрывка и прогнозирования следующих развития событий. 

Следовательно, при чтении следующего отрывка читатель подтверждает или отклоняет свою гипотезу, 

сравнивая ее с содержанием текста. 
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2. «Чтение с пометами».Цель стратегии – отслеживание понимания читаемого текста и его 

критический анализ. По ходу чтения читатель делает на полях пометки, например, «+» – понял, «-» – не 

понял, «?»– требует обсуждения. После чтения текста обсуждаются пометки и проверяется осмысление 

текста. 

3. Составление таблиц.Цель данной стратегии – обучение навыкам выборочного чтения и 

преобразование текстовой информации в другой вид. 

«G — S — R» (Аннотация — Краткий пересказ — Пересказ.  

Название стратегии обозначено латинскими буквами, где G — Gist – аннотация текста, S — Summare – 

сумма содержания текста, котррая может быть и рефератом текста и его кратким пересказом, R – Reteling – 

пересказ текста. Цель данной стратегии — научить свёртывать информацию текста и представлять её с 

разной степенью свёрнутости и развёрнутости. 

Данная стратегия является достаточно сложной и требует от учащихся умений составлять аннотацию, 

давать краткий и полный пересказ текста, что, в свою очередь, является одним из наиболее востребованных 

умений и навыков работы с информацией, составляющей содержание текста. 

Освоение данной стратегии требует совместной работы учащихся и учителя с текстами различного 

характера. Учащиеся могут самостоятельно начинать применять стратегию только после одного года 

обучения [5]. 

Ниже мы приведем пример того, как на уроке применяется данная стратегия. 

Ход работы: 

1. Ознакомительное чтение текста и деление его на смысловые отрывки (как правило, 

смысловой отрывок будет совпадать с абзацем текста) 

2. Постановка 1-2 (обобщающих) вопроса к каждому смысловому отрывку. 

3. Заполнение таблицы: в первую колонку надо записывать обобщающие вопросы, во вторую 

— ключевые слова из текста, в третью — индивидуальные слова, необходимые каждому для полного ответа 

на вопрос из первой колонки. Ключевым называется слово, необходимое для ответа на поставленный вопрос. 

План в вопросах 

Ключевые слова 

(основные мысли) 

Индивидуальные слова 

(детали) 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

4. Составление трех вариантов текста. 

Полный пересказ текста получается, если используются основные мысли и детали текста, 

обозначенные словами во второй и третьей колонке. 

Для краткого пересказа необходимы слова из колонки № 2. Обобщённые вопросы к тексту нужны для 

его аннотирования — колонка № 1. 
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В случае если слова выписаны правильно, сделать краткий пересказ легко — все слова используются, 

лишних не остаётся. Критерий лёгкости составления краткого пересказа является основным для определения 

верности выбранных ключевых слов. 

Запись таблицы обязательна. Без подобной письменной опоры невозможно сделать ни краткий, ни 

полный пересказ. Занятие лучше начинать с более лёгкого вида задания — полного пересказа. 

Подготовка аннотации — следующий шаг стратегии. Эту работу следует выполнять либо в конце 

занятия, после полного или краткого пересказа, либо в начале. Начинать работу с аннотации можно только 

после накопления определённого опыта использования данной стратегии. 

Аннотация готовится на основе материала из первой колонки, в которой план содержания текста 

записан в форме обобщённых вопросов. 

3. Стратегии послетекстовой деятельности. Основная цель данных стратегий — 

достигнуть понимания текста на уровне смысла, корректировка читательской интерпретации, доведение 

читательских впечатлений до уровня законченной мысли [5]. 

Также, приведем примеры послетекстовых стратегий. 

1. Отношения между вопросом и ответом. Цель данной стратегии – обучение пониманию 

текста. Является одной из самых эффективных послетекстовых стратегий. От всех предыдущих стратегий она 

отличается тем, что обучает процессу осмысления текста, а не контролирует результат (понял – не понял), 

показывает необходимость поиска места нахождения ответа. 

Суть стратегии: учащимся предлагается схема (Где ответ?) и говорится о том, что ответ на вопрос 

может содержаться в тексте или в голове у читателя. Если ответ в тексте, он может находиться в одном 

предложении текста (1) или в нескольких его частях (2). 

В случае 1, чтобы ответить на вопрос, надо найти точный ответ в одном предложении текста. Если он 

содержится в нескольких частях текста (2), такой ответ надо формулировать, соединяя их. 

Если ответ находится в голове читателя, то в одном случае (3) читатель составляет его, соединяя то, 

что автор говорит между строк или в косвенной форме, и то, как сам читатель интерпретирует слова автора. 

В другом случае (4) ответ находится за пределами текста и читатель ищет его в своих знаниях. 

Далее учащимся предлагается список вопросов, которые они должны отнести к одной из групп. После 

этого предлагается дать ответ на поставленный вопрос. 

2. Кубик (ромашка) Блума 

Широко известный американский педагог Бенджамин Блум является автором нескольких стратегий 

педагогической техники, одна из которых — «Кубик Блума». 

На гранях кубика написаны начала вопросов: «Почему», «Объясни», «Назови», «Предложи», 

«Придумай», «Поделись». 

Учитель (или ученик) бросает кубик. Необходимо сформулировать вопрос к учебному материалу по 

той грани, на которую выпадет кубик. 

Так, вопрос, начинающийся со слова «Назови…» нацелен на уровень репродукции, т.е. на простое 

воспроизведение знаний. 
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Вопросы, начинающиеся со слов «Почему…» соответствуют так называемым процессуальным 

знаниям. Ученик в данном случае должен найти причинно-следственные связи, описать процессы, 

происходящие с определённым предметом или явлением. 

Отвечая на вопрос «Объясни…» ученик использует понятия и принципы в новых ситуациях, 

применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях, демонстрирует правильное применение 

метода или процедуры. 

Задания «Предложи…», «Придумай…», «Поделись…» направлены на активизацию мыслительной 

деятельности ученика. Он выделяет скрытые (неявные) предположения, проводит различия между фактами и 

следствиями, анализирует, оценивает значимость данных, использует знания из разных областей, обращает 

внимание на соответствие вывода имеющимся данным. 

Возможны два режима использования данного приёма. 

▪ учитель задаёт соответствующие вопросы по тексту; 

▪ ученики формулируют вопросы. 

3. Работа с выводами. 

— раскрыть один из выводов; 

— сформулировать собственную систему выводов; 

— дополнить имеющиеся выводы собственными заключениями; 

— в качестве выводов сформулировать вопросы, которые возникают при прочтении текста, но — на 

которые прямых ответов в тексте не содержится [1, 5]. 

Таким образом, изучив специальную литературу, мы рассмотрели понятие «стратегии чтения». 

«Стратегии смыслового чтения» понимаются как различные комбинации приемов, которые используют 

учащиеся для восприятия графически оформленной текстовой информации и ее переработки в личностно-

смысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. 

Стратегии чтения делятся на стратегии предтекстовой текстовой и послетекстовой деятельности. Мы 

раскрыли наиболее распространенные технологии стратегий чтения, которые, в основном, используются 

учителями на уроках литературного чтения, являются наиболее применимыми в условиях современной 

действительности, и показали себя наиболее эффективными. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается учебная активность младших школьников, которая формируется 

при помощи безотметочного обучения. Основной целью безотметочного обучения является формирование 

оценочной деятельности детей.  

 

Вопросы активизации учения школьников относятся к числу наиболее актуальных проблем 

современной педагогической науки и практики. Объясняется это тем, что повышение качества подготовки 

выпускников средней школы, формирование их активной жизненной позиции – является велением времени в 

условиях ускоряющегося научно-технического прогресса и требует поиска новых подходов к дальнейшему 

совершенствованию содержания, форм и методов обучения.  

В настоящее время наблюдается противоречие между существующей системой оценивания школьников 

и требованиями к обучению в начальной школе. Отмена отметок по пятибалльной системе вытекает из задач, 

поставленных требованиями Федерального государственного стандарта, предполагающими разработку новой 

модели начальной школы. Ее главной чертой становится переход от получения знаний в готовом виде к их 

«добыванию» самими учащимися. Поэтому отметка в баллах непригодна для младших школьников, как и 

любой другой вариант сравнения достижений ребенка со стандартом. Оценка, а не отметка должна отражать 

процесс продвижения и успешность ребенка, а не уровень знаний, достигнутый им на данный момент времени.  

Безотметочное обучение предусматривает систему контроля, представляющую индивидуальную 

динамику качества предметной подготовки учащихся.  

Безотметочное обучение имеет ряд преимуществ в сравнении с традиционной балльной системой 

оценивания знаний учащихся. Учителя начальной школы, работающие по безотметочной системе, отмечают, 

что в этих классах дети активнее, смелее. Дети меньше проявляют отрицательные эмоции. Дети проявляют 

интерес к учению, познавательную самостоятельность.  

Активная жизненная позиция ученика формируется в процессе разных видов деятельности, в том числе, 

учебной деятельности. Проблема активизации учения школьников проблема не новая, однако, необходимо 

осмысление теоретической сущности понятия в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта.  
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В дидактике выделен принцип активности в обучении. В исследовании Т. И. Шамовой обращается 

внимание на разные толкования сущности понятия «принцип активности» и сущности понятия «учебная 

активность» в разных педагогических исследованиях.  

В педагогике выделяют три существенных компонента познавательной самостоятельности: 

мотивационный, содержательно-мотивационный и волевой.  

Мотивационный компонент. Мотив – это осмысленное побуждение, обусловливающее 

целенаправленную деятельность. Мотив связан с проявлением самостоятельности в познавательной 

деятельности. Мотив деятельности и познавательный интерес тесно связаны. Познавательный интерес 

является одним из видов мотивации учения. Школьник проявляет познавательный интерес на разных уровнях 

– любопытство, любознательность, интерес, устойчивый познавательный интерес. 

Содержательно-операционный компонент познавательной самостоятельности. Владение учеником 

системой ведущих знаний и способов учения составляет цель реализации компонента.  

Если ученик владеет некоторой системой знаний и умениями их получать, то у него появляется желание 

пополнять знания.  

Волевые усилия – третий компонент познавательной самостоятельности. Волевые усилия ученика 

связаны с его познавательной деятельностью. Стимулирование волевых усилий школьника способствует 

самостоятельному достижению цели и результата учения. 

В педагогических исследованиях установлены три уровня познавательной самостоятельности – 

репродуктивный, частично-поисковый и исследовательский. Должно быть достигнуто соотношение между 

уровнями познавательной самостоятельности. Сознательное и прочное овладение знаниями возможно при 

организации учения школьников с разным уровнем познавательной самостоятельности. 

Принцип активности в обучении можно реализовать при определенных условиях. Речь идет о системе 

средств активизации учения школьников, обеспечивающей реализацию принципа активности в обучении с 

учетом состояния современной школы.  

Следует отметить, что все компоненты учения взаимосвязаны.  

К современным средствам активизации учения относятся проблемное обучение и самостоятельная 

работа школьников. Проблемное обучение является основой активности, а самостоятельная работа служит 

формой реализации проблемного обучения. 

В соответствии с рассматриваемой проблемой в данном исследовании рассматривается формирование 

учебной активности учащихся первого класса. Изучение состояния готовности к школе учащихся первого 

класса позволяет выделить особенности формирования учебной активности младших школьников. 

У семилетних детей складывается достаточно сильная мотивация к обучению в школе. Психологи (Л. 

И. Божович, Л. С. Славина) определяют это новое личностное образование как «внутреннюю позицию 

школьника». 

В первый период обучения семилетних детей необходимо сохранить их положительное отношение к учебной 

деятельности. Обязательно выполнение двух условий. 

Первое – включение учащихся в решение познавательных задач, при выполнении которых они будут 

узнавать новое в окружающем их мире. При этом знания школьники должны открывать, а не получать их в 

готовом виде.  

Второе – включение учащихся в игровую деятельность, поскольку не все дети наигрались. Необходимо 

поменять характер игры, она должна стать дидактической.  
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Готовность к школе состоит в достаточном уровне развития познавательных процессов: восприятия, 

памяти, внимания, воли и т.д.  

Индивидуальные различия выражаются в познавательной сфере людей. Например, у одних наблюдается 

зрительный тип памяти, у других – слуховой тип памяти, у третьих – зрительно-двигательный тип памяти. 

Также различаются виды мышления – от наглядно-образного до абстрактно-логического. Индивидуальные 

различия учащихся важны, пренебрежение ими со стороны учителя осложняет учебный процесс. 

В современной школе при обучении учащихся первого класса важно использовать в учебном процессе 

достижения современных технологий. 

Таковы особенности формирования учебной активности учащихся первого класса к моменту прихода 

ребенка в школу. 

Т. И. Шамова выделила «педагогические условия активизации учения школьников: 

1. Условия, в которых доминирует цель – обеспечить формирование мотива деятельности: 

формирование познавательной потребности в конкретной деятельности; воспитание устойчивых 

познавательных интересов; сочетание эмоционального и рационального в обучении. 

2. Условия, в которых доминирует цель – обеспечить успешное формирование системы знаний на 

основе самоуправления процессом учения: формирование интеллектуальных умений, связанных с 

переработкой усваиваемой информации; формирование умений осуществлять планирование, 

самоорганизацию и самоконтроль в процессе учения. 

3. Условия, в которых доминирует цель – включение каждого школьника в процесс активного учения: 

осуществление индивидуального подхода в условиях коллективной работы; осуществление контроля над 

ходом учебно-познавательной деятельности учащихся» [10, с. 102]. 

В педагогических исследованиях обсуждается проблема использования многобалльной системы 

оценивания. В настоящее время в первом классе внедряется безотметочная система оценивания, в соответствии 

с современными требованиями. Использование безотметочной системы оценивания является реальным 

требованием Федерального государственного образовательного стандарта. 

Прежде чем охарактеризовать использование качественных форм оценки, напомним организационные 

признаки количественной оценки. Оценки «бывают: 

1. Оценка обязательная и оценка добровольная. 

2. Оценка базового уровня и оценка повышенного уровня. 

3. Оценка текущая и оценка итоговая» [6].  

Обязательная оценка отвечает на вопрос – как усвоен базовый уровень учебного материала. 

Добровольная оценка является оценкой усвоения повышенного уровня учебного материала. Реально 

обязательная оценка не отражает уровень освоения знаний на базовом уровне, поскольку учитель опрашивает 

каждого ученика не каждый день. Традиционное оценивание не отражает уровень знаний ни в текущей, ни в 

итоговой форме оценки. В целом традиционное оценивание достижений учащихся имеет ряд недостатков.  

Л. С. Выготский отмечает: «Значимость роли контроля (самоконтроля) и оценки (самооценки) в 

структуре деятельности обусловливается тем, что она раскрывает внутренний механизм перехода внешнего во 

внутреннее, интерпсихического в интрапсихическое» [3, с. 56]. 

В процессе учебной деятельности действия контроля и оценки переходят в действия самоконтроля и 

самооценки ученика.  

Необходимо рассмотреть сущность безотметочного обучения. Прежде всего, при безотметочном 

обучении оценивание осуществляется как совместное действие, переходящее постепенно в самооценку.  

Необходимо не только уточнить сущность безотметочного обучения, но и выявить условия перехода 

контроля и оценки в самоконтроль и самооценку при безотметочном обучении. Прежде всего, речь идет об 
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учащихся первого класса. Безотметочная система обучения в первом классе должна сделать оценку знаний 

содержательной и дифференцированной.  

Безотметочное обучение представляет обучение, в котором отсутствует отметка как форма 

количественного выражения результата оценочной деятельности. 

Основной целью безотметочного обучения является формирование оценочной деятельности детей. 

Безотметочное обучение делает педагогический процесс гуманным, способствует развитию личности ребенка. 

Привычная система оценивания является оцениванием с опорой на нормативы и сравнение результатов 

учеников между собой. Она не учитывает рост каждого ученика. А. М. Кушнир называет такую оценку оценкой 

состояния. Учитель представляет уровень знаний ученика, а ученик лишь приблизительно воспринимает, за 

что выставлена оценка.  

А. М. Кушнир характеризует другой тип оценки – «оценку собственно развития – оценку изменения 

состояния», которая не сравнивает детей между собой и с нормативом, а «выставляется исключительно за 

позитивное изменение состояния в сравнении с собственным же состоянием минуту, день, месяц, год назад» 

[5, с. 33]. 

Таким образом, один тип оценки фиксирует состояние ребенка, а другой фиксирует изменение 

состояния ребенка. 

Введение в общеобразовательную школу безотметочного обучения начиналось под руководством Ш. 

А. Амонашвили. При этом количественная оценка заменялась качественной в разной форме – характеристика, 

пакет результатов, обучение самоанализу, самооценке. Однако предлагаемая система оценивания не была 

четкой, технологичной. 

Изучение характерных особенностей безотметочного обучения представлено в работе Г. А. Цукерман 

«Оценка без отметки».  

Г. А. Цукерман пишет: «В обыденной речи учителей, учеников и их родителей не различаются 

выражения «получить отметку» или «получить оценку». Однако, согласно толковому словарю Ожегова, слова 

«оценка» и «отметка» не являются синонимами. Оценка — это мнение (человека) о ценности, уровне или 

качестве чего-либо или кого-либо; отметка — это установленное (государством) обозначение степени знаний 

ученика» [8, с. 6]. 

В школьной практике термины «оценка» и «отметка» сблизились, часто не различаются ни учителем, 

ни учеником, ни родителями. 

Система оценивания, представленная в работах Г. А. Цукерман, направлена на обретение спокойной 

уверенности в себе, но с определенной долей самокритичности. 

Г. А. Цукерман пишет: «Воспитание здоровой самооценки школьников — одна из центральных, но до 

сих пор не названных задач школы, объявившей о своих намерениях формировать у детей умение учиться» [9, 

с. 6].  
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Аннотация: В статье анализируются содержательные особенности реализации основных компонентов 

духовно-нравственного воспитания младших школьников в начальный период обучения; рассматриваются 

психолого-педагогические понятийные категории «духовность» и «нравственность» в их соотношении в 

процессе воспитания обучающихся.  

 

В последние десятилетия в российском школьном образовании стали укрепляться новые тенденции: так 

называемая «когнитивная» («знаниевая») образовательная парадигма, предполагающая преимущественно 

репродуктивно-продуктивное усвоение знаний, умений и навыков, сменилась ориентацией на развитие 

личности, сознания, познавательной деятельности школьника при помощи учебного материала на 

компетентностной основе. Приоритетными направлениями выступают формирование у обучающихся 

целостного «образа мира», усвоение собственной гражданской и национальной самоидентификации, 

общекультурное и социально-личностное развитие, духовно-нравственное воспитание и самоопределение. 

Духовно-нравственное воспитание, как и осмысление самих составляющих терминологических 

понятий «духовность» и «нравственность», выступающих в качестве основополагающих компонентов 

смыслообразования и самоопределения в младшем школьном возрасте, по определению Е. Ю. Анохиной, 

«неразрывно связаны с формированием отношений ребенка к окружающей социальной действительности» [1, 

с. 37]. «Постижение личностных нравственных позиций, начиная с формирования любви и уважения к 

старшим и сверстникам, понимания ответственности и долга перед обществом и самим собой, — указывает И. 

В. Метлик, — происходит в единстве мысли и чувства и преломляется в действиях, поступках и 

самооценочных суждениях младшего школьника» [6, с. 48].  

Согласно концепции К. К. Платонова о структуре личности, нравственность относится к социально 

обусловленным сторонам личности и, следовательно, не является врожденным свойством, а воспитывается с 

первых лет жизни. С позиций деятельностного подхода, понимание «нравственного» и «безнравственного» 

проявляется, по выражению С. И. Маслова, «на уровне смыслообразующих мотивов», которые «закрепляются 

в нравственном опыте», в процессе «овладения нравственными нормами поведения» [5, с. 63]. 

В «Словаре по педагогике» Г. М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспирова нравственность характеризуется 

как особая форма «общественного сознания и вида общественных отношений», «один из основных способов 

регуляции действий человека в обществе с помощью норм» [3, c. 206]. В отличие от «простых» норм и 
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традиций, по мнению авторов словаря, нравственные нормы получают обоснование в виде идеалов добра и 

зла, должного, справедливого и т. д.  

Понятийно-терминологическое содержание духовности, как абстрактной категории, относительно 

новой и не в полной мере устоявшейся в современной педагогической науке и практике, предпочтительно 

рассматривается с психологической и педагогической точек зрения.  

Источником первичных научных определений этого терминологического понятия могут послужить 

работы К. Д. Ушинского, указавшего на различие «душевной деятельности», свойственной и человеку и 

животным (ощущение, восприятие, память и так далее), и «области духовной деятельности», которую, по 

словам педагога, нельзя объяснить лишь деятельностью нервной системы и которая специфична для человека 

(иначе — нравственно-эстетическая область) [8, с. 215].  

В психологическом аспекте изучение проблем духовности соотносится с проявлениями 

интеллектуальных устремлений, внутреннего, психического мира человека, его культурно-творческих 

компетенций. Так, в коллективной монографии «Образование и духовность в современном российском 

обществе» под научным редактированием Г.Ф. Гребенщикова духовность понимается как «проявление 

высших устремлений человека к знанию и служению другим людям» [7, с. 38]. В том же контексте 

упоминаются идеи известного отечественного педагога и психолога П. Ф. Каптерева, высказанные им при 

исследовании эволюционного развития человека. Ученый писал, что умственное развитие связано с 

осознанием личности своего духовного или психического мира. 

Более обобщенная точка зрения представлена в работах В. Д. Шадрикова, который отмечает 

значительные различия духовности и знаний как результата овладения культурой. По мнению автора, «знание 

становится духовным при условии его превращения в личностно значимое: можно много знать, но при этом не 

уметь творить, не являться духовным человеком» [цитир. по 10, с. 59]. 

В педагогическом аспекте присутствует тенденция объяснения категории духовности с позиций 

активного деятеля в его взаимосвязи с природным и социальным окружением. В соответствии с 

педагогическими идеями В. А. Сухомлинского, духовность – это «процесс внешней активной деятельности 

личности, направленной на окружающую действительность» [цитир. по 10, с. 78].  

Н. Е. Щуркова рассматривает духовную деятельность человека как деятельность «ценностно-

ориентированную, направленную на осмысление социального значения явлений мира и установление 

личностных смыслов по отношению к этим ценностным объектам» [9, с. 30]. 

В продолжение «деятельностных» определений духовности, ориентированных на личностные смыслы 

и нравственные представления, Б. Т. Лихачев определяет духовность как «нравственно-эстетическое состояние 

человека, искреннюю приверженность таким ценностям, как свобода, гуманизм, социальная справедливость, 

истина, доброта, красота, бесконечный внутренний диалог, стремление к познанию тайны своего назначения и 

смысла жизни» [4, с. 29]. 

Имея в виду определение воспитания, данное в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (глава 1, статья 2), вслед за Е. Ю. Анохиной, отметим, что духовно-нравственное воспитание – это 

«деятельность, направленная на развитие личности, включающая создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» [1, с. 27]. 

Духовно-нравственное воспитание, как и любой комплексный педагогический процесс, представлен 

совокупностью взаимообусловленных компонентов, определяемых как мотивационный (мотивационно-

познавательный, потребностно-мотивационный), когнитивный (когнитивно-аналитический, когнитивно-

интеллектуальный), эмоциональный и волевой (чувственно-эмоциональный и аффективно-волевой), 

деятельностный (поведенческий) и рефлексивно-оценочный (самооценочный) компоненты. 
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Содержание и формы проявления каждого из названных компонентов определяются соответственно 

цели и задачам духовно-нравственного воспитания младших школьников.  

Целью духовно-нравственного воспитания, согласно требованиям Федерального Государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, должны стать личностные результаты выпускника начальной школы. Школа стремится к 

развитию нравственной личности, обладающей качествами гражданина-патриота России, почитающего место 

своего рождения и постоянного проживания, уважающего традиции своего народа, своей страны и 

соблюдающего морально-этические нормы поведения. 

Достижение указанной цели осуществляется через решение взаимосвязанных задач, вариативно 

сформулированных в педагогических исследованиях по проблемам духовно-нравственного воспитания 

младших школьников и направленных на формирование составляющих психолого-педагогических 

компонентов этого процесса в их единстве.  

Основные задачи определяются следующим образом: 

— воспитание истинной духовности, включающей расширение знаний о родном крае, городе, селе; 

воспитание гордости за его историческое и культурное наследие; воспитание уважительного отношения к 

достижениям людей, живущих рядом; 

— развитие у учащихся чувства необходимости укреплять свое физическое и нравственное здоровье, 

быть воспитанным и образованным; проявлять толерантность к позициям сверстников, отличных от 

собственной точки зрения; оказывать взаимопомощь и взаимовыручку; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, развитие учебно-

познавательных мотивов и формирование личностного смысла учения; 

— привитие желания участвовать в конкретных каждодневных делах для улучшения состояния Родины, 

начиная от поддержания порядка и упрочнения дружеских отношений с окружающими людьми, бережного 

отношения к материальным ценностям и формированию установки на здоровый образ жизни, наличия 

мотивации к творческому труду; 

— формирование навыков оценочно-рефлексивной деятельности школьников, включая понимание 

нравственных и безнравственных качеств человека и умение строить свое поведение в соответствии с 

морально-нравственными и нравственно-этическими нормами [см., напр., указ. источники]. 

Таким образом, воспитание духовности и нравственности как сложных личностных качеств и как 

активной гражданской позиции школьников одновременно – это воспитательный процесс, который 

предполагает работу учителя начальных классов по развитию всех компонентов, составляющих структурно-

содержательное единство этого процесса, как в предметно-урочной, так и во внеурочной деятельности 

обучающихся. 

А. Я. Данилюк [2] и другие авторы в тезисной форме характеризуют эти компоненты следующим 

образом.  

Познавательно-мотивационный компонент формируется, прежде всего, в процессе обучения через 

создание специальных ситуаций (в т. ч. ситуаций успеха), чтение художественной и публицистической 

литературы и т.п., через поисковую и краеведческую работу, встречи со знаменитыми высоконравственными 

и героическими людьми, представителями творческих профессий. 

Когнитивно-интеллектуальный компонент включает в себя углубленное осмысление сущности 

нравственных человеческих качеств и способов их проявления в различных видах деятельности детей: в 

этических беседах, сообщениях на морально-нравственные темы, диспутах, организации работы по созданию 

музейных материалов и т.п.  

Эмоционально-чувственный компонент заключается в формировании у детей нравственных чувств, 

взглядов и убеждений, эмпатии, которые должны приобрести личностный смысл. Здесь необходимы 

педагогические ситуации, которые включали бы элементы дискуссии, диалоговые формы, анализ проблемных 

вопросов и т. д. 
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Поведенческий и волевой компоненты исходят из формирования у учащихся способности к волевым 

деятельностным проявлениям в области нравственно-этических отношений. Ведущая позиция отводится 

внеурочной (трудовой, спортивно-оздоровительной, социальной, туристско-краеведческой) работе, 

празднованию красных дат календаря и др. 

Рефлексивно-оценочный компонент включает развитие умений самооценки школьников относительно 

собственных взглядов, позиций и поведения, организации учебной и творческой деятельности с точки зрения 

этико-нравственных правил и может осуществляться как в учебной, так и во внеучебной деятельности. 

Учет особенностей проявления возрастных психологических и познавательных процессов в развитии 

младших школьников становится психолого-педагогической основой воспитания духовно-нравственных 

качеств личности. 

Обобщая вышеизложенные положения о психолого-педагогической сущности соотносительных 

понятий «духовность» и «нравственность», с одной стороны, и понятия «воспитание», — с другой, возможно 

определить духовно-нравственное воспитание как процесс организованного, целенаправленного усвоения и 

принятия обучающимися традиционных морально-этических норм и нравственных идеалов, развития духовно-

эстетических и нравственных чувств, формирования высоконравственного сознания и поведения по 

отношению к себе, к сверстникам, к родителям и учителям, к другим людям, обществу, Отечеству.  

Рассуждая об эффективности духовно-нравственного воспитания, следует подчеркнуть также 

необходимость обеспечения его непрерывности и преемственности на разных ступенях образовательного 

процесса, планомерности, системности, рефлексивности, технологической обеспеченности, нацеленности на 

развитие общечеловеческих ценностей. 

В условиях формирования функционально грамотной личности своего дальнейшего осмысления 

требуют частнометодические принципы, формы, методы и приемы работы по духовно-нравственному 

воспитанию младших школьников средствами отдельных учебных предметов. 
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Аннотация: В статье анализируются психолого-педагогические и лингвометодические условия организации 

уроков литературного чтения в аспекте формирования нравственных представлений младших школьников; 

просматриваются основные направления анализа литературно-художественного произведения с точки зрения 

нравственных позиций обучающихся.  

 

Согласно положениям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, одной из главных задач школьного обучения является формирование нравственно-компетентной 

личности, способной самостоятельно регулировать собственное поведение, определять перспективы 

личностного и деятельностного развития, давать адекватную оценку собственным действиям и действиям 

своих товарищей. Несомненно, что урокам литературного чтения в этом процессе принадлежит особое место. 

Чтение произведений художественной литературы несет в себе развивающий и воспитательный 

потенциал: способствует приобщению ребенка к духовно-нравственному опыту предшествующих поколений, 

развитию моральных качеств, гражданского сознания, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру. Литература помогает понять внутренний мир человека, его связь с природой. 

Именно через художественную литературу, по мнению Л. И. Беленькой, начинающие читатели 

начинают познавать окружающую деятельность во всей широте ее проявления, так как «во многих видах 

деятельности, в силу своего возраста небольшого жизненного опыта, они не принимают непосредственного 

участия» [1, с.64]. 

«На каждое произведение, — писал К. Д. Ушинский, − мы должны смотреть как на окно, через которое 

мы можем показать детям ту или другую сторону жизни» [5, с. 217]. При этом следует помнить слова Л. С. 

Выготского о том, что «… в процессе чтения художественного произведения идет не просто усвоение 

прочитанного. Происходит взаимодействие объективного содержания произведения с личным опытом 

человека, с имеющимися у него понятиями, образами, представлениями» [3, с. 57]. Задача литературы 

развивать общечеловеческие качества не через заучивание правил и норм поведения, а через воздействие на 

воображение, эмоции и нравственные чувства читателя. 

В процессе чтения художественных произведений, как отмечает М. П. Арнаудов, у ребенка 

«накапливается опыт разнообразных читательских переживаний: различно окрашенных читательских эмоций 

– от восторга до грусти…» [1, с. 34]. Так, постепенно юный читатель обретает литературные предпочтения, 

реализует свой читательский выбор. 
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Умение анализировать литературное произведение состоит из системы частных умений, 

ориентированных на осмысление разных сторон художественного текста: изобразительно-выразительных 

средств языка писателя (поэта); картин жизни, изображенных автором; динамики эмоций и логики развития 

сюжетной линии, характера персонажей и их роли в композиции произведения; авторской позиции и идейных 

установок произведения. 

Процесс формирования нравственных представлений на уроках литературного чтения также 

ориентирован на развитии названных читательских умений. 

Так, восприятие персонажа произведения основывается на эмоциональном отношении к нему ребенка-

читателя, сопереживании, анализе поступков, их мотивов и последствий в соотношении с самим собой, своим 

собственным поведением. Нравственные представления, формируемые на основе анализа образов-персонажей, 

наполняются конкретными смыслами: добро и зло, смелость и трусость, честность, правдивость и лживость, 

скромность, благородство и т. д. 

Осмысление отношений между героями произведения заставляет задуматься о таких нравственных 

категориях, как уважение к старшим, любовь к родителям, дружба и товарищество, взаимопомощь и 

взаимовыручка, самопожертвование, милосердие и предательство и т. п. 

Организуя работу с художественными текстами при прочтении произведений, учитель должен уделять 

внимание не только описанию и анализу ярких образов-персонажей, но и нравственному эмоциональному 

отношению учащихся к изображаемым героям: переживание радости, потому что зло наказано и герой одержал 

победу; возмущение от поступков отрицательных персонажей, неприятие тех, кто причиняет боль другим 

людям; восхищение смелостью сильных духом и совсем, казалось бы, «слабых» героев, которые в своих 

поступках не менее мужественны и честны, чем прославленные герои и т. д.  

Моделирование ситуаций − Как бы ты поступил на месте героя? Смог бы ты выполнить такое обещание? 

(и т. п.) − способствуют развитию деятельностного компонента, закреплению нравственных позиций 

школьников. 

Пополнение словарного запаса школьников нравственно-терминологическими понятиями, понимание 

их значений и уместности употребления в речевых контекстах − одно из необходимых условий закрепления 

нравственных представлений в сознании обучающихся. Вопросы и задания учителя, направленные на 

морально-этическую оценку действий и поступков героев, их внешнего вида и внутренних черт характера, на 

выявление личностного отношения учащихся к данному герою, факту, событию, способствуют более 

детальному и глубокому осмыслению основных терминологических понятий, лежащих в основе 

представлений о нравственных категориях младших школьников. 

Наибольший эффект в познании нравственных норм и категорий достигается на уроках литературного 

чтения ввиду того, что младший школьник, который, по словам О. В. Шараповой, только учится «соотносить 

имеющиеся у него представления с жизнью, с реальными поступками, с конкретным поведением», имеет 

возможность «проиграть» их в литературных ситуациях. На основе изучения и анализа литературных сюжетов 

«ученик имеет возможность для самовыражения нравственных позиций, для отстаивания своих взглядов и 

мнений, для закрепления нравственных понятий, оформившихся в словесную форму», — пишет О. В. 

Шарапова [7, с. 43]. 

Основным средством формирования нравственных представлений младших школьников на уроках 

литературного чтения выступают методические приемы обучения восприятию и анализу художественного 

произведения. Выбор методических приемов зависит от собственно литературоведческих и/или 

педагогических условий, то есть тех целевых установок, которые определяют последовательность анализа при 

прочтении какого-либо произведения. Эта зависимость определяется: 

− жанровым своеобразием произведения; 

− идейно-тематической направленностью произведения; 

− соотношением с формируемыми читательскими (или речевыми) умениями; 

− характером формируемых литературоведческих понятий; 
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− спецификой формируемых педагогических представлений и категорий (нравственных, этических и т. 

п.). 

Но самое главное, что любой из методических приемов работы над художественным произведением, 

во-первых, должен соотноситься с содержанием произведения, во-вторых, предопределяется эмоциональным 

фактором восприятия. 

Формируя нравственные представления учащихся, учитель организует анализ литературного материала 

в совокупности всех трех факторов: 

− через содержание произведения, его сюжетно-композиционные особенности, характеры и поступки 

героев и т. п.; 

− через эмоциональный фактор восприятия, с тем чтобы дать возможность каждому ученику 

«прочувствовать» героя, сопереживать ему или отвергать его действия и поступки, злые мысли и недобрые 

желания; 

− через выбор методов и приемов работы по изучению художественного произведения, а также форм 

организации учебной деятельности школьников на уроках литературного чтения. 

Все три компонента в их единстве должны способствовать главному − раскрыть замысел автора, 

идейный вывод, главную мысль, извлечь «тайну», оставшуюся за пределами литературного слова. Эта мысль 

несет в себе нравственную (морально-нравственную, нравственно-этическую), эстетическую ценность, а 

«тайна» есть не что иное, как жизненная коллизия, жизненная ситуация, требующая нравственного осмысления 

юными читателями. М. П. Воюшина пишет: «Полноценное восприятие не сводится к формированию своего 

понимания идеи произведения, оно предполагает переживание, принятие и непринятие авторской позиции» [4, 

с. 71]. 

Поскольку в основе анализа художественного произведения лежит умение воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с той функцией, которую они выполняют в 

тексте, учитель должен тщательно относиться к подбору приемов, способствующих формированию данного 

умения. Основные методические приемы названы в работах М. П. Воюшиной, Л. Ф. Климановой, А. Ж. 

Овчинниковой, О. В. Сосновской, Л. В. Строгановой и другими методистами: 

− подбор синонимических выражений с целью осмысления оттенков значения слов (прежде всего, тех 

тематических групп, которые непосредственно связаны с обозначением нравственных понятий и категорий; 

− выделение метафор, эпитетов, олицетворений и т. п. с целью воссоздания картин природы, 

способствующих раскрытию сюжетной линии, характера героя или идеи произведения; 

− стилистический эксперимент с целью «оправдания» авторского выбора слов и конструкций текста; 

− подбор антонимических пар слов и выражений в целях сопоставления противоположных 

нравственных категорий и норм и другие. 

Умению воспроизводить в воображении картины жизни, созданные писателем, способствуют 

методические приемы, корректирующие различия нравственной оценки прочитанного детьми и отображением 

отношения к жизни, описанной в произведении в связи с нравственной позицией его автора. Такие приемы 

находим также в методических публикациях А. В. Коротковой, Н. А. Серегиной, О. В. Чиндиловой и других: 

− словесное и графическое рисование фрагмента текста, то есть описание с помощью слов или 

графических средств читательского образа, в определении М. П. Воюшиной, «того образа, который возник в 

воображении ребенка на основе прочитанного текста» [4, с. 74]. Выбор фрагмента (эпизода) особенно важен, 

так как это должен быть эпизод, раскрывающий «расстановку сил» персонажей, их нравственное 

противостояние или содействие друг другу и передающий эмоционально-нравственную «окраску» 

произведения, его идею; 

− составление киносценария, видеоклипа или анализ последовательно расположенных сюжетных 

картинок с подбором текстовых отрывков (надписей) к каждой из них; 

− подбор слов и словосочетаний, иллюстрирующих настроение героя в процессе движения сюжета; 

− диалог с текстом через систему последовательных вопросов по прогнозированию его содержания и 

другие. 
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Установление причинно-следственных связей, видение логики развития действия, эмоциональной 

динамики произведения − наиболее сложное умение для детей младшего школьного возраста. Данное умение 

связано с умением определять композиционные особенности произведения, то есть, по Г. Н. Поспелову, 

«взаимную соотнесенность и расположение в тексте произведения единиц изображаемого (персонажей, 

сюжетных эпизодов, художественных деталей, частей произведения и т. п.) и речевых средств» [цитир. по 2, с. 

82]. 

Наиболее эффективные приемы называют М. П. Воюшина, О. А. Обнорская, О. В. Соболева и другие: 

− составление сюжетно-эпизодического плана; 

− создание видеоклипа, отражающего эмоционально-нравственную тональность произведения по мере 

повествования автора; 

− выразительное чтение, показывающее динамику эмоционального настроя; 

− выборка слов и выражений, указывающих на причинно-следственные связи поступков героев, их 

настроения и т. п.; 

− прием незаконченных предложений, предполагающих нравственные выводы школьников и другие. 

Умение воспринимать образ-персонаж (героя) и видеть его место в идейно-тематическом единстве всего 

произведения наиболее эффективно формируется на основе следующих приемов анализа произведения: 

− подбор (или выбор из предложенных учителем) слов и словосочетаний, отражающих эмоциональное 

отношение читателя к персонажу; 

− сопоставление размышлений, переживаний и поступков героя с позиции нравственных 

представлений; 

− чтение по ролям; драматизация; 

− составление рассказа от лица героя или о герое с целью осмысления его характера (поведения) в связи 

с постижением идеи произведения; 

− стилистический анализ фрагментов текста; 

− прослушивание и сопоставление музыкальных интерпретаций; 

− анализ вариантов прочтения отрывков текста, выводы нравственного характера; 

− выразительное чтение отрывков, которые в наибольшей степени отражают нравственные черты 

героев; 

− иллюстрирование. 

Пониманию авторской позиции, освоению идеи читаемого произведения способствуют, кроме 

названных выше, методические приемы, обобщающие результаты анализа произведения. По мнению О. Н. 

Бершанской, М. П. Воюшиной уместны для решения такой задачи: 

− прием сопоставления вариантов названия произведения (авторских или составленных детьми); 

− логическое формулирование авторской позиции, идеи (дословной мысли) произведения; 

− нравственная оценка прочитанного и т. п. 

Одним из комплексных средств осмысления нравственных позиций автора и его героев являются 

творческие работы по прочитанным произведениям: сочинения-миниатюры, нравственные этюды, пейзажные 

зарисовки, «портреты» персонажей, «авторский «портрет», вопросно-ответный ход и другие. Методика таких 

мини-форм литературного творчества младших школьников представлена в методических публикациях 

периодических изданий для учителей начальных классов: «Начальная школа», «Начальная школа плюс До и 

После», «Русская словесность», «Русский язык в школе», «Литература в школе», Приложение к газете «Первое 

сентября» и других. 

Завершая теоретический анализ психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 

формирования нравственных представлений младших школьников на уроках литературного чтения, отметим, 

что художественный и эмоционально-нравственный потенциал изучаемых произведений отечественных и 

зарубежных авторов может быть реализован, если учитель не предлагает собственную позицию осмысления 

произведения, но учит детей переживать чувства, вызванные действиями и поступками героев, оценивать их, 

исходя из освоенных представлений о нормах нравственности, соотносить авторскую идею с жизненными 

идеалами и ситуациями. 
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Это возможно только при организации методически грамотного анализа художественного 

произведения, на основе методических приемов, направленных на развитие основных читательских умений 

младших школьников в аспекте решения нравственных проблем через воздействие на воображение и чувства 

обучающихся. 

Для работы по формированию нравственных представлений начинающих читателей должны быть 

предложены литературные произведения с высоким нравственным потенциалом, способствующие, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

«осмыслению образности словесного искусства» [6, с. 13]. 
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Ключевые слова: ТРЕВОЖНОСТЬ; АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ; ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОЕ 
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OBSESSIVE-COMPULSIVE BEHAVIOR; DRUG ADDICTION; INTERNET-ADDICTION. 

 
Аннотация: Статья посвящена обзору и анализу теоретических положений о феномене тревожности в 

структуре развития и формирования зависимого поведения. Целью данной статьи является выявление и 

описание конкретных результатов многочисленных исследований компонентов аддикции, в том числе 

тревожности. Также в работе приведен сравнительный анализ паттернов поведения при обсессивно-

компульсивном расстройстве и аддиктивном расстройстве, приведены результаты научных работ, 

доказывающих специфику интернет-зависимости среди других зависимостей. 

 

Вопрос профилактики аддиктивного поведения регулярно являлся предметом исследования экспертов 

из разных сфер знаний [1]. Данный тип поведения в широком значении включает в себя многочисленную 

категорию индивидов, объединенных наличием у них химической зависимости – злоупотреблением 

психоактивных веществ (спиртные напитки, алкоголь, сигареты) и нехимической зависимости, не имеющей в 

своем содержании аддикции от химических субстанций (интернет-аддикция, гэмблинг-зависимость, 

трудоголизм, пищевые расстройства и т.д.) [2]. 

В настоящее время все большая важность уделяется исследованию аддикции как одной из моделей 

девиантного, отклоняющегося от нормы поведения, где главной целью является ведущая тенденция 

зависимого индивида дистанцироваться от существующей реальности. Именно такая цель изменения 

структуры сознания дает благотворную почву для развития злоупотребления ПАВ случайного, периодического 

и постоянного характера [3]. 

Таким образом, аддиктивное поведение – это один из типов девиантного поведения с формированием у 

человека влечения к избеганию реальности посредством синтетической трансформации психического 

состояния путём приёма определенных веществ или стабильной фиксации на совершении специфических 

видов деятельности с целью переживания и поддержания определенных интенсивных эмоций.  

Согласно представлениям современных авторов, тревожность — черта сформированной личности, 

являющаяся средством ориентирования в мире и свидетельством адаптивности внутренней системы, 

находящейся в процессе поиска адекватной (месту, времени) активности [4]. 

Именно это переживание и составляет исходное чувство, называемое тревогой, — чувство, которое 

носит глубинный, иррациональный, внутренний характер и сопровождается неопределенным, безотчетным 

страхом [5].  
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Высокая тревожность в качестве критерия уже сформировавшихся нозологий (а именно многообразие 

тревожных клинических расстройств) часто сочетается с патологическими состояниями, связанными с 

злоупотреблением алкоголя, усиливая дезадаптирующие и деструктивные симптомы аддикции от спиртных 

напитков и усложняя процесс терапии и реабилитации пациента [6]. Так, согласно иностранным 

исследованиям, коморбидность тревожных расстройств и алкогольной зависимости пролонгирует эскалацию 

психосоциальных нарушений индивида, негативно влияя на результаты наркологического лечения и 

способствуя нивелированию положительного эффекта стандартной психотерапии аддикций. 

В. А. Куташов и Т. Ю. Хабарова [7] при исследовании лиц с зависимым поведением выявили, что 52% 

опрошенных респондентов свойственен высокий уровень личностной тревожности, у 39 % наблюдается 

умеренный, у 9 % низкий. В. А. Куташов допускает, что низкий уровень тревожности у лиц с аддиктивным 

поведением может быть связан с защитным механизмом интенсивного вытеснения довлеющего чувства 

беспокойства. Средний уровень ситуативной тревожности зафиксировали у 52 % зависимых лиц, низкий 

уровень был выявлен у 48 %, что авторы интерпретировали как дефицит критики к собственному статусу и 

имеющемуся расстройству в сумме. Средняя степень тревожности (адаптивная тревожность), свойственная 

превалирующему количеству подростков [8], не демонстрирующих девиантных вариантов поведения, является 

значимым обстоятельством протекции формирования зависимости, стимулом сохранения собственного 

здоровья, антитенденцией к употреблению психоактивных веществ.  

Согласно результатам других отечественных исследований [9], у больных алкоголизмом выявлен 

высокий уровень тревожности, что коррелировало с комплексами убежденности в собственной 

беспомощности, невротическими реакциями при вхождении в межличностные отношения, эмоциональной 

нестабильностью. Р.В. Кадыров [10] предполагает, что наркозависимые менее стрессоустойчивы и склонны к 

чрезмерной ситуативной тревоге, на фоне чего у них может снижаться самооценка, и возникать ощущение 

подавленности. Согласно Н.Г. Борок [11], уровень тревожности и социальной фрустрированности у больных 

алкоголизмом выше, чем у здоровых. А.В. Смирнов [12] в своих научных трудах утверждает, что чем в 

большей степени аддикты проявляют дружелюбие к окружающим, тем в большей степени у аддиктов 

возрастает тревожность и уровень социальной дезадаптации. Таким образом, вышеизложенные отечественные 

концепции относят феномен высокой степени тревожности у аддиктов к наличию у них комплекса 

неполноценности по отношению к имеющемуся социальному статусу и низкой степени удовлетворения 

занимаемой позицией в обществе. 

Специфика феномена тревожности в рамках аддиктивного поведения отражена в работах M.J. Torrens 

[13]. Согласно автору, возникающие психоневрологические симптомы нарастающей тревоги могут быть 

вызваны эффектами абстиненции или интоксикации от принимаемых веществ. Так, индивид может обратиться 

к употреблению алкоголя или наркотиков в качестве средства совладения и дистанцирования от интенсивно 

переживаемой тревоги, вызванной актуальной ситуацией, но в то же время высокий уровень 

психоневрологического беспокойства может быть вызван непосредственно стрессогенным воздействием на 

организм, связанным с самим потреблением наркотиков – частым негативным эффектом, которым обладают 

многие ПАВ. Также переживание тревожности и озабоченности может возникать как следствие пост-

употребления при синдроме отмены, и повторное употребление наркотиков является стратегией совладающего 

поведения с субъективно невыносимой психофизической напряженностью. 

Согласно концепции иностранных авторов [14], наркозависимость является результатом протекания 

прогрессирующей дисрегуляции системы вознаграждения мозга, отвечающей за возможность испытывать 

чувство удовольствия от совершаемой деятельности, что в конечном итоге приводит к компульсивному, 

неконтролируемому приему наркотиков и растущему уровню дистресса из-за невозможности переживания 

удовлетворения от использования прежних психоактивных веществ. Подобная дисрегуляция включает в себя 

разные источники подкрепления, стойкие нейрохимические изменения в системе вознаграждения мозга, но, 

что особенно важно, глобальные изменения в метаболизме дофамина, степени чувствительности опиоидных 

рецепторов, секреции гормонов стресса, что негативным образом влияет и обеспечивает возникновение в 

психическом феномене индивида отрицательного эмоционального состояния (повышение уровня тревожности 

и доминация фрустрирующих переживаний), когда доступ к наркотическому веществу предотвращается, что 

является одним из основным этапов формирования и закрепления зависимости.  
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Особенности паттерна поведения, выявленного у крыс без зависимости от алкоголя [15], которые в ходе 

эксперимента подвергались внешнему воздействию раздражителей для создания ситуации потенциальной 

опасности с целью повышения у них уровня тревожности, характеризовались снижением общей 

психомоторной активности у крыс и спадом исследовательской деятельности окружающего пространства, что 

свидетельствует о формировании у них пассивной, в целом адаптивной для ситуации поведенческой стратегии. 

У крыс с зависимостью от алкоголя при этих условиях наблюдается энергичное двигательное оживление – 

переживание тревожных тенденций запускает механизм гиперактивности с компонентами «бесстрашия», что 

является динамичным паттерном поведения, сфокусированным на реактивное противостояние с факторами 

потенциального риска причинения вреда. Согласно автору, подобная модель саморегуляции имеет сходство с 

проявлениями алкоголизма второго типа, для которого характерен асоциальный, импульсивный паттерн 

реагирования. 

Зависимость от психоактивных веществ является одним из наиболее распространенных сопутствующих 

патологических влечений среди людей с генерализованным тревожным расстройством [16]. Недавнее 

эпидемиологическое исследование, проведенное с шестью тысячами респондентов, показало, что 

генерализованное тревожное расстройство было именно той нозологией, которая наиболее часто встречалась 

у пациентов при злоупотреблении алкоголя или наркотиков в качестве «самолечения» и «снятия» 

симптоматики данной патологической единицы – тотального психического напряжения и антиципирующей 

тревоги, провоцирующей переживание мрачных предчувствий [17]. Согласно S.E. Bruce [18], коморбидность 

генерализованного тревожного расстройства с зависимостью от ПАВ связана с ускоренным 

прогрессированием от первого использования того или иного вещества до появления психологической и 

физической зависимости, что также подтверждено исследованием, что наличие аддиктивного поведения у 

индивида значительно снижает вероятность положительных результатов при терапии генерализованного 

тревожного расстройства [19]. 

Таким образом, вышеизложенные исследования показывают сложность дифференцировки симптомов 

спектра тревожных расстройств, которые могут быть имитированы как надлежащим эффектом от 

употребления конкретного наркотического вещества (возникновение беспокойства из-за воздействия ПАВ), 

так и быть компонентами последующего абстинентного синдрома. Согласно иностранным научным трудам 

диагностика и оценка генерализованного тревожного расстройства должна быть отложена до прекращения 

воздействия наркотических веществ на организм человека и полной фазы преодоления синдрома абстиненции. 

Для наркотических веществ короткого действия (например, кокаина) возможно распознать клинически 

обособленные симптомы генерализованного тревожного расстройства после одной недели воздержания, а 

более длительные периоды временного континуума (например, от 4 до 8 недель) могут потребоваться для 

психоактивных веществ более длительного действия (например, метадон, валиум) [20].  

Согласно американскому психологу А.I. Leshner [21], считающего, что аддикция является органическим 

заболеванием головного мозга, первоначально употребление наркотиков представляется добровольным 

выбором индивида, но дальнейшее повышение толерантности и соответствующая фиксация на использовании 

определенного вещества обуславливает возникновение структуры зависимости, что характеризуется 

навязчивым поиском и злоупотреблением наркотиков. По мнению автора, что касается так называемых 

«поведенческих» зависимостей, то исходя из «навязчивости», данный паттерн сразу же сопоставляет его с 

формами зависимого поведения, связанными с наркотическим веществом. Таким образом, нехимические 

зависимости фундаментально содержат звено принуждения человека действовать соответственно 

определенной модели поведения, делает его зависимым от определенной последовательности характерных 

действий.  

У пациентов, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством, зачастую наблюдается 

неадаптивно высокий уровень тревожности и выраженный комплекс депрессивных симптомов – сниженная 

самооценка, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации, расстройства сна и аппетита, 

суицидальные тенденции. [22]. Согласно отечественным авторам [23], влечение к психоактивным веществам 

определено преимущественно спектром субдепрессивного аффекта, обязательным компонентом которого 

выступает тревога. S.K. Hyoun [24], связывая феномен тревожности с такими расстройствами, как зависимость 

от ПАВ и ОКР, постулирует, что компульсивное поведение обычно сопровождается выраженной тревогой, 

основанной на предчувствии вероятной опасности, где определенный ритуальный акт представляет собой 
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субъективно эффективную или символическую попытку предотвратить возможный вред, исходящий от 

неконтролируемого внешнего пространства. Данные навязчивые действия часто занимают значительный 

отрезок личного времени индивида, являясь доминирующими детерминантами актуального обсессивно-

компульсивного поведения. Схожим образом потребление наркотиков зависимыми людьми является 

повторяющимся, экспансивным, часто ритуализированным и длительным процессом, как, например, 

ритуализация употребления марихуаны – тускло освещенные комнаты, запертые двери, музыка, свечи, ладан, 

люди, сидевшие в кружке на полу. 

В настоящее время в зарубежной психологии существует дискуссионное положение дифференцировки 

переживания тревожности у аддиктивных лиц и лиц с обсессивно-компульсивным расстройством, согласно 

которому фундаментально аддикция включает в себя как положительное (получение удовольствия), так и 

отрицательное подкрепление (избавление от фрустрирующих переживаний) неодолимого стремления 

употребления ПАВ [25]. Согласно данному положению, отрицательное подкрепление преобладает над 

положительным на более поздних стадиях, этапах развития зависимости от определенного вещества. В то же 

время при ОКР принято считать, что ожидание индивида, испытывающего интенсивное психосоматическое 

напряжение, состоит в том, что компульсивное поведение, направленное на контроль и исправление 

фрустрирующих факторов, будет иметь отрицательное подкрепление (то есть приведет к избеганию и 

освобождению от давящей тревожности и беспокойства) [26]. Согласно научным работам A.A. Wikler [27], 

различие данных патологических конструкций заключается в том, что, хотя как зависимость, так и обсессивно-

компульсивное поведение предполагают последующий режим подкрепления, аддикция в том числе 

обуславливает желание употреблять психоактивное вещество или заниматься какой-либо деятельностью на 

ожидании, что поведение будет вознаграждено положительно (т.е. приведет к гедоническому переживанию). 

В более старых моделях зависимости, основанных, главным образом, на толерантности и абстиненции, 

присущих героиновой зависимости, считалось, что аддиктивное поведение поддерживается за счет 

отрицательного подкрепления, то есть облегчения, получаемого благодаря редукции болезненных симптомов 

абстиненции и принуждающей тяги к повторному употреблению. В подтверждении данной теории, Г.Л. 

Гуревич [28] в своем научной труде отмечает резкое усиление тревожной симптоматики во время переживания 

абстинентного синдрома у зависимого лица. 

Таким образом, повышенный уровень тревожности, свойственный как лицам с аддиктивным 

поведением так и лицам с обсессивно-комульсивным паттерном, провоцирует возникновение и закрепление 

определенной системы действий по предотвращению фрустрирующих переживаний мрачных предчувствий и 

ожиданий, будь то употребление диссоциирующих с реальностью психоактивных веществ, фиксации на 

специфической модели деятельности или навязчивом повторении ритуализированного паттерна поведения, 

позволяющим дистанцироваться от негативного влияния циркуляции повышенной тревожности в актуальном 

психоэмоциональном состоянии индивида. Главным отличием, согласно вышеизложенным концепциям, в 

данных расстройствах является отсутствие позитивного гедонистического подкрепления при обсессивно-

компульсивной нозологии с наличием убеждения в возможности избежать отрицательного подкрепления – 

переживания субъективных страданий и психологической боли.  

Фактор повышенной тревожности неоднократно выступал как детерминанта риска развития интернет-

аддикции в исследовании методом поперечных срезов [29; 30]. Согласно иностранному исследованию, 

специфика зависимости от интернета заключается в возможности самостоятельного исцеления индивида (в 

данном случае зачастую подростка) от пагубной тяги к виртуальной реальности, что отражается в эффекте 

постепенного созревания префронтальной коры головного мозга [31]. В частности, интенсивное развитие 

нейронной организации коры головного мозга [32], происходящие преимущественно в подростковом возрасте, 

позволяет индивидам постепенно становиться более структурализованными и скоординированными 

(например, повышение уровня когнитивных навыков: фокусирови внимания, абстрактно-логического 

мышления, расширение возможностей социальности адаптивности), что благоприятствует выработке 

вариативности стратегий преодоления стрессоров без компульсивного ухода в онлайн-пространство. 

Стабилизация оптимальной функциональности многоуровневой структуры мозга, в частности, финальное 

созревание долей префронтальной коры в позднем подростковом возрасте комплиментарно влияет на 

укрепление механзима торможения в нервной системе человека, что является ключевым навыком, 

необходимым для редукции проявлений зависимости и неконтролируемой тяги к психоактивным веществам. 

В отличие от подобной специфики интернет-аддикции, анализ результатов исследования, относящихся к 
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другим формам зависимости (например, азартным играм, злоупотреблению алкоголем и т.д.), показал 

обеспечение и поддержание устойчивой связи между тревожной симптоматикой и зависимым поведением, 

усиливающейся благодаря мотивационной иерархии, содержащей в своем ядре желание уменьшить 

дискомфорт (отрицательное подкрепление) и гедонистические мотивы (положительное подкрепление), что во 

временном континууме способствовало постепенному закреплению патологической структуры зависимого 

поведения [33]. 

Основные результаты и выводы 

Приведенные теоретические работы, в том числе результаты зарубежных эмпирических исследований, 

позволяют проанализировать влияние переживаемого чувства тревожности в концепции развития, 

формирования и закрепления устойчивой психофизиологической зависимости человека от психоактивных 

веществ или поведенческих приемов. Проанализированные результаты и выводы эмпирических и 

теоретических работ разных исследователей, посвятивших свою исследовательскую деятельность изучению 

аддиктивных личностей и феномену тревожности, позволили сделать вывод о связи переживаемого чувства 

тревоги и использования аддиктивного способа преодоления подобного фрустрирующего состояния. 

В результате теоретического анализа выявлено, что индивид, подверженный аддикции, может 

испытывать гнетущее чувство тревожности (в частности, зачастую детерминированного элементами 

социальной дезадаптированности и фрустрацией аффилиативных потребностей) и употреблять психоактивные 

вещества в качестве способа дистанцирования от подобного фрустрирующего аффекта, может испытывать 

психофизиологическое беспокойство во время приема наркотического вещества, которое будет обусловлено 

надлежащим эффектом данного наркотического вещества, а также способен ощущать высокий уровень 

тревожности в период наступления абстинентного синдрома, что фундаментально ассоциирует паттерн 

зависимого поведения с повышенной тревожностью. Проведенный теоретический анализ позволил установить 

сходство моделей навязчивых действий при ОКР (обсессивно-компульсивном расстройстве), которые 

принимают форму повторяющегося или ритуализированного поведения, такого как, например, чрезмерно 

частое мытье рук, и навязчивой неконтролируемой тяги к употреблению психоактивных веществ. Так, целью 

обеих одержимостей является избавление человека от интенсивного, превалирующего чувства тревоги, 

доставляющего индивиду непереносимые субъективные страдания, но, в частности, зависимое поведение 

также дарует человеку гедонистическую выгоду от использования наркотических веществ или алкоголя – 

получение эффекта удовольствия. Необходимо также учитывать специфику типа зависимого поведения – так, 

благодаря теоретическому анализу литературы был описан отличительный реестр характеристик, делающий 

акцент на возможности самостоятельного преодоления индивидом интернет-аддикции благодаря 

окончательному созреванию префронтальных зон коры головного мозга.  

Таким образом, проведенный теоретический обзор позволяет выделить порочный круг циркулирования 

тревожности, а именно: возникновение надпорогового чувства тревожности – устранение данного 

мучительного для индивида состояния при помощи употребления психоактивных веществ – повторное 

переживание тягостного чувства тревожности при абстинентном синдроме – повторное использование 

наркотических субстанций для дистанцирования от фактора тревожности при синдроме отмены, что является 

основополагающей конструкцией формирования, закрепления и патологического функционирования 

аддиктивного поведения индивида. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу исследований в области изучения дезадаптивных когнитивных схем в 

контексте детско-родительских отношений. Акцентируется внимание на значении детской модели 

привязанности на особенности когнитивной интерпретации в более позднем возрасте. Выявлено, что 

дисфункциональное воспитание способствует формированию дезадаптивных схем, провоцирующих 

эмоциональные расстройства. 

 

Когнитивная модель оценивает убеждения и схемы, которые определяют эмоциональный отклик и 

индивидуальные поведенческие стратегии [1]. Убеждения или схемы представляя собой когнитивные 

представления личного опыта. Иногда они могут провоцировать неадаптивную когнитивную оценку, а также 

диссоциированные эмоции и в последствии, неадаптивное поведение. Такая модель основана на 

предположении, что внешние раздражители, связанные с индивидуальной выработкой их значения, 

стимулируют физиологический и эмоциональный отклик. В свою очередь, эти эмоции оказывают взаимное 

влияние на когнитивное содержание, определяя дезадаптивные мысли. Схемы представляют свои 

собственные взгляды и убеждения; это основные задачи и правила, разработанные для расшифровки и 

оценки информации, поступающей из внешнего мира [2]. Когнитивные схемы, связанные с безопасностью, 

уязвимостью к угрозе, оценкой себя как принимаемых субъектов, способностей или эффективности, 

содержат базовые правила поведения, которые особенно примечательны для понимания тревоги, депрессии и 

расстройств личности. 

В частности, согласно Young et al. в этой модели ранние дезадаптивные схемы, по-видимому, влияют 

на познание и восприятие человека независимо от наличия какого-либо стрессового жизненного события. 

Если люди узнают о новой информации, которая не соответствует личным убеждениям, то когнитивная 

обработка индивида будет смещена. Подобные когнитивные искажения помогают людям исправить 

несоответствия между схемами и фактическим опытом [3]. Таким образом, ранняя схема — это самый 

глубокий уровень познания, который содержит воспоминания и интенсивные эмоции; по этим причинам 

ранние неадаптивные когнитивные схемы, по-видимому, представляют факторы уязвимости для 

психопатологии; в частности, в зрелом возрасте, когда эти схемы активируются межличностными или 

стрессовыми событиями, люди могут развить негативное представление о себе и происходящем и когнитивно 

исказить соответствующую информацию, что может привести к депрессии или тревоге. В подтверждение 

этого, подчеркивается, что дисфункциональные когнитивные стили, такие как увеличение и чрезмерная 

генерализация, с негативными взглядами на себя, других и будущее, являются важными компонентами 

депрессивной симптоматики. Точно так же недавние исследования показывают, что люди с социальным 

тревожным расстройством имеют неадекватные убеждения относительно себя (например, социально 

некомпетентны) и других (как критических судей); будучи активными в определенных социальных условиях, 
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эти неадаптивные схемы превращают безобидные социальные ситуации в значительные социальные угрозы 

[4].  

Young с соавторами использовали свой опыт в клинических группах для структурирования 

преждевременных дезадаптивных схем, которые дифференцируют когнитивное содержание. Ранняя схема 

определяется как стабильный и устойчивый паттерн, состоящий из воспоминаний, эмоций, знаний и 

восприятия, который касается самого себя и отношений с другими. Такие схемы были бы результатом 

неудовлетворенных эмоциональных потребностей в детстве, разработанных в течение всей жизни [3]. 

Авторы выделяют 18 ранних неадаптивных схем, сгруппированных в пять областей, которые соответствуют 

расстройству пяти основных психологических инфантильных потребностей [4]: 

• Разъединение и отвержение: для этого характерно опасение не получить стабильность, безопасность и 

сочувствие в семейных отношениях последовательным или предсказуемым образом. 

• Нарушение автономии и производительности: эта область схемы характеризуется ожиданиями 

относительно себя и своей личной среды, которые мешают вере в способность функционировать независимо 

и в способность воспринимать себя в одиночку или демонстрировать успех. 

• Нарушенные пределы: для него характерно отсутствие внутренних ограничений, уважение и 

ответственность перед другими. 

• Направленность в ином направлении: она описывает чрезмерную концентрацию на нуждах и потребностях 

других людей за счет собственных желаний. 

• Бдительность и торможение: для этого характерно чрезмерное внимание темам контроля, подавления или 

игнорирования спонтанных эмоций и импульсов. 

С этой точки зрения, неадаптивные схемы могут быть описаны как неподходящие маршруты, 

исходящие из повторяющихся, неблагоприятных межличностных отношений с другими, которые имеют 

смысл в младенчестве и подростковом возрасте. Из-за этого разрозненного опыта основные психологические 

потребности не удовлетворяются, что делает людей уязвимыми для развития систем экологического 

менеджмента. Постепенно эти схемы развиваются в точной модальности взаимодействия с самим собой и 

значимыми другими. Более того, в зрелом возрасте эти схемы, похоже, отличаются друг от друга в 

зависимости от пола; в частности, в то время как взрослые женщины проявляют более высокий уровень 

эмоциональной депривации, оставления, недоверия, социальной изоляции, самопожертвования и негатива и 

пессимизма, взрослые мужчины, как представляется, демонстрируют более высокий уровень оправдания 

насильственных убеждений и стиля импульсивности и небрежности в решении проблем, неспособности 

достичь и зависимости от других [5]. 

Большинство неадаптивных когнитивных схем развиваются в ранней жизни человека, когда человек 

относительно бессилен и зависит от своего попечителя. В более узком представлении, особенно применимом 

к маленьким детям и подросткам, привязанность — это регулирующая безопасность система, 

ориентированная на развитие чувства защищённости. В оптимальных (безопасных) отношениях 

привязанности ребенок развивает уверенность в родительской защите, эффективном комфорте и безопасном 

убежище в случае стресса или вероятной угрозы. В отсутствие стресса родитель служит надежной базой для 

исследования мира. Ребенок разрабатывает адаптивные физиологические и поведенческие стратегии 

регуляции эмоций и энтузиазм для познания реальности. Неоптимальная (небезопасная) привязанность 

ставит под угрозу эти аспекты адаптации [6]. Боулби выдвинул гипотезу о том, что в младенчестве люди 

усваивают модели повторных взаимодействий со своим попечителем путем создания сложных моделей, 

называемых внутренними рабочими моделями (IWM), которые служат когнитивной картой для управления 

межличностными отношениями. В своей теории привязанности Боулби идентифицирует два IWM, разных, но 

дополняющих друг друга: модель о себе и модель о других. Первый отражает представления о 

привлекательности и принятии фигуры привязанности; второй относится к ожиданиям относительно 

доступности своего опекуна и его реактивности в периоды стресса. Обе рабочие модели составляют основу 

поведенческой системы привязанности, мотивационной системы, которая, как предполагается, регулирует 

близость с фигурой привязанности. Боулби выдвинул гипотезу о том, что в младенчестве люди усваивают 

модели повторных взаимодействий со своим попечителем путем создания сложных моделей, называемых 

внутренними рабочими моделями (IWM), которые служат когнитивной картой для управления 

межличностными отношениями. В своей теории привязанности, Боулби идентифицирует два IWM, разных, 

но дополняющих друг друга: модель о себе и модель о других. Первый отражает представления о 
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привлекательности и принятии фигуры привязанности; второй относится к ожиданиям относительно 

доступности своего опекуна и его реактивности в периоды стресса. Обе рабочие модели составляют основу 

поведенческой системы привязанности, мотивационной системы, которая, как предполагается, регулирует 

близость с фигурой привязанности [6]. 

Рабочие модели о себе и о других изменчивы в течение первых этапов развития, но, когда 

консолидируются, они становятся относительно устойчивыми в жизни, и направляют межличностное 

поведение будущего во взрослом возрасте. Кроме того, такие модели представляют, по крайней мере, 

частично, основу убеждений в самоэффективности; они влияют на модальность эмоциональной регуляции, 

концепцию себя и поведенческие стратегии для управления беспокойством [7]. Модель Боулби подчеркивает, 

что ранние переживания привязанности обобщаются в социально-реляционных схемах, которые будут влиять 

на будущие отношения в зрелом возрасте [6]. 

В соответствии с этим направлением исследований в недавней литературе подчеркивается роль 

межличностных переживаний в развитии когнитивной уязвимости. Например, преждевременные прерывания 

привязанности, такие как разлучение со своими родителями, потеря или заброшенность, могут определять 

развитие неблагоприятных когнитивных схем в отношении себя или других. Следовательно, перерывы в 

ранних семейных отношениях, неадекватность родителей, раннее выявление межличностных травм, но, 

прежде всего, дисфункциональное воспитание детей (характеризующееся чрезмерной защитой), являются 

потенциальными эволюционными предшественниками неадаптивных когнитивных схем [8]. В частности, 

субъекты с тревожной привязанностью проявляют более высокие оценки в схемах, которые относятся к 

отторжению, уменьшенной автономии, чем субъекты с привязанностью тревожно-избегающего типа, 

которые относятся к пяти областям, определенных моделью Янга [9]. 

Более того, недавние исследования показывают, что поскольку матери и отцы устанавливают разные 

связи со своими детьми, забота и контроль со стороны матерей и отцов могут определять разные 

когнитивные схемы у мужчин и женщин. В частности, в мужской группе, родительский стиль 

дисфункциональной матери, характеризуется низким уровнем заботы и высоким контролем, что может 

влиять на отклонения в эмоциональном торможении с последующей реляционной зависимостью, 

уязвимостью, пессимизмом и последующим чувством неудачи [10]. В женской группе неблагополучное 

материнское воспитание, характеризуемое слабой привязанностью и высоким контролем, может влиять на 

область способности к автономии и независимости в решениях [11]. В соответствии с этой теорией модели 

когнитивной уязвимости предполагают, что отдельные когнитивные стили (то есть способ интерпретации 

прошлых событий или предвосхищения будущих событий), возникающие из-за дисфункционального 

воспитания детей, могут привести к уязвимости и эмоциональному расстройству, если они включены 

условиями возникшей угрозы. Например, депрессивные когнитивные стили, порожденные небезопасной 

привязанностью, может включать схему когнитивного устройства, связанную со значениями утраты, 

поражения и неудачи; затем люди с депрессивными стилями могут подвергаться повышенному риску 

развития депрессии после возникновения негативных жизненных событий. В другом случае когнитивные 

стили, связанные с тревогой, порожденные небезопасной привязанностью, связаны с физическими 

симптомами и восприятием уязвимости, а также с процессом восприятия ожидаемой будущей угрозы. В 

частности, модель тревожной существующей уязвимости утверждает, что оценки потенциальной угрозы 

представляют собой эволюционное испытание, которое иногда позволяет людям избежать катастрофических 

результатов, выполняя действия подходящего преодоления [2; 9]. 

Таким образом, родители являются центральными социализирующими агентами для детей. Они 

обеспечивают эмоциональные связи, поведенческие ограничения и моделирование активности, которые 

влияют на развитие у детей саморегуляции, эмоциональных проявлений и ожиданий относительно поведения 

и отношений. Возникающие модели привязанности со значимыми взрослыми, способствуют ментализации 

различных когнитивных схем. Сформированные когнитивные стили, возникающие в результате 

дисфункционального воспитания, могут способствовать развитию различных эмоциональных расстройств. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу исследований в области изучения тревоги о будущем у родителей 

детей с нарушениями в психическом развитии. Обнаружено, что сильное беспокойство о будущем приводит к 

трудностям в принятии решений и в функционирование в повседневной жизни может подвергаться 

значительной дезорганизации. Выявлено, что родители с тревогой могут передавать представления детям о 

небезопасности мира, о недопустимости неопределенности. Обращается внимание на необходимость оказания 

профилактических мер по оказанию психологической помощи родителям, имеющих детей с нарушения в 

развитии. 

 
Родители, имеющие детей с нарушением в развитии можно считать находящихся в уникальной 

психосоциальной ситуации. Результаты более ранних исследований показывают, что эти родители, по 

сравнению с родителями детей с типичным развитием, сообщают о более высоких уровнях стресса, риска 

депрессии и более сильного чувства пессимизма в отношении будущего [1]. В данной работе термин 

«нарушения развития» используется для обозначения интеллектуальных нарушений, церебрального паралича, 

расстройства аутистического спектра, которые включают как аутистическое расстройство, так и расстройство 

Аспергера. Согласно недавнему исследованию, родители детей с расстройствами аутистического спектра 

испытывали более высокий уровень тревоги и стресса [2], а также больше родительского стресса, чем родители 

детей с типичным развитием. Предыдущее исследование по тревоге о будущем у родителей детей с 

психическими нарушениями показало, что тревожность матери была в первую очередь связана с ребенком: его 

или ее качеством жизни в будущем, самообеспеченностью, образованием, отношениями с другими, 

возможностью трудоустройства или финансовыми перспективами [3]. 

Уровень тревоги о будущем индивида является функцией трех факторов: (1) восприимчивость индивида 

к реакциям тревоги и его склонность реагировать со страхом и тревогой; (2) прошлый опыт человека и способ, 

которым они оценивают его; чем больше трудностей встречается, тем выше склонность реагировать с 

тревогой; (3) исторический момент и текущие события. Поэтому люди, которые обычно демонстрируют более 

высокий уровень тревожности и чей опыт довольно негативен, обнаруживают более высокую интенсивность 

тревоги о будущем, особенно при появлении новых угроз [4], таких как новый ребенок-инвалид в семье. 

Предыдущие исследования показывают, что в случае родителей детей с ограниченными возможностями 

тяжесть симптомов депрессии, тревоги, беспокойства, пессимизма или низкого качества жизни может быть 

связана с характеристиками как родителя, так и ребенка [5]. Факторы, специфичные для родителей, которые 

могут быть связаны с уровнем тревоги у родителей, включают пол, возраст, образование, профессиональную 

ситуацию, статус отношений [6]. Факторы, специфичные для ребенка, которые могут снижать или усиливать 

тревогу о будущем у родителей и включают возраст ребенка и тип инвалидности [7]. 

В результате размышлений о будущем могут быть приняты два типа установок: позитивные или 

негативные. Таким образом, чувства, связанные с размышлениями о будущем, — это надежда и беспокойство. 

Они взаимосвязаны, и их интенсивность может варьироваться. Доминирование одного вида над другим 

приводит к тому, что индивид либо пессимистичен, либо оптимистичен. Мотивационная модель надежды и 
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страха, предложенная Залесским [5], заключает, что когнитивное представление будущих событий как 

позитивных вызывает надежду, что, в свою очередь, заставляет человека сосредоточиться на действиях, 

ведущих к достижению цели. Негативное отношение, с другой стороны, вызывает страх перед будущим, 

который может появиться задолго до того, как событие произойдет. Страх перед будущим воплощает в себе: 

когнитивную основу для будущего беспокойства и субъективные критерии оценки уровня страха, вызванного 

видением будущего и уровнем неопределенности. Испытываемый страх является явным и сознательным, и он 

вызван не фактическими событиями, а когнитивными представлениями о будущем. Страх ощущается здесь и 

сейчас, но относится к будущим событиям. Более того, когнитивное представление будущих обстоятельств и 

событий сопровождается негативными эмоциями. Отсутствие уверенности в будущем целиком связано с 

ожиданиями, надеждами и непредсказуемостью событий. Таким образом, тревога о будущем определяется как 

негативное эмоциональное состояние и переживание страхов, неуверенности и угроз, связанных с 

субъективным представлением событий и состояний в отдаленном будущем. Многие события, которые могут 

быть связаны, имеют общие аспекты потенциальной неудачи, которую человек считает для себя возможной. 

Высокий уровень тревоги о будущем может негативно повлиять на функционирование родителей как 

на когнитивном, так и на исполнительном уровне. На когнитивном уровне родители могут не рассматривать 

будущее как поле для новых достижений и иметь более низкие ожидания в отношении будущих позитивных 

событий и изменений. На исполнительном уровне тревога может привести к защитным и превентивным 

действиям, целью которых является защита того, что у них есть, чтобы сохранить статус-кво, нежелание 

предпринимать рискованные, таким образом, творческие действия, а также соблюдение хорошо известных 

способов и мест, а также использование рутинных методов для решения жизненных проблем [5]. Таким 

образом, восприятие будущего у родителей детей с особенностями психического развития, по-видимому, 

имеет решающее значение для определения психосоциального функционирования родителей и связанного с 

этим качества жизни детей. Кроме того, надежда является защитным фактором от психологического стресса, 

поскольку она связана с различными положительными психосоциальными последствиями и последствиями 

для здоровья, а также с более низким уровнем депрессии и тревоги. Утверждается, что родители детей с 

особенностями в развитии, которые имеют в целом оптимистическое восприятие будущего, менее подвержены 

депрессии и истощению [8]. Более того, определение интенсивности тревоги у родителей детей с нарушениями 

развития, а также определение ее размера может дать важную информацию для профилактического лечения. 

Существенное внимание в современных исследованиях уделяется возможности передачи возникающей 

тревоги от родителей к детям через моделирование поведения родителями, а также вербально и невербально. 

Приобретение невербального страха включает в себя обучение на основе наблюдения за реакциями родителей 

детьми на неоднозначные стимулы (также называемые наблюдательным обучением) в конце первого года 

жизни. Эта ранняя форма моделирования, также известная как социальная привязка (СП), относится к 

использованию детьми реакций других людей в ответ на новые стимулы для определения их собственных 

реакций на эти стимулы. Розен и его коллеги показали, что младенцы менее стремятся взаимодействовать с 

новыми игрушками, когда их родители реагируют со страхом на этот контакт [10]. В совокупности 

фактические данные подтверждают причинно-следственный эффект родительских тревожных сигналов на 

приобретение у ребенка страха, тревоги и избегания двусмысленности во всех областях социальной и 

ситуативной тревожности в типичном развитии в конце первого года. 

Начиная с детства, относительно меньше известно о наблюдении за тревогой о будущем и избегания 

неопределённости у родителей. Данн и Аскью исследовали моделирование тревоги перед неизвестными 

животными в экспериментальной парадигме, где детям в возрасте от 6 до 10 лет были представлены 

изображения выражений счастливого лица матери в паре с новыми животными. Дети показывали более 

сильную тревогу перед новыми животными, которые были в паре с печальным лицом матери. Имеющиеся 

данные из выборок в периоде младенчества и детства показывают причинно-следственное влияние 

родительских сигналов страха и избегания на приобретение страха, тревоги и избегания в областях 

ситуационной и физической тревоги у детей данных родителей [11]. При этом, результаты показали, что вопрос 

о том, насколько родители выражают беспокойство, важнее, чем переживание ими тревожности на протяжении 

всей жизни. Подводя итог, можно сказать, что полученные данные последовательно показывают, что 

наблюдательное обучение на основе родительских выражений тревожности в младенчестве может привести к 

большему избеганию неопределённости и контролю, особенно у темпераментно пугливых детей родителей со 

значительной тревогой. 
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Приобретение страха по вербальным каналам относится к обучению страху и тревоге посредством 

словесной передачи информации об угрозе (также называемой обучающими наставлениями). В своей 

основополагающей работе по приобретению страха Ричман выделил словесную передачу страха и тревоги в 

качестве одного из основных путей, посредством которых родители передают информацию о потенциальных 

опасностях для потомства [12]. Экспериментальные исследования, расследующие причинно-следственную 

роль словесной информации об угрозе в отношении приобретения страха у детей, были в основном 

сосредоточены на детском возрасте. Обнаружено, что рассказы родителей, которыми была предоставлена 

информация об угрозе со стороны животных, представленных детям в качестве стимула (по сравнению с 

положительной родительской оценкой), были более негативными и угрожающими, что привело к тому, что 

дети поверили, что животные опасны. В дополнение к самооценкам веры в страх информация об угрозе 

вызвала поведенческое избегание, и дети с более тревожной привязанностью были более подвержены влиянию 

словесной информации об угрозе со стороны родителей [13]. 

Лонгитюдные исследования связей между речевым общением родителей и тревогой детей были 

сосредоточены на более широких характеристиках родительского общения, таких как негативные и 

позитивные высказывания и детализация. Как и ожидалось, родители с тревогой приписали большую угрозу 

школьной среде и большую уязвимость своих детей. Продольное исследование выявило двунаправленные 

связи между восприятием подростками качества их привязанности с их отцом и симптомами тревоги, тогда 

как только симптомы тревоги предсказывали более низкое качество привязанности к матерям (а не наоборот). 

Взятые вместе, результаты показывают, что ненадежная привязанность к родителям может привести к 

увеличению тревоги у подростков, и наоборот [14; 15]. 

Теоретические описания развития тревоги дополнительно подчеркивают аспекты родительского 

поведения, которые могут способствовать поддержанию тревоги и избегания у детей, например, путем 

усиления избегающих реакций и ограничения независимости детей и воздействия стимулов. Родители с 

тревогой, возможно, даже больше, чем родители с другими эмоциями могут иметь тенденцию чрезмерно 

контролировать обстановку своего ребенка из-за их общего страха, что с его ребенком может произойти что-

то угрожающее. Следовательно, они могут попытаться взять под контроль ситуации неопределённости, что, в 

свою очередь, уменьшает возможность ребенка подвергнуться воздействию из вне и контакту с внешним 

миром и будет способствовать избеганию. Более того, родители могут быть чрезмерно защищены и дистантны 

от своих детей, то есть они могут быть чрезмерно обеспокоены безопасностью ребенка и осторожны со своими 

детьми, тем самым ограничивая подверженность своих детей различным социальным ситуациям. Мюррей и 

его коллеги показали, что социально озабоченные матери, которые не поощряют подход к незнакомцам, 

способствуют большему избеганию межличностных контактов. Исследование Aktar и его коллегами выявило 

связь между большей уверенностью и поддержкой родителей и количеством избегания у детей в младенчестве 

и в детском возрасте. Таким образом, поощрение социальных контактов со стороны родителей может 

приобрести непростое качество в прямой конфронтации с неопределённостью. Более того, исследование, 

проведенное Мюрреем и его коллегами по вопросу о роли вербальных репрезентаций матерей о школе, 

показало, что матери с тревогой о будущем менее склонны словесно поощрять своих детей в отношении 

школы. Меньше словесной поддержки со стороны родителей предсказывало более негативное представление 

о школе, учебном процессе и более высокий уровень интернализующих проблем у тревожных детей в 

следующем семестре [16]. Некоторые данные свидетельствуют о том, что родители могут подкреплять 

избегающие решения в своих беседах с встревоженными детьми: Барретт и его коллеги протестировали 

тревожных детей в возрасте от 7 до 14 лет на неоднозначные сценарии, включающие потенциально 

угрожающие ситуации до и после того, как они обсудили свою реакцию со своими родителями [17]. Результаты 

показали, что тревожные дети увеличили свои стратегии избегания после обсуждения с родителями. 

Дальнейший анализ показал, что родители тревожных детей поддерживают избегающие стратегии своего 

ребенка. 

Таким образом, в результате анализа исследований, можно сделать вывод, что наиболее подверженными 

риску высокого уровня тревоги о будущем являются матери детей с нарушениями в развитии, а также 

родители, не имеющие высшего образования и воспитывающие сыновей-подростков. Особенно 

неблагоприятные ситуации могут возникнуть, когда уровень тревоги о будущем превышает уровень надежды. 

Тогда такое состояние может быть вредным для развития и функционирования родителей и детей. Сильное 

беспокойство о будущем приводит к тому, что людям трудно принимать жизненно важные решения, и их 
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функционирование в повседневной жизни может подвергаться значительной дезорганизации. Тревога 

поглощает энергию, которая необходима для решения проблем, и ограничивает возможность предпринять 

действия, результаты которых могут быть творческими или терапевтическими. Кроме того, тревожные 

состояния родителей имеют определённую поведенческую симптоматику и проявляются в интеракциях со 

своим ребёнком, непосредственно оказывая воздействие на его психоэмоциональное состояние и развитие. 

Очевидно, что на низком уровне беспокойство может быть полезным и усиливающим. Однако, тем не менее, 

важно, для родителей детей с особенностями в развитии разрабатывать более конкретную модель 

психологического вмешательства и в соответствии с ней оказывать помощь. 

 

Список литературы 

1. Lee J. Maternal stress, well-being, and impaired sleep in mothers of children with developmental disabilities: A 

literature review. Res. Dev. Disabil. 2013;34:4255–4273. 

2. Padden C., James J.E. Stress among parents of children with and without autism spectrum disorder: A comparison 

involving physiological indicators and parent self-reports. J. Dev. Phys. Disabil. 2017;29:567–586. doi: 

10.1007/s10882-017-9547-z. 

3. Shenaar-Golan V. Hope and subjective well-being among parents of children with special needs. Child Fam. Soc. 

Work. 2017;22:306–316. doi: 10.1111/cfs.12241. 

4. Zaleski Z. Future anxiety: Concept, measurement, and preliminary research. Pers. Individ. Differ. 1996;21:165–

174. doi: 10.1016/0191-8869(96)00070-0. 

5. Александрова Е.В., Капустина Т.В., Кадыров Р.В., Люкшина Д.С. Психологические характеристики 

переживания отчуждения у детей, больных туберкулезом// Экология человека. 2017. № 11. С. 47-50. 

6. Lee J. Maternal stress, well-being, and impaired sleep in mothers of children with developmental disabilities: A 

literature review. Res. Dev. Disabil. 2013;34:4255–4273. doi: 10.1016/j.ridd.2013.09.008. 

7. Estes A., Olson E., Sullivan K., Greenson J., Winter J., Dawson G., Munson J. Parenting-related stress and 

psychological distress in mothers of toddlers with autism spectrum disorders. Brain Dev. 2013;35:133–138. doi: 

10.1016/j.braindev.2012.10.004. 

8. Ogston P.L., Mackintosh V.H., Myers B.J. Hope and worry in mothers of children with an autism spectrum 

disorder or Down syndrome. Res. Autism Spectr. Disord. 2011;5:1378–1384. doi: 10.1016/j.rasd.2011.01.020. 

9. Rosen WD., Adamson LB., Bakeman R. An experimental investigation of infant social referencing: mothers’ 

messages and gender differences. Dev Psychol. 1992;28(6):1172–1178. 

10. Gerull FC., Rapee RM. Mother knows best: effects of maternal modelling on the acquisition of fear and avoidance 

behaviour in toddlers. Behav Res Ther. 2002;40(3):279–287. 

11. Dunne G., Askew C. Vicarious learning and unlearning of fear in childhood via mother and stranger models. 

Emotion. 2013;13(5):974–980. 

12. Rachman S. The conditioning theory of fear acquisition: a critical examination. Behav Res Ther. 1977;15(5):375–

387 

13. Bosmans G., Dujardin A., Field AP., Salemink E., Vasey MW. Fear acquisition through maternal verbal threat 

information in middle childhood: the role of children’s attachment to mother. Parenting. 2015;15(4):288–294. 

14. van Eijck FE., Branje SJ., Hale WW 3rd., Meeus WH. Longitudinal associations between perceived parent-

adolescent attachment relationship quality and generalized anxiety disorder symptoms in adolescence. J Abnorm Child 

Psychol. 2012;40(6):871–883. 

15. Волкова Е.Е., Ключко О.С., Глушкова А.С. Внутренняя картина болезни у подростков с разными типами 

привязанности// Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности. 2016. № 6. 

С. 247-254. 

16. Murray L., Pella JE., De Pascalis L., et al Socially anxious mothers’ narratives to their children and their relation 

to child representations and adjustment. Dev Psychopathol. 2014;26(4 pt 2):1531–1546. 

17. Barrett PM., Rapee RM., Dadds MM., Ryan SM. Family enhancement of cognitive style in anxious and aggressive 

children. J Abnorm Child Psychol. 1996;24(2):187–203. 

© Сафин М.Р., 2019.



    Научный журнал NovaUm.Ru - №22, 2019 г.                                                                                       Политология 
 

223 

 

 

 

 

 

 

 

Политология



    Научный журнал NovaUm.Ru - №22, 2019 г.                                                                                       Политология 
 

224 

 

УДК 323 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ РОССИИ С 2020 ПО 2030 ГОД 

24.12.2019 

Политология 

Щемелинин Константин Сергеевич  

ORCID:0000-0002-3636-1583 

Директор по экономике, ООО «ЮИК-Системс», Россия, г. Симферополь 

 
Ключевые слова: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ; БУДУЩЕЕ; РОССИЯ; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ; 

КОНФЛИКТ; ВОЙНА; КОНСТИТУЦИЯ; РУССКИЕ; FORECASTING; FUTURE; RUSSIA; RUSSIAN 

FEDERATION; CONFLICT; WAR; CONSTITUTION; RUSSIANS.  

 
Аннотация: Произведен анализ осуществления моего прогноза от 2005 года, в соответствии с которым в 2015 

году народы России, Украины и Белоруссии будут готовы вести большую войну. Выявлено, что данный 

прогноз осуществился по дате, но не осуществился по масштабу военных и политических потрясений: русский 

народ еще далеко не исчерпал свой потенциал к активным, в том числе и кровопролитным, действиям, что, в 

сумме с нарастающим стремлением народов РФ к осуществлению радикальных перемен, приводит к прогнозу 

о том, что политическая жизнь в России в 2020-е годы (включая эмоциональный и военный аспекты) будет 

чрезвычайно интенсивной: территория страны может расшириться или уменьшиться; возможны мятежи, 

попытки государственных переворотов, вспышки ограниченных военных конфликтов; также возможно начало 

обычной по интенсивности войны, принятие новой Конституции России; при этом не ожидается ни 

гражданской войны, ни тяжелой кровопролитной войны. 

 

Annotation: An analysis was made of the implementation of my forecast from 2005, according to which in 2015 the 

peoples of Russia, Ukraine and Belarus will be ready to wage a big war. It is revealed that this forecast was realized by 

date, but not by the scale of political upheavals: the Russian people have not yet exhausted their potential for active, 

including bloody, actions, which, combined with the growing desire of the peoples of the Russian Federation to 

implement radical changes, leads to the forecast that political life in Russia in the 2020s (including emotional and 

military aspects) will be extremely intense: the country's territory may expand or decrease; riots, coup attempts, 

outbreaks of limited military conflicts are possible; it is also possible the beginning of a normal war by intensity, the 

adoption of a new Constitution of Russia; at the same time neither civil war nor severe bloody war is expected. 

 

Прогноз от 2005 года [6]. В октябре 2005 года мной был составлен этнополитический прогноз, который 

называется «1. Когда народы России, Украины и Белоруссии будут готовы вести большую войну? 2. Почему 

СССР распался бескровно?». В основу этого прогноза был положен анализ внутреннего движение этносов: 

1. Зафиксировано, что в 1922 году завершилась Гражданская война в России, которая прошла по всей 

территории бывшей Российской империи, а в 1945 году завершилась Великая Отечественная война, которая 

затронула часть территорий (не всю территорию, как это было во время Гражданской войны!) бывшей 

Российской империи. 

2. Выяснено, что войны, которые вспыхнули в начале 1990-годов на территории бывшей Российской 

империи и Советского Союза (Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан, Чечня, Приднестровье), начались 

в областях, не затронутых Великой Отечественной войной (за исключением Приднестровья). 

3. Рассчитано, что народы бывшей Российской империи обрели активное желание воевать примерно 

через 1990-1920=70 лет мирной жизни. 

4. Сделаны три вывода: 
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4.1. СССР распался бескровно потому, что славянские народы в 1990 году не были готовы воевать, так 

как прошло не 70 лет мирного времени, а всего 1990-1945=45 лет (цитата: «Аналог по-настоящему «кровавого» 

распада Советского Союза – это Гражданская война и военная интервенция в России 1917-1922 годов»). 

4.2. Славянские народы бывшего СССР обретут желание воевать примерно через 70 лет мирной жизни, 

то есть в 1945+70=2015 году (цитата: «За 70 лет жизни без большой войны большинство народов Кавказа и 

Средней Азии накопили силы для невынужденных войн, поэтому логичным будет предположить, что и 

славянские государства: Россия, Украина и Белоруссия накопят аналогичные силы через 70 лет, то есть к 

1945+70=2015 году»). 

4.3. Масштаб большой войны, к которой будут готовы славянские народы к 2015 году – это порядка 1 

млн убитых, погибших и умерших от всех военных последствий; но это не означает, что именно такие потери 

следует ожидать – их может быть и больше, и меньше (цитата: «Итак, к 2015 году народы России, Украины и 

Белоруссии будут готовы к большой войне, но будут ли они активно воевать? Может, народы этих стран 

вступят в большую войну через век – в 2050-х годах или через полтора века – в 2100 годах? (…) Но вот то, 

что к 2015 году у этих народов будет больше сил – это несомненно! И куда они направят их? На увеличения 

своего благосостояния, на культурную жизнь или на внешнюю агрессию, а может быть, на все вместе»). 

Итоги прогноза от 2005 года. Прогноз от 2005 к концу сегодняшнего, 2019 года, осуществился 

частично: 

1. Территория России увеличилась за счет воссоединения с Крымом в 2014 году. 

2. Военный конфликт на юго-востоке Украине начался в 2014 году, активная фаза противостояния 

завершилась зимой 2015 года, а в настоящее время на линии фронта идут вялотекущие ограниченные 

позиционные бои. 

3. Основные территории России, Украины и Белоруссии от войны не пострадали. 

4. Масштаб военных потерь составляет менее десяти тысяч погибших и умерших от всех последствий 

войны с обеих сторон. Цифрам военных потерь, озвучиваемых Киевом, Донецком и Луганском, доверять 

трудно, так как во время продолжающегося военного конфликта свои потери преуменьшаются, а чужие – 

преувеличиваются (цитата: «Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов», Отто 

фон Бисмарк); более надежной выглядит цифра 3,3 тыс. погибших гражданских лиц, озвученная в ООН [9]. 

Как видно, конфликт на Донбассе не в полной мере реализовал желание славянских народов бывшего 

СССР вести большую войну. Подтверждением данному выводу служит начавшаяся война в Сирии, в которой 

до сих пор участвует Россия, и непрекращающиеся бои на фронтах непризнанных ДНР и ЛНР. 

Вывод №1. Конфликт на Донбассе лишь в малой степени реализовал желание славянских народов 

воевать. 

Нынешняя Россия или РФ. Закон о последствиях катастрофы формулируется так: «Катастрофа сначала 

вызывает к жизни прошлое, а затем открывает дорогу будущему» [5]. 

СССР был государством с коммунистической идеологией. В 1991 году Советский Союз распался на 

отдельные государства. 

Настоящее – это социализм в форме СССР. 

Прошлое – царская Россия и Гражданская война 1917-1921 годов. 

Будущее – то, ради чего граждане уничтожили Советский Союз; СССР пал, чтобы бывшие советские 

люди смогли жить «как на Западе»: свободно выражать свое мнение и перемещаться по миру, проводить 

демократические выборы, зарабатывать в условиях рыночной экономики и многое другое. 
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Крах СССР вызвал к жизни прошлое – гражданскую войну, аналогом которой являются вооруженные 

конфликты на территории бывшего СССР. Также элементом прошлого является подъем монархических идей 

в странах бывшего Советского Союза. 

Разрушенное катастрофой настоящее – социализм – пытается восстановиться: именно с этим связаны 

успехи коммунистических партий на выборах в 1990-х годах. Но настоящее постепенно сдает свои позиции: в 

России КПРФ не набирает много голосов, а на Украине КПУ запретили в 2014 году, после чего в 2014-2016 

годах в стране провели полную декоммунизацию – в РФ частичную декоммунизацию провели в начале 1990-

х годов (в частности, были переименованы Ленинград в Санкт-Петербург, Куйбышев в Самару, Свердловск в 

Екатеринбург и так далее). Также современными попытками возродить Советский Союз или РСФСР являются: 

гимн России, похожий музыкой на гимн СССР, рост популярности коммунистических вождей и идей, 

стремление создать в России общность россиян, то есть людей без этничности, аналогом которых являлись 

советские люди и многое другое. 

Вывод №2. Современное государство Россия или Российская Федерация в соответствии с законом о 

последствиях катастрофы является промежуточной конструкцией между настоящим, которое пытается 

возродиться в форме второй версии СССР, остатками прошлого и элементами еще не наступившего будущего 

(некой «новой России»). 

Перемены в России. С 2017 по 2019 год в России наблюдается рост числа граждан, желающих 

решительных и полномасштабных перемен: в июле 2017 таких людей было 42%, а в июле 2019 года стало 59% 

[1]. 

Русские России. Русские являются большинством в России: в стране проживает 112,5 млн русских [3] 

при численности населения на конец 2017 года равном 146,9 млн чел. [2], то есть в современной РФ проживает 

порядка 76% русских. 

Вывод №3. Современное население России готово к активным и радикальным переменам с одной 

стороны и желает их проведения с другой стороны. 

Вывод №4. Основной движущей силой предстоящих изменений в России являются внутренние 

потребности русского этноса. 

Политический прогноз для России на период с 2020 по 2030 год. 

Скорее всего, наиболее радикальные и тяжелые изменения ожидают Россию в первой половине 2020-х 

годов, а в целом все предстоящее десять лет (а, возможно, и 2030-2040-е годы) пройдут под знаком 

радикальных перемен. 

В 2020-х годах Россию ожидает реализация нескольких (не одного, но и не всех!) политических 

событий: вооруженный мятеж, попытка государственного переворота, принятие новой Конституции, попытка 

отпадения территорий от России, попытка расширения территории России, небольшой военный конфликт (с 

числом жертв от всех последствий войны до нескольких десятков тысяч человек), обычная война (с числом 

жертв от всех последствий войны порядка нескольких сотен тысяч человек). 

Важное дополнение: реализация одного из политических событий не означает его однократности, то 

есть может быть несколько попыток отпадения территорий от России, несколько попыток увеличить 

территории России, несколько отдельных ограниченных вооруженных конфликтов и так далее. 

Также есть два риска, реализация которых выглядит минимальной – это гражданская война в России и 

кровопролитная война, развязанная Россией. 

Риск №1. Сто лет назад в России уже была гражданская война, которая, на сегодняшний день, является 

самой кровопролитной войной в истории человечества как по общему числу потерь, так и по среднему числу 

ежедневных потерь (всего погибших и умерших от всех последствий войны – 10,5 млн чел., средняя скорость 
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кровопролития – 5700 чел. ежесуточных безвозвратных потерь) [8], поэтому маловероятно, что в 2020-х годах 

народы России пойдут на повторение этого прошлого ужаса. 

Риск №2. Развязывание Россией кровопролитной войны выглядит маловероятным, потому что в памяти 

народов еще свежи воспоминания о колоссальных потерях в Гражданскую войну 1917-1922 годов и во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Замечание №1. Разница между небольшим конфликтом, обычной войной и кровопролитной войной 

заключена в размерах мобилизации и, как следствие, количеству потерь и масштабам разрушений. В 

небольшом конфликте участвует 0,05% населения страны, в обычной войне – 0,5-1% населения страны, а вот 

в кровопролитной войне принимает участие 8-15%, иногда до 20-25% населения страны [4]. Применительно к 

данному прогнозу для России вероятными выглядят небольшой конфликт и обычная война. 

Замечание №2. Если в течение 2020-2030-х годов произойдет обычная войн, в которой станет 

участвовать (как инициатор или вынужденно) Россия, тогда можно будет говорить о том, что мой прогноз от 

2005 осуществился полностью. 

Русские России готовы и желают проявить высокую активность, связанную с риском для жизни 

в направлении радикальных перемен – куда приведет Россию их активность? Время покажет. 

Замечание №3. У современной России нет образа будущего. При этом существуют исторические основы 

для того, что «новая Россия», которая, возможно, появится в результате конфликтов 2020-х годов, будет 

выглядеть так: название страны – Русская Республика или Россия, государственный девиз – За Веру, Родину и 

Свободу, государственное устройство – территориальная федерация, плюс есть вероятность того, что русский 

народ примет примерно такую национальную идею: православие, веротерпимость, демократия, личный успех 

[7]. 
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Аннотация: Рассмотрены экономические санкции в качестве аналога военных действий. Даны принципы 

сравнения ущерба от экономических санкций с ущербом от военных действий. 

 

Annotation: Economic sanctions are considered as an analogue of military operations. The principles of comparison 

of the damage caused by economic sanctions, damage from military action. 

 

Экономические причины для военных конфликтов являются распространенным явлением, например, 

Опиумные войны 19 века, целью которых было добиться от Китая разрешения британцам торговать опиумом 

[1]. Но сравнение экономических санкций и ущербы (выгоды) от войны наталкивается на трудности из-за того, 

что экономические санкции наносят экономический ущерб, а военные действия, кроме экономического 

ущерба, приводят к гибели и ранениям людей. Если экономический ущерб от ранений и болезней, вызванных 

войной, можно подсчитать (затраты на лекарства, период временной нетрудоспособности, оплата работы 

врачей и так далее), то гибель живого человека трудно поддается оценке экономического ущерба. 

Затраты общества на воспитание одного человека до 18 лет можно оценить в сто средних зарплат по 

данной стране [2], поэтому знание данных цифр позволяет сравнивать санкции и войну. 

Но многие после окончания школы получают высшее образование, а это тоже затраты общества и их 

следует подсчитывать: 

1. Если молодой человек получает заочное высшее образование, то его стоимость для общества равна 

стоимости самого обучения. 

2. Если молодой человек получает очное высшее образование, то его стоимость для общества равна 

стоимости самого обучения плюс количество месяцев обучения (включая каникулы) умноженное на среднюю 

зарплату по стране. 

Военные действия, сопровождающиеся захватом или удержанием территорий, следует рассчитывать не 

в деньгах, а в золоте, потому что деньги подвержены инфляции, а золото сохраняет свою стоимость 

тысячелетиями. 

Военные действия имеют два аспекта: 

1. Успешная завоевательная война чрезвычайно выгодна. 
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Себестоимость Украины равна 77 тыс. тонн золота [3], срок окупаемости для захвата Украины более 

сильным противником составляет примерно 290 дней, а прибыльность данной военной операции равна 12500% 

[3]. 

2. Войну можно проиграть. 

Например, Отечественная война 1812-1814 годов [4] и Великая Отечественная война 1941-1942 годов 

начинались как захватнические войны французами и немцами, соответственно, которые в итоге проиграли. 

Экономически более слабая страна не может успешно бороться против санкционного давления со 

стороны экономические более сильной страны, так как слабый всегда проиграет сильному на экономическом 

поле; таким образом, для того, чтобы экономически более слабой стране успешно бороться против 

санкционного давления со стороны экономические более сильной страны, есть только один способ: нанести 

экономически более сильной стране сравнимый военный ущерб. Этот ущерб может быть нанесен как путем 

гибели солдат противника, так и путем захвата территории противника. 

Вывод: экономические санкции являются аналогом войны, и поэтому ответ на введение экономических 

санкций вполне может быть военным. 
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