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Аннотация: В данной работе раскрываются особенности умножения натуральных чисел. Рассматриваются 

некоторые алгоритмы умножения натуральных чисел, описываются примеры их использования. 

 

Формирование и развитие вычислительных навыков имеет большое значение в обучении математике на 

всех его этапах: как в начальной, так и средней школе. Устные вычисления помогают школьникам 

производить необходимые расчеты «в уме», развивая тем самым внимание, сообразительность, 

наблюдательность, учат думать и повышают интерес к работе. Это объясняет то значение устных 

вычислений, которое им традиционно придается в отечественном математическом образовании [1, c. 20].  

Умножение — одна из операций математики, предназначена для упрощения сложения одинаковых 

чисел. 

Например: 4 + 4 + 4 = 4 • 3 = 12. 

Умножение обозначают точкой «•» или крестиком «х». 

Числа, которые умножаются, называют «множителями», результат умножения, называют 

«произведением» 

Пример:  

 

Рассмотрим одно из свойств умножения натуральных чисел. 

1. Переместительное свойство умножения. 

a • b = b • a  

От перемены мест множителей произведение не изменится. 

12 • 4 = 4 • 12 

12 • 4 = 48 

4 • 12 = 48 

http://novaum.ru/author/id1631
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Рассмотрим ответы на некоторые вопросы, связанные с изучением умножения натуральных чисел: 

1.Какие числа называются натуральными? Какое число не является натуральным? 

Числа, используемые при счете предметов, называются натуральными. 0 не является натуральным числом. 

2.Что значит умножить одно натуральное число на другое? 

Умножить число m на натуральное число n – значит найти сумму n слагаемых, каждое из которых равно m. 

3.Как называют числа, которые перемножают? 

Числа, которые перемножают, называют множителями 

4.Как называют результат умножения? 

Результат умножения называют произведением. 

Чему равно 1 • n? Чему равно 0 • n? 

При умножении числа на 1 получается это же число. При умножении числа на 0 получается 0. 

Например, еще в средние века было разработано много приемов письменного умножения и деления, но 

сейчас используется так называемый обычный способ умножения, который, по сравнению с другими, 

является объемным и требует много вычислений, но, в тоже время, является самым распространенным. Этот 

способ без всякого изменения употребляется в школе и в настоящее время. Алгоритм умножения 

«столбиком» освоен еще в начальной школе и применяется постоянно[3]. 

На практике же, при большом количестве проделанных этих операций, такой способ является очень 

утомительным и энергозатратным, поэтому употребление этого способа старались всегда заменить готовыми 

таблицами квадратов чисел, таблицами умножения и деления, вычислением на счетах или, в наше время, 

используя разнообразную вычислительную технику. 

Рассмотрим для сравнения один древний способ индийского математика Бхаскары, жившего в XII веке. 

Этот способ представляет собой решетку с квадратами, разделенными пополам диагоналями, проведенными 

сверху слева направо. Сверху над каждым квадратом записываются цифры первого сомножителя, а слева, по 

направлению снизу вверх – цифры второго сомножителя. Над остальными сторонами квадрата, начиная 

сверху справа, записываются произведение цифр сомножителей. Затем единицы каждого отдельного 

произведения заполняются над диагональю квадрата. Десятки – под диагональю квадрата [4]. 

Диагонали квадратов представляют собой продолжение одной прямой. Числа, стоящие в одной полосе, 

складываются. Если сумма окажется больше десяти, то пишется только цифра единиц суммы, а цифра 

десятков прибавляется к следующей сумме. Если же сумма меньше десяти, то она записывается под нижней 

цифрой полосы. В результате получается нужное произведение. 
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Этим способом умножения можно заинтересовать учеников на уроке, предварив описание алгоритма 

рассказом об индийском математике Бхаскара. 

Также можно предложить решить один и тот же пример различными способами и проверить ответ 

обычным классическим методом. К недостаткам данного метода следует отнести то, что вычерчивание 

решетки существенно замедляет выполнение действия, и, кроме того, сложение чисел в одной полосе 

вызывает определенные затруднения. Поэтому данный способ в школе не применяется[2]. 

Выводы. Отметим, что использование устных вычислений имеет и методическое значение. Устный счет 

разнообразит методические приемы обучения математике, и, что особенно важно, позволяет сэкономить 

время. 

Благодаря этому школьники могут быстро и правильно производить вычисления, устно решать задачи. 

Как показывает практика, обучающиеся не всегда могут правильно найти значение числового выражения, 

производя все необходимые вычисления письменно. Математические записи в тетрадях многих учеников 

свидетельствуют о неумении рационально вычислять и пользоваться устными вычислениями. Это 

свидетельствует о том, что в ходе обучения следует сделать упор на изучение разнообразных нестандартных 

методов счета для сокращения времени, требуемого обучающимся для совершения математических действий, 

а также для развития абстрактного мышления.  
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Аннотация: Статья посвящена особенностям Бондюжского месторождения. В статье рассмотрены 

определения: бондюжское нефтяное месторождение, продуктивный пласт, водонефтяной контакт; пашийский 

горизонт, кыновский горизонт. 

 

Бондюжское нефтяное месторождение расположено в северо-восточной части Республики Татарстан, в 

пределах правобережья среднего течения реки Камы. 

В тектоническом отношении Бондюжское месторождение приурочено к юго-восточному склону 

Северного купола Татарского свода, расположено в пределах Первомайско-Бондюжского вала, входящего в 

состав группы валов Нижнекамского нефтеносного района Татарстана. 

Бондюжское нефтяное месторождение было открыто поисковой скважиной №15 в мае 1955 г. 

Промышленно нефтеносными на месторождении являются коллекторы пашийского и кыновского 

горизонтов верхнего девона. Терригенные породы этих горизонтов представлены рыхлыми мелкозернистыми 

песчаниками и крупнозернистыми алевролитами. 

В пределах кыновского горизонта выделяется два зональных интервала или пропластка Д0-1 и Д0 и пять 

пропластков в пределах пашийского горизонта Д1-1, Д1-2, Д1-3, Д1-4, Д1-5. 

Продуктивный пласт Д0 представлен одним-четырьмя нефтенасыщенными пропластками эффективной 

нефтенасыщенной толщиной от 0,8 м до 10,8 м, в среднем составляет 4,8 м. Пласт Д0 по толщине 

высокопроницаемых коллекторов в 1,5 раза превышает средние толщины пластов горизонта Д1. Глинистые 

разделы между пластами Д0 и Д1 изменяются от 0,4 м до 6, 0 м и в среднем составляют 2,2 м. 

Для большинства пластов горизонта Д1 в целом характерно незначительное расхождение средних 

эффективных нефтенасыщенных толщин. Так, средние значения изменяются от 2,0 м (пласт Д1-4) до 3,7 м 

(пласт Д1-1). Аналогичная особенность присуща и для толщин глинистых разделов между пластами. При 

значительном колебании конкретных величин от 0,4 м до 7,8 м средние значения практически не отличаются 

и составляют 2,2-2,5 м. 

Анализ абсолютных отметок водонефтяного контакта (ВНК), вскрытых в пределах месторождения, в 

продуктивных пластах терригенной толщи девона позволил установить погружение водонефтяного контакта 

с севера на юг от -1465,3 м (скв. 430) до -1468,6 (скв. 316). ВНК на месторождении для всех пластов общий, 

http://novaum.ru/author/id1450
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так как продуктивные пласты представляют единую сложную, гидродинамически связанную систему. 

Поэтому среднее значение ВНК в целом по месторождению принято на абсолютной отметке -1466,6 м, 

таблица 1. 

Таблица 1 

Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов Бондюжского месторождения 

Характеристика 
Продуктивный горизонт 

тиманский пашийский 

Абсолютная отметка кровли, м 1606,8 1625,6 

Абсолютная отметка ВНК, м -1466,6 -1466,6 

Тип залежи 
пласт.-

свод. 
пласт.-свод. 

Тип коллектора поровый поровый 

Площадь нефтеносности, 103 м2 82880 60430 

Средняя общая толщина, м 11,00 18,50 

Средняя эффективная нефтенасыщенная 

толщина,м 
5,20 9,30 

Коэффициент песчанистости, единиц 0,481 0,579 

Коэффициент расчлененности, единиц 1,723 2,502 

Средний коэффициент проницаемости, 10-3 мкм2 610 636 

Средний коэффициент пористости, единиц 0,202 0,197 

Средний коэффициент начальной 

нефтенасыщенности, единиц 
0,817 0,837 

Начальная пластовая температура, 0С 35 35 

Начальное пластовое давление, МПа 17,5 17,5 

Давление насыщения нефти газом, МПа 9,8 9,8 

Газосодержание нефти, м3/т 38 38,6 

Плотность нефти в пластовых условиях, кг/м3 837 848 

Плотность нефти в поверхностных условиях, 

кг/м3 
877 876 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа .с 5,9 5,9 

Объемный коэффициент нефти, единиц 1,095 1,099 

Плотность воды в пластовых условиях, кг/м3 1178,7 1178,7 

Вязкость воды в пластовых условиях, мПа .с 1,79 1,79 

Удельный коэффициент продуктивности, 

м3/(сут.МПа .м) 
6,25 6,25 

Коэффициент вытеснения нефти водой (газом), 

единиц 
0,68 0,682 

Как видим по таблице 1, что нефть пашийского горизонта в пластовых условиях имеет повышенное 

значение вязкости 5,9 мПа*с, вязкость воды составляет 1,79 мПа*с, удельный коэффициент продуктивности 

составляет 6,25 м3/сут*МПа. 
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Коллекторские свойства пашийско-кыновских отложений изучались по геофизическим данным 

скважин. Среднее значение проницаемости равно 0,610 мкм2. Среднее значение пористости составляет 0,202 

д. ед. Начальная нефтенасыщенность по данным ГИС равна 0,817 д. ед. 

Рассмотрим физико-химические свойства пластовой и дегазированной нефти, таблица 2. 

Таблица 2 

Физико-химические свойства девонских отложений Бондюжского месторождения 

Характеристика 
Среднее 

значение 

Свойства пластовой нефти 

Давление пластовое, МПа 17,5 

Температура пластовая, °С 35 

Давление насыщения, МПа 9,8 

Газосодержание нефти, м3/т 38,6 

Газовый фактор нефти при дифференциальном разгазировании 

,м3/т 
не опр. 

Плотность нефти в условиях пласта, кг/м3 848 

Вязкость нефти в услових пласта, мПа·с 5,9 

Коэффициент сжимаемости пластовой нефти, 10-4/МПа 9,1 

Плотность растворенного газа в стандартных условиях, кг/м3: 
 

— при однократном (стандартном) разгазировании 1,48 

— при дифференциальном (ступенчатом) разгазировании 
 

Плотность дегазированной нефти в стандартных условиях, кг/м3: 
 

— при однократном (стандартном) разгазировании 876 

— при дифференциальном (ступенчатом) разгазировании 
 

Пересчетный коэффициент, единиц 0,908 

Количество исследованных глубинных проб (скважин) 20 

Свойства дегазированной нефти 

Плотность дегазированной нефти по поверхностным пробам, 

кг/м3 
876 

Вязкость дегазированной нефти по поверхностным пробам, 

мПа·с:  

— при 20°С 18,7 

— при 50°С 8,4 

Температура застывания дегазированной нефти, °С -18 

Массовое содержание, %: 
 

— серы 2,3 

— смол силикагелевых 10,8 

— асфальтенов 4,9 

— парафинов 3,1 

Температура начала кипения, °С 42 

Фракционный состав (объемное содержание выкипающих), % 
 

— до 100 °С 6 
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— до 200 °С 22 

— до 300 °С 42 

Анализируя табличные данные поверхностных проб, нефть кыновского и пашийского горизонтов 

относится к группе тяжёлых нефтей. Плотность нефти в пластовых условиях составляет 848 кг/м3, вязкость 

5,9 мПа*с, газосодержание 38,6 м3/т. По содержанию серы-2,3% массовых нефть является высокосернистой, а 

по содержанию парафина 3,1% и относится к категории парафинистых. 

Таким образом, основными разрабатываемыми пластами на Бондюжском месторождении являются 

коллекторы пашийского и кыновского горизонтов верхнего девона. Нефть кыновского и пашийского 

горизонтов относится к группе тяжёлых нефтей. Плотность нефти в пластовых условиях составляет 848 кг/м3, 

вязкость 5,9 мПа*с, газосодержание 38,6 м3/т. По содержанию серы-2,3% массовых нефть является 

высокосернистой, а по содержанию парафина 3,1% и относится к категории парафинистых. 
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Научный руководитель: Чернова А.А., к.т.н., доцент. 

 

Ключевые слова: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТА; ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ; 

ПРОДУКТИВНЫЙ ПЛАСТ; ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ГРП; ДАВЛЕНИЕ НА ЗАБОЕ; HYDRAULIC 

FRACTURING; HARD-TO-RECOVER OIL RESERVES; PRODUCTIVE RESERVOIR; HYDRAULIC 

FRACTURING PROCESS; PRESSURE AT THE BOTTOM. 

 
Аннотация: Статья посвящена исследованию технологического процесса ГРП на скважинах в условиях 

Бондюжского месторождения НГДУ «Прикамнефть». В статье рассмотрены определения: гидравлический 

разрыв пласта, трудноизвлекаемые запасы нефти, продуктивный пласт, технологический процесс ГРП, 

давление на забое.  

 
 

На сегодняшний день из-за высокой выработанности большинства месторождений в разработку широко 

вовлекаются трудноизвлекаемые запасы нефти, приуроченные к низкопроницаемым, слабодренируемым, 

неоднородным и расчлененным коллекторам. Поэтому для увеличения коэффициента извлечения, применяют 

такие методы, как гидравлический разрыв пласта, которые раскрывают трещины в продуктивных пластах, 

тем самым увеличивая темпы отбора нефти из них. 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) - это технология увеличения добычи нефти, который позволяет 

увеличить продуктивность скважины и коэффициент охвата пласта. ГРП включает в себя комплекс 

мероприятий, обеспечивающих развитие естественных и образование искусственных трещин. 

Расчет технологического процесса рекомендуемой технологии ГРП 

Расчет технологического процесса ГРП включает в себя: определение ожидаемого давления на забое и 

устье скважины, расхода жидкости, массы закрепления трещин, объема жидкостей для ГРП, размеров трещин 

и количества насосных агрегатов. 

 Таблица 1 

Исходные данные для расчета технологического процесса ГРП для предлагаемых скважин 

Бондюжского месторождения 

№ скв. 
Толщина 

пласта h, м 

Диаметр 

скважины D, 

м 

Плотность 

пород ρп, 

кг/м3 

Глубина 

скважины 

L, м 

Средняя 

проницаемость k,10-

12м2 

Коэффициент 

Пуассона ν 

4750 3,3 0,25 
 

26000 

 

1673,5 0,081 
0,3 

7811 3,9 0,25 1605,1 0,066 

 

Рассмотрим расчет для скважины 4750 Бондюжского месторождения, начиная с подготовительных 

работ, заключающихся в промывке забоя жидкостью глушения. 

1. Рассчитаем плотность и объем жидкости глушения: 

http://novaum.ru/author/id1450


     Научный журнал NovaUm.Ru - №33, 2021 г.                                                                            Технические науки 
 

13 

 

 
Hg

P
k пл

жг



 

где  

k – коэффициент, учитывающий рост пластового давления с глубиной, для скважин глубиной более 

1200 м-k = 1,05; 

Pпл – пластовое давление, МПа; 

Н – глубина скважины, м; 

g – ускорение свободного падения, м/с2 

36 /3,9275,167381,9/105,1405,1 мкгжг 
 

Vжг= 0,785∙d2∙H + 0,5 

где d – диаметр НКТ, м 

Vжг = 0,785∙0,0622∙1673,5 +0,5 = 5,55м3 

2. Для отключения нижних интервалов перфорации производится намыв кварцевого песка. 

Необходимое количество песка определяется по формуле: 

Vпес =0,785∙d2∙(H - hниж.ип)∙2500 

где 

hниж.ип– нижний интервал перфорации; 

2500 – плотность песка, кг/м3
 

Vпес =0,785∙0,0622∙(1673,5 – 1599)∙2500 = 362 кг 

3. Производится перфорация э/к в интервале 1592-1599 м, вследствие чего глубина посадки пакера 

ПРО составляет 1579 м, то есть на 20 метров выше интервала перфорации.                                                                         

4. По формулам Ргв = п∙g∙L (1) и Ргг=Ргв∙/(1-) (2) определим вертикальную и горизонтальную 

составляющие горного давления: 

Ргв = 2600∙9,81∙1673,5 = 42,68 МПа; 

Ргг= 42,68∙0,3/(1-0,3) = 18,29 МПа 

В качестве жидкости разрыва, и жидкости-песконосителя используем загущенную нефть с добавкой 

асфальтита плотностью ρн= 930 кг/м3, вязкостью μ = 200 мПа∙с, содержание песка принимаем с = 300 кг на 1 

м3 жидкости-песконосителя, для расклинивания трещины запланируем закачку  примерно 3 т кварцевого 

песка фракции 0,8-1,2 мм с темпом закачки Q = 12  л/с, что  значительно больше, минимально допустимого 

при создании вертикальных трещин.  

При процессе, ГРП непрерывно закачивают жидкость разрыва и жидкость-песконоситель в объеме 1 м3, 

которая одновременно является и жидкостью разрыва, потом производят закачку следующих 10 м3.  

5.  Оценим ширину трещины после закачки 1 м3жидкости разрыва, для чего по формуле определим 

давление на забое Рзаб в тот момент времени: 
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436223210

3

1015,21)1029,18()3,01/((2,01012)10(25,51  











г

заб

Р

Р

 

3

1











г

заб

Р

Р
=

41015,2  , возведем правую и левую часть уравнения в 1/3 степень, получим: 3

3

1











г

заб

Р

Р

= 3 41015,2  , 3 41015,21 
г

заб

Р

P
, 

07,111015,23 4  

г

заб

Р

P
; МПаPзаб 36,1907,129,18   

6. Длина трещины после закачки (по формуле 
)()1(6,5 2

гзаб

ж

РРh

ЕV
l







 (4)) при Vж = 1 м3: 

мl 21
10)29,1836,19(5,8)3,01(6,5

101
62

10





  

7. Раскрытость или ширина трещины рассчитывается по формуле  ω= (4∙ (1-ν2)∙1∙ (Рзаб- Рг))/Е (5):             

ω= (4∙(1-0,32)∙21∙(19,36–18,29)∙106)/1010 = 5,39 мм                                   

Раскрытость трещины вполне достаточна, чтобы песок фракции 0,8 – 1,2 мм поступал в нее, при закачке 

следующей порции жидкости разрыва (10 м3), являющейся одновременно и жидкостью-песконосителем. 

8.  Объемная доля песка в смеси 
1/

/
0




G

G
n

пес

пес




 (6): 

9. 
106,0

1300/2500

2500/300
0 


n

 

10.  Вязкость жидкости – песконосителя рассчитывается по формуле ж = ∙е(3,18*n0) (7): 

11. ж = 200 ∙е*(3,18∙0,106) = 280,5мПа∙с 

12. Давление на забое скважины, в конце гидроразрыва (после  закачки 10 м3 жидкости в трещину) 

определим по формуле 

))1/((25,51
3222

3

жг

г

заб VPQЕ
Р

Р











 

 (3): 

436223210

3

1032,010)1029,18()3,01/((2805,01012)10(25,51  











г

заб

Р

Р
, 

3

1











г

заб

Р

Р
= 

41032,0  , возведем правую и левую часть уравнения в 1/3 степень, получим: 

3

3

1











г

заб

Р

Р
= 3 41032,0  , 3 41032,01 

г

заб

Р

P
, 
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065,111032,03 4  

г

заб

Р

P
; МПаPзаб 35,19065,129,18   

13. Длина трещины рассчитывается по формуле (4) при Vж = 10 м3: 

мl 41
10)29,1835,19(9)3,01(6,5

1010
62

10





  

14. Раскрытость или ширина трещины определяется по формуле (5): 

ω= (4∙ (1-0,32)∙41∙ (19,35–18,29)∙106)/1010 = 1,32 см 

Жидкость-песконоситель распространилась в трещине на расстоянии от скважины, примерно равном 90 

% ее длины, т. е. мll 37419,09,01  . 

После снятия давления трещина закрывается не полностью, а на интервале, в котором находится 

жидкость-песконоситель. Принимая пористость песка в трещине после ее закрытия  как m = 0,3. 

15. Определим по формуле ω1 =ω∙n0/(1-m) (8) остаточную ширину трещины:  

ω1 = 1,32∙0,106/(1-0,3) = 0,199 см 

16. Проницаемость трещины такой ширины определяется по формуле 𝑘т =
𝑤1

2

12
 (9):  

kт =
0,1992

12
=  0,32 · 10−6 м2 

 Средняя проницаемость в призабойной зоне при вертикальной трещине определим  по формуле 

k1=((π∙D–ω1)∙k+ω1∙kт))/π∙D (10): 

k1=((3,14∙0,25–0,199)∙0,081∙10-12+ 0,199∙0,32∙10-6))/3,14∙0,25 = 731∙10-12 м2. 

17.  Средняя проницаемость на расстоянии 1 м от скважины будет: 

k1=((3,14∙2,25–0,199)∙0,081∙10-12+ 0,199∙0,32∙10-6))/3,14∙2,25 = 81,3∙10-12 м2. 

Как видно из расчетов, в области распространения трещины средняя проницаемость почти, повсеместно 

больше чем на два порядка чем проницаемость пласта, и поэтому приток в скважину будет происходить в 

основном с направления, в котором трещина получила развитие.  

Гидроразрыв пласта будем проводить через насосно-компрессорные трубы с внутренним, диаметром d 

= 0,062 м, при этом изолируя продуктивный пласт пакером  с гидравлическим якорем.  

 

Определим параметры ГРП. Потери давления на трение при движении жидкости-песконосителя по 

насосно-компрессорным трубам.  

1. Плотность жидкости-песконосителя рассчитывается по формуле ρж=ρн∙ (1-n0)+ρпес∙n0  (11): 

ρж= 930∙(1- 0,106)+ 2500∙0,106 = 1096,42 кг/м3 

2. Число Рейнольдса рассчитаем  по формуле 
ж

ж

d

Q








4
Re  (12):                             

965
28,0062,014,3

42,109610124
Re

3









                                                                  

3. Коэффициент гидравлического сопротивления рассчитывается по формуле =64/Rе (13): 
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=64/965 = 0,0663 

По Ю. В. Желтову, при наличии песка в жидкости при Re>200 происходит ранняя турбулизация потока, 

и потери на трение равно (по формуле
жтр

d

LQ
Р 


 






52

2

2

16
52,1  (14)) при Re = 965 и n0= 0,122 возрастают в 

1,52 раза: 

МПаРтр 36,2442,1096
062,014,32

5,16731216
0663,052,1

52

2





  

4. Давление, которое нужно создать устье при ГРП рассчитывается, по формуле Pу=Рзаб-∙g∙L+Pтр (15): 

Pу=19,35-1096,42∙9,81∙1673,5+ 24,36 = 25,72 МПа 

5. Рабочие жидкости гидроразрыва пласта в скважину закачивают насосными агрегатами СИН-31. В 

таблице 2 представлены технические характеристики насосного агрегата СИН-31. 

Таблица 2 

Техническая характеристика СИН-31 

Диаметр плунжеров, мм 
Подача, 

л/с 
Давление, МПа 

801 11,3 100 

100 17,7 70 

125 27,5 45 

 

6. Необходимое число насосных агрегатов определяется по формуле 1





тсaa

y

kQP

QP
N  (16):   

 

2356,11
7,05,2745

1272,25





N

                                                               

 

 

 

7. Объем жидкости для продавки жидкости-песконосителя рассчитывается по формуле Vп=0,785∙d2∙L 

(17): 

Vп=0,785∙0,0622∙1673,5 = 5,05 м3 

8. Продолжительность гидроразрыва одним агрегатом при использовании плунжера 80 мм определяется 

по формуле 
a

пж

Q

VV
t


  (18): 

минt 19,22
60103,11

05,510
3









 

Аналогично рассчитаем при использовании плунжера диаметром 100 мм и 125 мм: 

минt 15
60107,17

05,510
3









 

минt 10
60105,27

05,510
3
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Таблица 3 

Результаты расчета технологического процесса ГРП 

Параметр 4750 7811 

Плотность жидкости глушения ρжг, кг/м3 927,3 914 

Количество песка для намывки Vпес, кг 362 261 

Объем жидкости глушения 5,55 5,44 

Объем продавочной жидкости Vп, м3 5,05 4,95 

Потери давления на трение Ртр, МПа 24,36 24,31 

Забойное давление Рзаб, МПа 19,36 19,49 

Давление на устье Ру, МПа 25,72 24,5 

Количество насосных агрегатов N 2 2 

Продолжительность гидроразрыва одним агрегатом t, 

мин 
22,19 23 

 

После проведения гидроразрыва, и спада давления, из скважины извлекается подземное оборудование, 

далее отбивается забой по ЛМ. Освоение и эксплуатация скважины, после процесса ГРП в большинстве 

случаев производятся тем же способом, как и до проведения технологии. 

Таким образом, ожидаемое давление на забое предлагаемых скважин Бондюжского месторождения в 

конце ГРП (после закачки 10 м3 жидкости в трещину) в среднем, будет достигать 19,35МПа, потери давления 

на трение при движении жидкости-песконосителя по НКТ в среднем – 24,36 МПа, давление на устье – 25,72 

МПа. Необходимое число насосных агрегатов для всех скважин составило по 2 единицы, продолжительность 

гидроразрыва одним, агрегатом при работе его на III скорости колеблется от 22 до 23 минут. 
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Ключевые слова: СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КРЫМ; ПАЛЕОКЛИМАТОЛОГИЯ; ПОЧВЕННЫЕ ИНДИКАТОРЫ; 

ТЕХНОЛОГИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ; ВОДА; КЯРИЗЫ; КОЛОДЕЦ; ЭФФЕКТИВНОСТЬ; ВОДОПРОВОД; 

ЕВПАТОРИЯ; MEDIEVAL CRIMEA; PALEOCLIMATOLOGY; SOIL INDICATORS; WATER SUPPLY 

TECHNOLOGIES; WATER; KYARIZY; WELL; EFFICIENCY; WATER SUPPLY; YEVPATORIA. 

 
Аннотация: В работе раскрываются основные этапы развития и происхождения Кяризов. Кяриз — сложное 

гидротехническое сооружение, представляющее собой систему колодцев, соединенных подземными 

галереями.  

 

Актуальноть исследования. Кяриз — персидское слово, традиционная подземная гидротехническая 

система в кишлаках и городах Средней Азии, совмещающая водопровод и систему орошения. Представляет 

собой подземный канал (глиняная горизонтальная штольня), соединяющий место потребления с водоносным 

слоем. 

Интереснейший археологический памятник Евпатории — кяризы, древний водопровод, построенный 

предположительно в XV-XIV вв. армянами, которые имели опыт подобного строительства, так как были 

связующим звеном Гезлева и Восточных стран, таких как Иран, Афганистан, Сирия и т. д. Представляет 

собой систему коридоров (кяриз) предназначение которых — снабжение города водой. В некоторых 

источниках карязы называются резервным водопроводом, использовавшимся в случае уничтожения врагом 

основного, идущего из-за города. Однако данное убеждение более чем неправильное[5]. 

Кяризы были исследованы Л. А. Моисеевым в 1918-1919 г., а также в 1970-х. г. группой краеведов Э. 

Рычко и В. Марченко. Их предложение восстановить, реставрировать и очистить водопровод, открыв его как 

памятник архитектуры было отклонено Горсоветом.  

Это явление было научно отражено археологом Л.А.Моисеевым в 1935 году в Ленинграде на конгрессе 

специалистов по иранской архитектуре и искусству в его докладе, где впервые система водоснабжения 

старой части Евпатории сравнивалась с аналогичными кяризами (кяхризами) Ирана. 

Кяризы Евпатории неотрывно связанны с армянской диаспорой города. Ведь именно армяне в 15-16 вв. 

построили эти сооружения. 

Кяризы — это коридор, вырубленный в известняковой породе, по дну которого прокладывалась 

глиняная труба, для тока воды. Через некоторые промежутки на поверхность шли вертикальные колодцы, для 

забора воды. Высота таких коридоров достигала 2-2.5 метров, ширина 1-1.5 метров. Глубина залегания от 5 

до 12 метров. 

Гезлев находился в безводной степи, единственным пресным источником воды могли служить только 

колодцы, а какой смысл располагать колодцы за городом, поднимать из них воду и доставлять по 

водопроводу в город [3]. 

http://novaum.ru/author/id1617
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Кяриз — сложное гидротехническое сооружение, представляющее собой систему колодцев, 

соединенных подземными галереями. Строительство кяризов, глубина которых доходила до нескольких 

сотен метров, а длина галерей — километров, являлось чрезвычайно трудоемким делом.  

Кяризы имеют несколько веток, идущих далеко за город, но проследить их примерное расположение 

можно и сейчас, имея схему Гезлева. Коридоры проходили под дворами домов, и в каждом дворе имелся 

колодец, через которых воду из кяриз поднимали на поверхность. 

Мастера рыли колодцы снизу вверх, что было очень опасным занятием, ведь довольно часто случались 

обвалы. Строительство одного кяриза растягивалось на годы, порой даже десятилетия, но извлеченная из них 

вода орошала десятки гектаров плодородных земель. 

Как отмечает гидролог Г.Куртовезов, уникальность способа добычи подземных вод кяризными 

системами заключается в том, что эти сооружения добывают воду с большой глубины сложными цепочками 

подземных галерей и вертикальных смотровых колодцев, самотеком выводя воду на поверхность земли, не 

используя при этом традиционные источники энергии. 

Кяризы — это самоточный водопровод; осадки, грунтовые воды, проходя через разные слои почвы и 

фильтруясь через них естественным образом, попадали в узкий коридор 1-1.5 метра в ширину и 2-2.5 метра в 

высоту, где стекали в глиняную трубу, находящуюся под каменной плитой пола и самотоком стекала к 

небольшим выемкам в полу, над которыми находились колодцы и далее в основные подземные резервуары 

воды, крупнейший из которых располагался в районе старых турецких бань.  

Ныне этих бань не существует, на их месте стоит частное домовладение, однако часть сарая в этом 

домовладении, это часть здания бани, с круглой крышей и древней каменной кладкой. 

Кяризы недоступны для посещения. Входы в них имеются в некоторых частных домовладениях, они 

замусорены и залиты нечистотами, сливаемыми в них местными жителями. Хотя кяризы в 1990 году и были 

взяты под охрану, как памятник древности, в реальности они находятся в очень плачевном состоянии [3]. 

Неизвестно, кто и когда начал прокладывать этот подземный водопровод, но специалисты датируют это 

время примерно XVI веком.Древняя Евпатория напоминала «сухопутный айсберг», значительная часть 

которого до сих пор находится под землей. Речь идет о катакомбах, которые залегают на глубине 9 м. Туда 

ведут вертикальные колодцы. Через каждые 50 м в тоннелях встречаются каменные сооружения, 

напоминающие дверные проемы. Это своеобразные перекрытия промежуточных колодцев, которые рыли 

через определенные расстояния по всей трассе. 

Через эти колодцы вынимали грунт, а по завершении строительства их закладывали снизу плитами 

перекрытия и камнями. Пол евпаторийских подземелий довольно ровный, на некоторых участках видны 

прямоугольные каменные плиты. 

Если поднять плиту, взору предстанет ниша, заполненная прозрачной водой, которая стекает из двух 

керамических труб, расположенных друг против друга. Трубы изготовлены из выжженной красной глины, 

между собой они соединены втулками, уложены в каменном канале, облиты известью и склеены 

специальным составом так, что практически невозможно оторвать трубу от поверхности[1]. 

Вода по трубопроводу идет самотеком (в XVIII веке использовались также насосы на конной тяге). 

В засушливое же время вода приобретала горько-соленый вкус, смешиваясь с морской. Конечной 

точкой кяриза были, по-видимому, Ханские Бани, которые располагались севернее мечети Хан-Джами.  

Неподалеку был тот самый большой накопительно-распределительный резервуар. «Тагеим» 

упоминается в путевых записках М.Бжишкяна (на плане города 1811 г. это место отмечено, как «древнее 

водохранилище» — сегодня это место находится где-то между ул. Красноармейской и Банным переулком) 

[2]. 
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О существовании неких подземных ходов «числом пять» под Евпаторией упоминал В. Кондараки в 

своем «Универсальном описании Крыма», составленном им во второй половине XIX в. (правда, он ошибочно 

их увязывал с древнегреческой Каркинитой). 

На протяжении всей истории использование кяризов (канат-технологии) в г. Евпатории позволяло не 

только обеспечивать водой население и производство, но и значительно усовершенствовало очень сложные 

геоклиматические условия путем экологизации среды. Это в свою очередь создавало условия для устройства 

приобъектных садов, непосредственно примыкающих к зданиям или интегрированных в их 

пространственную структуру, что приносило не только множество материальных благ, но и дарило особый 

социально-психологический и духовный комфорт, необходимый с позиций экологии человека. 

Выводы. Из всего этого можно сделать вывод, что крепость Гезлев в XVI-XVIII вв. снабжалась 

питьевой водой по очень интересной и сложной схеме, повторяющей оригинальную систему водоснабжения 

некоторых городов Ирана, Марокко, Турции, Афганистана и Средней Азии. Итак, исследуемые кяризы в 

Евпатории представляют собой протяженные и организованные формы, сопоставимые с культурно-

ландшафтными, поскольку состоят из пунктирно расположенных выпускных колодцев, обрамленных 

рукотворными грунтовыми конусами, которые создают исключительно выразительный рельеф В условиях 

жаркого и сухого климата кяриз был важнейшим компонентом существования людей, неотъемлемым и 

органичным атрибутом жизни. 
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Аннотация: В статье автором раскрываются основные этапы жизни и деятельности Н.И. Пирогова. Особое 

внимание в работе уделено его научным и образовательным аспектам деятельности.  

 

Великий русский хирург Николай Иванович Пирогов родился 13 ноября 1810 года в Москве.  

Николай Иванович Пирогов, сын чиновника среднего разряда, внук крестьянина, родился 13 ноября 

1810 г. в Москве в многодетной семье (14 детей). Пироговы были очень религиозными. 

Назван был в честь святого Николая Чудотворца. Рос маленький Николай в атмосфере любви и 

согласия: отец был примерный семьянин, мать любила детей горячо, и дети платили ей тем же; в целом 

детские годы оставили в памяти Пирогова светлые воспоминания. 

Кроме родителей – Ивана Ивановича и Елизаветы Ивановны на маленького Колю имели влияние няня 

Катерина Михайловна и крепостная служанка Прасковья Кирилловна, которая рассказывала детям народные 

сказки, воспитывала в них любовь к словесности и литературы [16]. 

Детство мальчика прошло в атмосфере нежности и любви. 

В 6 лет он самостоятельно научился читать, усвоил грамоту, рассматривая карикатуры на французов, 

которые издавались после войны с Наполеоном (1815-1817) в виде карточек, составленных в алфавитном 

порядке. Любимыми книгами были: «Детское чтение «М. М. Карамзина, басни Эзоп» Робинзон Крузо 

«Даниэля Дефо» путешествие по России» П. С. Палласова. Также нравилось ему играть в войну и врача. Эти 

детские мечты он воплотил в жизнь[12]. 

К началу систематических занятий с домашними учителями Николай уже ознакомился с интересными 

книгами. В частности, с энциклопедией «зрелище Вселенной» на латинском, русском и немецком языках», 

заключенной Я. А. Коменским. Она была учебной книгой в семье и школе стран Восточной Европы до 

второй половины XIX в.[2]. 

В 12 лет мальчика отдали в частный пансион В. С. Кряжева, где обучали катехизису, литургике, святой 

истории, русской грамматике, риторике, немецкому и французскому языкам, арифметике, алгебре, 

геометрии, всемирной и русской истории, географии, рисованию, танцам. 

Итак, в 14 лет он стал студентом медицинского факультета Московского университета, в 22 года — 

доктором медицины, в 26 — профессором. 

http://novaum.ru/author/id1615
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В 1828 г. он окончил медицинский факультет, и его вместе с 20-ю другими студентами, которые имели 

лучшие знания по разным специальностям и происходили из «естественных русских», направили на 2 года в 

Дерптский (ныне Тартуский) университет для подготовки к профессуре. Но из-за июльской революции 1830 

г. во Франции, перекинулся и на другие государства, и польское восстание пришлось задержаться там на 5 

лет (до 1833 г.). 

Имея склонность к упорной и систематической работе, Николай Иванович целиком посвятил себя 

овладению выбранной специальностью. После усвоения анатомии как основной дисциплины в хирургии он 

приступил к изучению физиологии. В 1832 г. сдал экзамен на звание доктора медицины и защитил 

диссертацию на латыни. Ее перевели на немецкий язык и опубликовали в одном из хирургических журналов. 

В 1833 г. М. И. Пирогова командировали в Германию. В Берлинском и Геттингенском университетах он 

углублял свои знания, приобретая необходимые навыки. Через два года, вернувшись на родину, рассчитывал 

на руководство кафедрой в Московском университете. Однако, как выяснилось, ее рекомендовали другим, 

поэтому решил остаться в Дерптском университете. Тамошний профессор И. Ф. Мойер предоставил ему 

возможность широкой хирургической практики в своей клинике. 

Дерптский университет в то время, согласно уставу, был немецким, русские ученые имели возможность 

занимать лишь кафедру русского языка и словесности. Но благодаря рекомендации И. Ф. Мойера, Николай 

Иванович был избран экстраординарным (1836), а затем ординарным профессором (1837) на кафедру 

хирургии медицинского факультета. С 1836 г. он начал вести лекции по хирургической анатомии на 

немецком языке, а через год же опубликовал «анналы (летописи) хирургической клиники» – собрание 

клинических лекций [16]. 

В 1841 г. М. И. Пирогов руководил кафедрой в Дерптском университете, а с 1841 по 1856 г. он – 

профессор госпитальной хирургической клиники, патологической и хирургической анатомии Петербургской 

медико-хирургической академии, которая находилась в военном ведомстве. За это время издал ряд научных 

трудов, обогативших сокровищницу мировой медицины. 

В 1842 г. М. И. Пирогов женился на Екатерине Дмитриевне Березиной, которая в 1846 г., после 

рождения второго ребенка, умерла. Эта трагедия настолько выбила его из колеи, что он не смог работать и 

уехал в Италию. Через некоторое время, вернувшись, продолжил свои занятия в клинике и Медико-

хирургической академии [16]. 

Теоретические труды и практическая деятельность принесли ему славу «отца военно-полевой 

хирургии». В 1856 г. он вернулся в Петербург, в Медико-хирургическую академию. 

Еще в 1850 г. ученый написал свою первую педагогическую статью «вопрос жизни», но не 

опубликовал, потому что знал, что не пропустит цензура. И только в 1856 г. она напечатана в журнале 

«Морской сборник». Этой статьей открылась дискуссия по важнейшим вопросам воспитания. Еще во время 

Крымской войны Н. И. Пирогов убедился, какое большое значение для служения родине имеет развитие в 

людях чувства долга, чести, правдивости, бескорыстия. В этой статье он раскрыл свои педагогические идеи, 

взгляды на задачи образования в воспитании молодого поколения, определил пути и средства его обучения и 

воспитания[16]. 

М. И. Пирогов выступал за общедоступную школу для всех слоев населения и национальностей, 

способную обеспечить общий, широкий и всестороннее развитие детей. В своем проекте он отмечал, что 

настоящее образование должно основываться на единстве гуманитарного и реального образования. 

В 1856 г. указом Александра II М. И. Пирогова был назначен попечителем Одесского учебного округа. 

Вместе с семьей он переехал из Петербурга в Одессу и начал организацию учебного дела. Во-первых, же 

своих распоряжениях Николай Иванович подчеркивал устарелость программ и учебных пособий, их 

недостаточном количестве, потребности подготовленных учительских кадров[8]. 
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В течение двухлетнего управления округом (1856-1858) попечитель стремился поднять значение 

педагогических советов гимназий, боролся за гуманное отношение к детям. Он поставил вопрос о 

преобразовании Ришельевского лицея в университет (1856). По его мнению, реформу университета нужно 

было проводить силами самого учебного заведения, по согласованию требований современной науки и 

государства, прислушиваясь к общественному мнению. 

14 сентября 1857 г. вышла в свет статья Н. И. Пирогова «Публичные лекции по педагогике», где он 

утверждал, что «настоящий прогресс достигается одним-единственным путем – путем воспитания». На 

вопрос: «к чему вы готовите вашего сына?» – ученый всегда отвечал: «Быть человеком». Ведь основная цель 

педагогики – воспитание человека с общечеловеческими чертами и познаниями. Одним из первых ученый 

обратил внимание на важность развития у школьников человеческого достоинства, тем самым начав 

гуманность, человечность в воспитании[6]. 

Сам он осознавал: воспитать такого человека слишком сложно. К. Д. Ушинский в «Журнале 

Министерства народного просвещения» за 1862 г. писал: «Когда М. И. Пирогов обратил всеобщее внимание 

на вреде ранней специализации в образовании, когда он выяснил необходимость заботиться прежде всего о 

общечеловеческую образование новых поколений, то мы, к сожалению, не можем сказать, чтобы в его 

статьях с той же отчетливостью была высказана мысль о том, что он понимает под общечеловеческой 

гуманным образованием, а это необходимо было бы выяснить». 

Целью классической гимназии М. И. Пирогов считал подготовку к университетского обучения. 

Поэтому требовалось глубокое изучение языков (Отечественной, двух древних и одной новой), истории, 

математики. Не предусматривалось преподавание естествознания и других реальных предметов. Допускалось 

изучение Закона Божьего, еще одного нового языка и географии. Из 27-ми учебных часов в неделю 10 

отводилось на изучение древних языков, 4 – истории, 4-5 – математики, 3-4 – отечественного языка, 4 – 

греческого и латинского языков[16]. 

Разрабатывая эту систему, М. И. Пирогов большое внимание уделял содержанию обучения, его формам 

и методам. Он был сторонником развивающего обучения, считал необходимым применить дидактические 

принципы. Высоко ценил словесные, практические методы, но отдавал предпочтение наглядному 

преподаванию. Педагог выступал против перегрузки учащихся, а что касается контроля и проверки знаний, 

то их следует осуществлять непрерывно. Экзамены должны быть выпускные, переводные он отрицал. Школа, 

по его мнению, – это заведение, не только дающее общее образование, но и всесторонне развивающее 

умственные способности детей. Николай Иванович одним из первых выдвинул идею неразрывности 

обучения и воспитания. Сейчас это один из принципов дидактики. Он высоко оценивал роль учителя и ставил 

к нему соответствующие требования, особенно к надлежащей подготовке и переподготовке [10]. 

Центральное место в своей системе педагог отводил латинскому, греческому, русскому языку и 

литературе, математике, истории. Основными дидактическими принципами он считал сознание, активность, 

наглядность и самодеятельность учащихся. Большое значение придавал дисциплине. М. И. Пирогов осуждал 

бездушное отношение к детям, требовал гуманности и сердечности. В статье «Нужно ли Сечь детей и сечь в 

присутствии других детей?» (1858) выступал против телесных наказаний, доказывал, что их необходимо 

отменить. 

В 1859 г. в циркуляре «Основные первые правила о проступках и наказаниях учеников гимназий 

Киевского учебного округа», отвергая «резкую» как средство наказания, все-таки допускал ее применение в 

отдельных случаях [12]. 

Стоит отметить, что педагог считал формирование «настоящих людей» одним из важнейших вопросов 

жизни. Главный путь к этому – нравственное воспитание личности, в которой научные знания, убеждения, 

чувства гражданского долга уживаются с религиозно-христианской моралью. Резко критиковал он 

недостатки женского образования. Высоко вознося роль женщин в обществе, беспокоился об их равноправии, 

воспитании как будущих матерей. 
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Вернувшись на родину в 1866 г. ученый опять поселился в своей усадьбе Вишня под Винницей, где 

посвятил свое время медицине и сельскому хозяйству. В 1870 г. во время франко-прусской войны «Общество 

Красного Креста» вызвало Николая Ивановича для обсуждения военно-санитарных вопросов. Он посетил 

заведения Германии, Лотарингии, Эльзаса. В 1877-1878 гг. был военным врачом [16]. 

Окончательно подорвав свое здоровье, М. И. Пирогов навсегда поселился в усадьбе Вишня. С 1879 по 

1881 г. он написал мемуары «вопросы жизни. Дневник старого врача», составляющие первый том его 

сочинений, изданных в 1887 г. Последняя статья ученого, посвященная образовательным вопросом, была 

напечатана в 1864 г. А. А. Мусин-Пушкин отмечал: «во времена Пирогова педагогика как наука, конечно, 

еще не существовала. Благодаря своему ощущению и своей принципиальности, он, тем не менее, многое 

предвидел и стал на правильный путь в педагогике». 

Выводы. Изучив биографию Пирогова Н.И. хотелось бы отметим, что его научно-практический багаж 

Пирогова Н.И. настолько велик и разносторонен, что до настоящего времени он является руководством к 

действию и предметом научного анализа современных хирургов, развивающих его Хирургию. В основе 

многочисленных достижений и успехов современной медицины, лежат выдающиеся масштабные труды и 

научный вклад Пирогова Н.И. как в мировую хирургию, так и в становление топографической и 

патологической анатомии. 
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KARASUBAZAR CITY; MOSQUES; TRADITIONAL DWELLINGS; TASH KHAN CARAVANSERAI.  

 
Аннотация: В статье раскрываются осбенности архитектуры крымских татар города Карасубазара в XV — 

XVIII вв. Автором в работе представлены и рассомтрены две базиличные мечети: Текие-Хан-Джами и Шор-

Джами и изучены жилища Карасубазарского района. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что много вопросов, связанные с архитектурными 

строениями города Карасубазара в XV — XVIII вв. остаются открытыми, спорными и до конца не изучены. 

Крымские татары являются хранителями своих традиций, и достаточное количество архитектурных 

строений периода Крымского ханства сохранили до наших дней.  

Основной материал. Исследователи отмечают удивительное многообразие форм и смешение стилей в 

памятниках средневекового Крыма, определяя его как эклектизм. При этом подчеркивается «подлинное 

мастерство исполнения, изящество стиля», умение «выбрать свое направление в разнообразном водовороте 

веяний, оставить наисовершеннейшие образцы своих творений» [2]. 

Архитектуру крымских татар города Карасубазара в XV — XVIII вв. можно определить как вполне 

самостоятельное культурное явление, возникшее на прочном многовековом фундаменте местной традиции и 

опиравшееся на высокое ремесленное мастерство населяющих его народов.  

Карасубазар, насчитывающий многовековую историю в позднее средневековье являлся крупнейшим и 

значительным торговым, экономическим центром Крымского ханства. 

 
Рисунок 1. город Карасубазар 

http://novaum.ru/author/id1627
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Название города в переводе с крымскотатарского на русский буквально значит – «Рынок на Карасу». 

Карасу («черная вода») или Биюк-Карасу (Большая, Великая Карасу) – река, которая пронизывает как 

кровеносные сосуды все «тело города» вплоть до величественной Ак-Каи, рассказ о которой предстоит 

позже. Карасубазар это историческое «сердце» Крыма. Располагаясь на перекрестке степей и Крымских гор, 

соляных и энергетических месторождений Тарханкута и железными рудами Керченского полуострова, город 

во все времена был местом, куда тянулись люди, местом, где порой принимались решения, влиявшие на 

судьбу всего Крыма [3]. 

Посетивший Крым в XVIII веке Иоганн Тунманн отмечал: Карасу, или Карабазар, один из самых 

больших городов Крыма, лежит в долине, в очень приятной местности. Большой Карасу течет через середину 

города. Город принадлежит калга-султану. Греки называли его прежде «Маврон Кастрон, в начале 

четырнадцатого столетия францисканцы имели здесь монастырь.  

Среди историков нет единого мнения о времени зарождения города Карасубазара. В советской 

историографии первое упоминание о нём относили к XIII веку, при этом, не ссылаясь на источники, 

вероятно, связывает этот факт с установлением на полуострове господства чингизидов и вхождение его в 

состав Джучиева Улуса. 

Раскинувшейся по берегам реки Буюк-Карасу город стал средоточием ремесленных промыслов – 

кожевенного, ювелирного, кузнечного, производства медной посуды и торговли хлебом, виноградом, вином, 

оружием, одеждой, лошадьми и невольниками. К концу XVI в. Карасубазар становится одним из крупнейших 

городов полуострова. 

Карасубазар — культурный и экономический центр Крыма. Центр это площадь, на которой проходили 

все праздники, велась торговля. Площадь располагалась на пересечении торговых путей. Таким центром 

являлась площадь возле нынешней городской больницы (сквер имени Калинина) [3]. 

Жилища Карасубазарского района обладают рядом общих признаков, связывающими их с жилищами 

Балканского полуострова. Дома построены из обмазанного глиной плетня или воздушного кирпича и по 

плану чаще всего состоят из двух-трёх комнат или из одной комнаты и сеней, обычно отепляемых очагом. 

Вход часто расположен со стороны, противоположной улицы. Дверь с высоким порогом ведёт в комнату, 

которая является и сенями и кухней. При доме имеется хлев, построенный в одну с домом и находящейся с 

ним под одной крышей. Хлев обыкновенно делается без передней стены, так что открыт со стороны двора. 

Крыша дома двухскатная, крытая землей и соломой, сверху которой кладётся черепица. Главной опорой 

крыши служат два врытых в землю, в середине узкой стороны дома, довольно толстых деревянных столба с 

развилкой на верху, на которые настилаются длинная слегка, являющейся гребнем крыша. Она подпирается 

для устойчивости столбами у внутренней стены дома. Сверх неё настилаются на расстоянии 75 см. друг от 

друга значительно более тонкие стропилы, которые нижними концами выходят за край продольных стен, 

образуя навес крыши, иногда подпираемых рядом врытых в землю стоек. Подобного рода стойки ставятся 

также снаружи около глинобитных стен, особенно по углам дома, и врезаются проходящие вдоль 

горизонтальной слеги, образуя основной деревянной каркас дома. Хотя такого рода каркас мы встречаем 

здесь в домах, стены которых построены из воздушного кирпича, но по своему развитию он связан, очевидно, 

с другим материалом, так как глиняные стены сами представляют достаточную опору для установки крыши. 

Окна в таких домиках небольшие, квадратные с железной или деревянной решёткой из вертикальных 

прутьев, снаружи к ним приделываются двухстворчатые ставни. Двери часто с полукруглыми верхними 

карнизами открываются во внутрь дома и комнаты [5]. 

Двухэтажные дома мало чем отличаются от одноэтажных. Нижний этаж делается из камня, причём 

задняя каменная стена, и вообще, выходящая на улицу, выкладывается значительной до 1метра толщины, и 

продолжается в верхнем этаже дома. Обычно второй этаж складывается из воздушного кирпича – калыба, на 

каркасе из узких деревянных планок. Часто верхний этаж не соответствует нижнему по величине и форме и 

выдаётся над ним широким навесом или выступающим углами. Выступание верхнего этажа дает большую 

жилую площадь на верху.  
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Такие дома имеют сходства со старыми византийскими домами. До сих пор можно еще кое-где увидеть 

такие дома в Карасубазаре. Нижний этаж более тесный, служил для жилья во время короткой крымской 

зимы, а летом он часто представлял собой кухню и вообще не парадную часть дома. Верхний этаж, куда 

поднимаются по наружной лестнице через галерею, отличается чистотой и служит для отдыха, приёма 

гостей, и как спальня. Окна в верхнем этаже делались в передней плетневой стене, крупные, часто двойные, с 

деревянными решётками из вертикальных стоек. Кроме того, проделывалось небольшое квадратное окно в 

задней стене, из которого можно было наблюдать всё, что происходило на улице.  

Итак, одним из промежуточных центров и большим торговым пунктом являлся Карасубазар, где мы 

находим значительные остатки караван-сарая. Один из них именуемый Верхний Таш-Хан, построен в 1654 

году. В настоящее время от здания сохранилась западная его часть. План его представлял прямоугольник, 

окруженный со всех сторон улицами, вообще же караван-сараи ставились на площадях городов или в 

открытых местностях. По-видимому, с одной стороны – западной – был въезд, представляющий массивную 

арку, обработанную большими блоками. Над аркой на высоте второго этажа, прямоугольное окно с железной 

решёткой. Два боковых камня и перемычечный украшены розетками с лепестковым орнаментом. В 

остальном, внешний вид представлял гладкую стену хорошей кладки из неправильных камней, высотой два 

этажа. Нижняя часть стены была глухая, верхняя имела бойницы, обработанными тесаным камнем. Внутри 

караван-сарай имел обширный двор, кругом которого располагались в два этажа сводчатые помещения; 

нижние из них предназначались для животных, верхние – для жилья. Общий вид сооружения представлялся 

монументальным, по углам, вероятно, имелись сторожевые башни, так как везде и всегда караван-сараи были 

убежищем, где искали защиты мирные торговые караваны от нападения разбойников и врагов. На ул. 

Луначарской (Сарынча) №8-10 на месте двух двухэтажных домов находился Джелял-хан караван-сарай[6]. 

Также в Карасубазаре было две большие бани Биюк-Хамам и Чай-Хамам. Бани имели мужское и 

женское отделение. Под резервуаром для горячей воды помещалась топка. Топка круглой формы, дым идёт 

из неё пятью каналами: два из них проходили резервуары для воды, а три шли, развёртываясь, под 

каменными полами банных помещений. Топка перекрыта полуцилиндрическим сводом, стены оштукатурены 

хоросаном, особого вида крепкой и водонепроницаемой штукарской, составленной из известнякового 

раствора с добавлением до 50% толчённого и сеяного кирпича. Стены сложены из бутового камня и с обеих 

сторон оштукатурены. Внутри бани находился фонтан. Это отделение служило комнатой для отдыха после 

бани. Здесь же курили табак и пили кофе. Бани Чай-Хамам и Биюк-Хамам имели персидские формы сводов 

арок и парусов и османский характер строения.  

Рассмотрим две базиличные мечети: Текие-Хан-Джами и Шор-Джами. 

Хотелось бы отметить, что Шор-Джами был расположен в центре города. План её представлял 

прямоугольник, разбитый на две части: передняя часть нартекс и помещение мечети было трехнефное, 

деревянное, перекрытие которой поддерживалось 6 арками, по 3 в каждом ряду, имеющих определённо 

выраженную килевидную форму и оперяющихся на восьмигранные каменные колонны. Отмечается, что 

между арок размещались круглые окна, происхождение которых относиться к османскому искусству. Южная 

торцовая сторона имела михраб. Южная, восточная и западная стены имели по 4 окна. Северная стена имела 

входную дверь и два окна. Проём каждого окна был обложен крупным тесаным камнем. На них были 

высечены профиля наличника. В окнах были вставлены железные решётки с кулачками. Все четыре угла 

имели срезы углов под 45˚, которые приблизительно на высоте человеческого роста, которые не несли 

практического значения, а играли большую декоративную роль. Минарет был новейших форм. К сожалению 

мечеть не сохранилась. До войны здание использовалось как спортзал. В 1977-1980 гг. мечеть сносят. 

По сообщению У.Э.Боданинского думается, что Текие-Хан-Джами построена в 1727г. в эпоху Менгли-

Гирая II. Здание было построено в виде прямоугольника, покрытого черепичной крышей. Стены выложены 

из бутового камня на глине с песком и саманом. В интерьере Текие находились по обеим сторонам по 8 келий 

хуждр. Кельи выходили в мечеть маленькими дверками и освещаются с улицы небольшими окнами в виде 

бойниц. Михраб Текие представлял почти точную аналогию мечети Шор-Джами, заставляет нам сделать 

предположение, что обе мечети были построены в одно время, то есть начало XVIII века. Интерес 

представляет мечеть минарет, на котором были расположены два балкончика.  
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Выводы. Старая часть города ещё не потеряла своего восточного характера. Многие архитектурные 

объекты Карасубазара до конца не исследованы. Перспектива этой деятельности огромна. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается типология бюджетных учреждений Российской Федерации. 

Раскрывается понятие «казенное учреждение» и проблема экономической зависимости данных учреждений 

от бюджетной государственной (муниципальной) системы. Задача данной работы — сформулировать 

особенности правового и экономического положения «казенное учреждение» в бюджетной системе 

Российской Федерации. В данной статье автор ставит перед собой цель — определить основные направления 

развития казенных учреждений, как типа бюджетного учреждения, для повышения их социальной-

экономической эффективности. 

 

В системе государственной власти РФ казенные учреждения являются важными участниками 

финансово-экономических и производственных отношений. 

1 января 2011 года в РФ создается тип государственного казенного учреждения, являющегося 

переходным звеном от государственного унитарного предприятия к бюджетному учреждению. Они обладают 

особым правовым статусом, закрепленным действующим законодательством РФ. 

Согласно Бюджетного кодекса РФ (ст. 161) казенное учреждение находится в ведении государственного 

органа власти или местного самоуправления, являющегося главным распорядителем средств бюджета, 

с целью выполнения государственных (муниципальных) работ (услуг) или исполнением государственных 

(муниципальных) функций, предусмотренных законодательством РФ[1]. 

Казенное учреждение получает финансовое обеспечение из средств соответствующего бюджета 

согласно бюджетной сметы и не может превышать выделенных (установленных) лимитов. 

Одним из основных признаков казенного учреждения является некоммерческий характер деятельности, 

т.е. безвозмездное предоставление услуг и их финансирование за счет бюджетов соответствующих уровней. 

Казенные учреждения являются участниками рынка, так как имеют право на оказание платных услуг, 

при этом доход поступает в соответствующий бюджет. 

Таким образом казенное учреждение является коммерческой организацией, ориентированной не на 

извлечение прибыли, а на оказание услуг (работ) населению на безвозмездной основе. 

http://novaum.ru/author/id1630
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Для казенных учреждений предусмотрена казначейская система исполнения бюджета, т.е. можно 

говорить о жесткой финансовой дисциплине контроля за рациональным и эффективным расходованием 

выделенных бюджетных ассигнований. 

Из выше сказанного следует, что финансовое положение казенных учреждения полностью зависит не от 

количества и качества оказываемых услуг (работ), а от своевременности и объема выделения средств 

из соответствующего бюджета. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №33, 2021 г.                                                                      Экономические науки 
 

33 

 

 

В случаях превышения расходных лимитов казенного учреждения речь идет о нецелевом 

использовании бюджетных средств и предусматривается наложение административной ответственности в 

виде штрафов для должностных лиц в размере 20 000 — 50 000 рублей или дисквалификацию на срок от 1 

года до 3 лет; на юридических лиц — от 5 до 25 процентов суммы средств, полученных из бюджета 

Российской Федерации, использованных не по целевому назначению.[2] 

Можно говорить о несовершенстве нормативной правовой базы в отношении казенных учреждений, 

лишающая его возможности развиваться в условиях рыночной экономики, ориентированной на спрос 

потребителя и расширение рынка. 

Конкурентоспособность не является приоритетной задачей казенных учреждений, что лишает их 

возможности развития в соответствии с запросами потребителей. 

В свою очередь неконкурентоспособность казенных учреждений, оказывающих платные услуги 

населению, ведет к низкой доходности данных учреждений, являющихся одним из источников пополнения 

соответствующего бюджета. 

В условиях стратегического социально-экономического и политического планирования государства на 

федеральном, региональном и муниципальном уровне целесообразно рассмотреть возможность повышения 

качества предлагаемых услуг казенных учреждений на рынке и применение финансовых методов оценки 

результатов их деятельности. 

Изменение подхода оценки потребует формирования новой системы показателей результативности, 

таких как рентабельность и доходность, что в свою очередь повлечет повышение качества и увеличение 

количества предлагаемых услуг. 

Проблемными вопросами остается возможность совмещения сметного финансирования и разработка 

системы материальной мотивации сотрудников, оценки степени эффективности использования бюджетного и 

внебюджетного финансирования. 

В качестве задач развития финансового обеспечения казенных учреждений можно привести: 

1. Обеспечение соответствия деятельности казенных учреждений стратегическим целям и 

приоритетам развития субъекта Российской Федерации, современным требованиям потребителей 

государственных (муниципальных) услуг. 
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2. Укрепление связи между количеством выделяемых казенному учреждению бюджетных средств и 

результатами их деятельности. 

3. Повышение обоснованности и прозрачности расчетов объема бюджетных средств, направляемых 

на содержание казенного учреждения. 

4. Обеспечение открытости информации о деятельности казенных учреждений.[3] 
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Аннотация: В работе раскрывается специфика налогообложения медицинских учреждений. Отмечено, что 

медицинская услуга является социально значимым благом, неоднородностью организационно-экономической 

структура сферы медицинских услуг, а также одновременно существующих двух формах некоммерческой и 

коммерческой деятельности. 

 

Налоговая система выступает основным механизмом воздействия на рыночную экономику. Этим 

выражена и основная актуальность данной темы исследования. Налоги занимают ведущее место среди 

главных экономическим рычагов. Они способствуют тому, что государство имеет воздействие на рыночную 

экономику. С момента возникновения государства, налоги – это важное и неотъемлемое звено в 

экономических отношениях. 

Все медицинские организации в РФ – налогоплательщики, независимо от формы собственности. Они 

исчисляют и уплачивают налоги в бюджеты различных уровней также и во внебюджетные фонды, 

подбирают для себя подходящий режим налогообложения.  

Налоговый режим выступает в качестве конкретного порядка. Налоговый режим состоит из норм, 

правил и мероприятий, цель которых – получение налогов. Для физических и юридических лиц 

предусмотрено два вида налоговых режимов: 

— общий налоговый режим; 

— специальный налоговый режим. 

Каждому из этих режимов присущ порядок того, как исчисляются и уплачиваются налоги, в бюджет 

какого уровня или в какие внебюджетные фонды они поступают. В отношении медицинских организаций, 

налогообложение длится на виды — для лечебно-профилактических учреждений и частных медицинских 

организаций. Отметим, что медицинская организация — это юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного вида деятельности медицинскую 

деятельность на основании выданной лицензии [6]. 

Учреждения здравоохранения – это учреждения подвластные органам местного самоуправления в 

области здравоохранения государственной власти, научно-исследовательские, образовательные, аптечные, 

санитарно-профилактические учреждения, учреждения судебно-медицинской экспертизы и другие 

учреждения. 

Медицинской деятельностью признается профессиональная деятельность по оказанию медицинской 

помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, 

http://novaum.ru/author/id1632
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санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также профессиональная деятельность, связанная с 

трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов 

в медицинских целях.  

В настоящее время практически в каждом бюджетном медицинском учреждении населению 

оказываются дополнительные платные услуги в рамках уставной деятельности сверх бюджетных 

нормативов. Данное законодательно закрепленное право способствует снижению расходов на 

финансирование учреждений здравоохранения из соответствующих бюджетов в условиях их дефицита. [5]. 

Таким образом, в качестве полноценных участников налоговых правоотношений выступают все 

государственные учреждения здравоохранения. Однако, определенные особенности в налогообложении все 

же присуще учреждениям здравоохранения. Это, прежде всего, связано со спецификой их работы. В этом и 

заключается основная актуальность работы. 

Все лечебные организации предоставляют социально значимые общественные блага. Они оказывают 

положительное воздействие на то, как развивается общество и в каком состоянии оно находится. В разрезе 

налогового здравоохранения разработан и внедрен налоговый механизм. Однако особенности его работы не 

соответствуют основным целям функционирования, требованиям того, как должны предоставляться 

медицинские услуги, будучи социально значимыми благами.  

На основании положений Налогового Кодекса определены и зафиксированы общие правила 

налогообложения в РФ. В данном случае, речь идет о статье 9 нормативного документа. Вместе с другими 

физическими и юридическими лицами, медицинские учреждения – налогоплательщики, участники 

отношений, которые регулируются законодательными нормами о налогах и сборах. Все медицинские 

организации работают в соответствии с налоговыми обязательствами, а доходы, которые получают в 

соответствии с осуществляемой медицинской деятельностью, подлежат налогообложению.  

Общий действующий режим налогообложения в РФ положен в основу работы медицинских 

организаций, при осуществлении ими налогового учета. Это касается и государственных лечебно-

профилактических учреждений [6]. 

Медицинские услуги, которые оказывают коммерческие организации, относятся в общему налоговому 

режиму. Таким образом, налогообложение не отличается в других отраслей деятельности. Также они 

преследуют различные организационные и финансовые принципы.  

Применение упрощенной системы налогообложения, будучи частью специального налогового режима, 

невозможно по отношению к государственным лечебно-профилактическим учреждениям. В связи с этим 

муниципальные лечебно-профилактические учреждения и государственные работают на основании общего 

режима налогообложения. Им предусмотрена уплата налогов федерального, регионального, местного 

характера [2]. 

Частнопрактикующие врачи, применяющие упрощенную систему налогообложения, также как 

медицинские организации, производят уплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 

Иные налоги уплачиваются врачами как индивидуальными предпринимателями, применяющими 

упрощенную систему налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах.  

Одной из важнейших функций налогов есть регулирующая (стимулирующей). Ее выполнение 

предусматривает использование налогов в виде своеобразного финансового регулятора 

воспроизводственного процесса в экономике. Как уже отмечалось, снижение налогов может стимулировать 

развитие приоритетных для государства и общества отдельных отраслей и предприятий.  

Также посредством ужесточения 1 Пункт 17 статьи 346.12 Налогового кодекса РФ [1] не допускает 

применение упрощенной системы налогообложения бюджетными учреждениями. Следует признать, что 
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эффективность реализации данной функции налогов применительно к системе налогообложения в 

здравоохранении как чисто социальной сферы на сегодняшний день явно низка. 

Налог на прибыль – это наиболее важный налог, если рассматривать налогообложение 

предпринимательский деятельности в отрасли медицины. Он показывает в числовом виде, насколько сумма 

доходов медицинской организации превысила сумму производственных расходов. Расчет налога на прибыль 

в государственных медицинских учреждениях порой вызывает сложности. Это связано в первую очередь с 

тем, что работа медицинских организаций финансируется по положениям многоканального принципа, то есть 

сразу несколькими источниками. Каждый источник так или иначе оказывает влияние на то, как формируется 

налогооблагаемый доход.  

Выяснено, что переход медицинской организации или частнопрактикующего врача к упрощенной 

системе налогообложения осуществляется на добровольной основе. Ее применение означает освобождение 

налогоплательщика от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество 

организаций и единого социального налога (но остаются отчисления на обязательное пенсионное 

страхование, производимые в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

Иные налоги уплачиваются организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах. Подобная практика налогообложения должна быть 

применима и к медицинским организациям государственной формы собственности. 

Отметим, что 1 января 2021 года вступили в силу поправки, которые вносят ряд существенных 

изменений в работу системы здравоохранения РФ. Реформа коснулась правил работы Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и страховых организаций.  

В связи с реформами в системе ОМС в 2021 году произошли следующие измерения: 

1. Существенно изменилась система финансирования ОМС. Финансирование стало входить в базовую 

программу. 

2. Медицинская помощь будет разделена на две категории: базовую медицинскую помощь и специальную 

медицинскую помощь. В базовую медицинскую помощь войдут самые основные услуги. 

3. Проводить медико-экономическую экспертизу теперь будет проводить ФФОМС или Территориальный 

фонд медицинского страхования. Результаты экспертизы в досудебном порядке обжаловать нельзя. 

4. Вводится единый реестр организаций, работающих в системе ОМС. Его разделят на две части: в первом 

реестре будет вестись учет организаций, ведущих работу в рамках территориальных программ — а во втором 

будут включены федеральные медицинские центры, которые работают по базовым программам. 

5. Застрахованный сможет самостоятельно выбирать себе поликлинику для лечения. 

6. Также застрахованный получит право выбирать федеральную клинику, если ему понадобится специальная 

операция. 

7. Деятельность медицинских организаций в системе ОМС будет более централизованной. Качество услуг 

будет контролироваться на федеральном уровне. Таким образом, будет единый заказчик и один контролер в 

лице ФФОМС. 

Таким образом, особенности функционирования механизма налогообложения предпринимательской 

деятельности в системе здравоохранения заключаются в следующем: — медицинская услуга как социально 

значимое благо, обладающее внешним эффектом оказания положительного влияния на развитие общества в 

целом; — неоднородная организационно-экономическая структура сферы медицинских услуг, 

проявляющаяся в ее сегментном строении и разноплановом восприятии медицинскими организациями 

рыночных отношений; — осуществление предпринимательской деятельности в процессе оказания 

медицинских услуг в двух формах некоммерческой и коммерческой.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы теории организации налогового планирования в системе 

управления организаций. В работе систематизированы цели и задачи налогового планирования, принципы и 

масштабы организации налогового планирования на предприятии, а также подробно рассмотрены 

инструменты налогового планирования. 

 

Актуальность исследования обусловлено тем, что механизм налогового планирования – это 

совокупность взаимосвязанных мероприятий по реализации элементов и этапов налогового планирования в 

рамках стратегического и текущего развития организации с учетом требований законодательства, 

одновременного использования предоставленных в рамках его действия возможностей, а также тенденций к 

изменению действующего законодательства и вероятности его изменения [1]. 

Усовершенствованный механизм налогового планирования, разработка этого инструмента – важная 

мера по оптимизации налоговых платежей организации. Формирование такого механизма планирования – это 

необходимость для экономики, анализируя ее реальное состояние, обращая внимание на все имеющиеся 

внешние факторы. Данный механизм должен соответствовать главным направлениям оптимизации 

налоговых платежей, оставаться законным, а также не выходить за рамки альтернативности и объективности.  

Главные цели налогового планирования – это: 

1. Свести к минимуму налоговые потери по разным видам налогов; 

2. Оптимизировать все налоговые выплаты.  

Недостатки, недоработки и несовершенства налогового законодательства умело и качественно могут 

быть использованы налогоплательщиками в их интересах, не выходя за определенные пределы и границы.  

Зачастую, речь идет об экономических схемам, когда посредством определенных операций 

минимизируют налоговые платежи. Налоговое планирование может быть стратегическим и текущим.  

Индивидуальный предприниматель, формируя свою учетную политику, выбирает эффективные методы 

экономии, которые не противоречат допустимым нормам НК РФ. Основным инструментом налогового 

планирования является учетная политика.  

Различные варианты учетной политики изложены в налоговом кодексе. Налогоплательщик может 

подобрать наиболее подходящие к специфике и особенностям своей деятельности. В частности, речь идет об 

http://novaum.ru/author/id1633
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определении срока полезного использования амортизируемого имущества, амортизированной премии, выбор 

метода начисления амортизации, учет доходов и расходов. Еще один инструмент налогового планирования 

состоит в способах замены отношений. То есть, для достижения разных хозяйственных целей могут быть 

использованы разные пути и методы.  

Замена договора купли-продажи на договор лизинга – это наиболее часто встречающийся пример 

способа замены отношений. То есть, предприниматель выбирает приобретение имущества по договору 

лизинга вместо того, чтобы приобретать основные средства. Применение повышающего коэффициента 

амортизации по отношению к этому имуществу – результат замены отношений предпринимателем. Также 

удается приобщить к расходам те средства, которые направляют лизингодателю. Таким образом происходит 

уменьшение налоговой базы.  

Способ разделения отношений выступает в качестве еще одного инструмента осуществления 

налогового планирования. Замена отношений – основа данного способа. Его отличия от аналогичных состоят 

в том, что разделение отношений включает замену операции – частично или выделяя отдельные операции. 

Например, реконструкция здания может быть разделена на реконструкцию и осуществление капитального 

ремонта.  

Проведение реконструкции увеличивает стоимость имущества – это положение прописано в налоговом 

законодательстве. Реконструкцию отражают, начисляя амортизационные платежи. Затраты, которые были 

направлены на ремонт, списываются в том отчетном периоде, когда они были произведены. Капитальный 

ремонт и реконструкция имеют существенные различия. В частности, при капитальном ремонте 

восстанавливают уже имеющиеся характеристики имущества. Реконструкция подразумевает под собой 

улучшение имущества, его новые характеристики.  

Невозможно полностью заменить ремонт договором реконструкции, поскольку налоговым органам 

крайне сложно доказать ремонтный характер проводимых операций.  

Банковский пересчет не поддается обложению налогу на добавленную стоимость, на основании 

налогового кодекса.  

Способ отсрочки налогового платежа – это еще один инструмент в пределах налогового планирования. 

Это простой и часто используемый метод налогового планирования. Отсрочку налогового платежа многие 

компании используют как возможность сэкономить оборотные средства. Это как никогда кстати в 

сложившейся экономической ситуации, которой присущ высокий уровень инфляции, налоговое бремя [9]. 

В отношении этого способа важно, в какой период проходят платежи через банк – это может быть 1-3 

дня. Заключая договор купли-продажи, интересы всех сторон сделки должны быть обязательно учтены. Так, 

если покупатель осуществляет дачу поручений банку на перевод денежных средств в последний день 

налогового периода – покупатель получает возможность отнести эти затраты на расходы в этом налоговом 

периоде, в текущем периоде предъявить НДС к вычету. 

Здесь, обращая внимание на доходы и расходы по кассовому методу, будет видна выгода продавца. В 

частности, учитывают операции реализации товаров в новом отчетном налоговом периоде.  

Еще один способ – прямое сокращение объекта налогообложения. Он наиболее опасный и 

рискованный. Речь идет о наличии налоговой базы, то есть то, с чего происходит взимание налога. Если нет 

налоговой базы – нет надобности в уплате налога [10]. 

Но производственные мощности организации могут поддаться губительным последствиям из-за 

возникновения данной ситуации. Цель этого способа – сократить налогооблагаемые операции, имущество. 

Также предупредить негативное влияние на работу предприятия, его развитие, усовершенствование [7]. 

Разукрупнение объектов налогообложения – метод для прямого сокращения налогооблагаемой базы [8]. 
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Индивидуальная проработка определенных договоров, которые направлены на работу с определенными 

контрагентами, чтобы достичь благоприятных налоговых последствий для всех сторон, не нанося ущерб 

основным целям договора – это мероприятия, направленные на оптимизацию условий хозяйственных 

договоров.  

В качестве одного из эффективных инструментов налогового планирования на предприятии помимо 

договорной политики выступает учетная политика. Согласно действующему законодательству 

налогоплательщик имеет право выбирать способы ведения бухгалтерского и налогового учета. Грамотно 

построенная и гибкая учетная политика позволит хозяйствующему субъекту получить экономию при уплате 

отдельных видов налогов (налог на имущество организаций, налог на прибыль). 

Налоговая оптимизация на предприятии должна быть направлена не только на поиск всех возможных 

вариантов уменьшения налогов, но и на обоснование правильности исчисления сумм налогов, особенно в 

спорных ситуациях. 

 
Рисунок 1. Задачи платежного календаря на предприятии  

Основная цель платежного календаря для предприятия формирование графика денежных потоков на 

ближайший период (от нескольких рабочих дней до одного месяца) таким образом, чтобы гарантировать 

оплату всех необходимых платежей, минимизировать излишки денежных средств на счетах и избежать 

кассовых разрывов. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия позволят повысить контроль за качеством и правильностью 

учета налогов и сборов, что обеспечит их своевременность перечислений государству [9]. 
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Налоговая оптимизация на предприятии должна быть направлена не только на поиск всех возможных 

вариантов уменьшения налогов, но и на обоснование правильности исчисления сумм налогов, особенно в 

спорных ситуациях. 

В качестве основных направлений оптимизации налогообложения предприятия предложены: 

– оптимизация налоговой политики предприятия. 

– оптимизация налога на прибыль путем создания резерва по сомнительным долгам, увеличивает сумму 

чистой прибыли предприятия, которую можно вложить в новое производство. 

– оставить упрощенную систему налогообложения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оптимизация налогообложения позволяет улучшить 

показатели деятельности предприятия и соответственно его финансовое состояние. 

Выводы. Проводя все выше указанные мероприятия, удается удовлетворить важную потребность – 

сформировать основные процессы в налоговом планировании. Обращают внимание на то, какие 

специфические черты менеджмента существуют. В отношении оптимизации налоговых платежей, реализуют 

неиспользованные и недоиспользованные возможности данного процесса, основываясь на паритет интересов 

государства исполняя налоговые обязательств, достоверно их начисляя, учитывая и уплачивая.  
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Аннотация: Перспективы развития казенных учреждений являются актуальной проблемой. С одной 

стороны, выполняют важные социальные функции как государственные учреждения, с другой стороны 

являются низкодоходными или убыточными предприятиями. 

Ключевой задачей при рассмотрении перспектив развития казенных учреждений является применение 

механизмов финансового менеджмента при оценке возможностей повышения эффективность и доходность 

данного типа учреждений. 

 

В начале XXI века обозначилась новая картина мира, требующая на макро- и микроуровнях большей 

эластичности поведения и адаптивности. 

Катастрофы и стихийные бедствия, вызванные быстроразвивающимися опасными природными 

явлениями и техногенными процессами, представляют угрозу устойчивому социально-экономическому 

развитию страны. 

Для обеспечения развития Российской Федерации разработан ряд нормативных документов. 

http://novaum.ru/author/id1630
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Рисунок 1. Основные документы стратегического планирования РФ до 2030 года  

Непосредственным участником реализации данной стратегии являются региональные учебно-

методические центры субъектов, как правило, являющихся казенными учреждениями. 

Казенные учреждения имеют право на оказание платных услуг, при этом объем финансирования 

зависит от бюджетной сметы, а не от эффективности (доходности) работы учреждения. 

Для оценки тактического положения и стратегических перспектив учебно-методических центров 

применим метод SWOT-анализа на примере регионального государственного казенного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр экологической безопасности 

и защиты населения» (далее — РГКУ «УМЦ») в Республике Марий Эл. 

Применение данного метода для казенных учреждений является нестандартной процедурой, но 

позволяющей оценить потенциал государственных организаций как участника рынка. 

Приложение технологий менеджмента позволит руководителям конкретных учреждений повышать 

эффективность работы, а на региональном уровне — оптимизировать систему государственных учреждений 

и выполняемых ими функций.  

Краеугольным камнем является установление прямой взаимосвязи между повышением эффективности 

работы казенного учреждения 

и повышением доходности, что повлияет на качество оказываемых казенными учреждениями услуг и 

пополнение соответствующего бюджета. 
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Таблица 1. Число обученных слушателей РГКУ «УМЦ» за 2017 — 2020 годы 

 

При оказании услуг населению на безвозмездной основе с точки зрения государственного учреждения 

встает вопрос о свободных нишах на рынке с точки зрения менеджмента. 

 

 
Рисунок 2. SWOT-анализ РГКУ ДПО «УМЦ» 

По результатам анализа можно определить основные задачи, стоящие перед РГКУ «УМЦ»: 

сформировать конкурентоспособный и привлекательный для потребителя портфель профильных 

образовательных программ; 

обеспечить рост доходности учреждения; 

сокращение издержек; 

повысить узнаваемость бренда; 

сформировать корпоративную культуру, позволяющую проводить реорганизацию учреждения. 

Аналогичный проект по созданию центров безопасности жизнедеятельности реализуется на территории 

Беларуси, где создано 7 центров в городах регионального значения.  
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Центры безопасности ориентированы на решение социальных задач, направленных на улучшение 

качества подготовки населения основам безопасного поведения в обществе. Все обучение построено на 

принципах игры и зрелищности. 

В центрах используются современные информационные технологии 

в сочетании с высокотехнологичными образовательными тренажерами 

и симуляторами для моделирования обстановки при помощи 3D – визуализации, с интерактивными 

образовательными зонами. 

Загрузка центров составляет более 20 тыс. человек в год. Персонал центров составляет до 5 человек. 

Программы включают обучение по программе ОБЖ, корпоративное обслуживание и семейное 

посещение, охватывающее все возрастные группы населения (дети, школьники, студенты, взрослые). 

Данный пример дает наглядное представление о потенциале стратегических перспектив развития 

казенных учреждений при использовании технологий менеджмента и маркетинга для раскрытия потенциала 

государственного учреждения.  

Требуется комбинирование государственных ресурсов (нормативное обеспечение на государственном 

уровне, финансирование из бюджета) и активный поиск альтернативных источников инвестирования 

(участие 

в грунтовых программах, сотрудничество с частным бизнесом) для повышения удовлетворенности клиента, 

повышения эффективности 

и доходности казенных учреждений. 

Видение казенных учреждений не как убыточных предприятий, а возможности реорганизации 

позволять сделать их прибыльными для бюджета и эффективными в части исполнения возложенных 

полномочий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее значимые проблемы ценообразования на предприятиях, 

выявляются проблемы их образования и характеризуются факторы, оказывающие влияние на уровень цен. 

Способ определения цены является одной из ключевых характеристик рынка и экономической системы в 

целом. Наиболее важной является именно эта категория, так как она имеет влияние на материальные и 

денежные потоки, а также определяет насколько благосостоятельным окажется население.  

 

Создание оптимального механизма для формирования цены, учет факторов, которые так или иначе 

влияют на ценообразование – это основные способы для того, чтобы организация получила возможность 

конкурировать. Ценовая способность к тому, чтобы товары конкурировали, напрямую зависит от уровня цен 

реализации. Продавец формирует свои индивидуальные показатели в разрезе результативности своей работы, 

основываясь на главные цели деятельности. Таким образом, предпринимает все меры для достижения этих 

показателей. 

Политика ценообразования продавца зависит от задач, сформированных на основании выстроенной 

системы. Механизм ценообразования – это решения данных поставленных задач. Коммерческое 

хозяйствование, зачастую, выступает как основная цель работы торговых организаций и предприятий [5]. 

Ценообразование состоит из таких пунктов: 

1. Политика цен – это достижение определенного результата за счет того, что продается продукция продавца 

по ранее установленным и утвержденным ценам. 

2. Стратегия ценообразования – это реализация ценовой политики на практике, внедрение обобщенного 

плана для того, чтобы реализовать основные важные решения.  

Сельскохозяйственные производители рассматривают цену как основной ориентир в пределах 

рыночной экономики. Такие стоимостные категории, как страхование, прибыль, зарплата, налоги, кредит, 

финансы, издержки производства, основаны на стоимостных категориях [1].  

На разных этапах расширенного воспроизводства, за счет премии также опосредуются экономические 

отношения. В частности, речь идет о производстве, распределении, обмене и потреблении. За счет этого 

происходят изменения уровня рентабельности производства, реальной заработной платы, материальное 

стимулирование рабочей силы, себестоимости труда, услуг, продукции, инвестиционной активности.  

За счет цены отражаются разные требования при формировании экономических законов [2]. 

http://novaum.ru/author/id1635
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Финансовый фактор оказывает наибольшее влияние на формирование уровня цен. Политика 

Центрального Банка России и состояние государственного бюджета напрямую связаны с формированием 

характеристики цен. Основная позиция в государстве принадлежит денежному обращению и кредитному 

сектору, а также их основным особенностям. Текущая ситуация в домохозяйствах, на международном рынке 

оказывают влияние на ценовой механизм. Характер российской экономики влияет и изменяет 

ценообразование. На сегодняшний день, российской экономике присущ переходный вид.  

Рыночные преобразования, которые постоянно сталкиваются с различными препятствиями, также 

влияют на российскую экономику. Рыночная цена напрямую зависит от рынка ценным бумаг, товарных, 

фондовых бирж, формирования отношений с другими странами, налоговой политики и инфляции. На 

уровень цены влияют различные факторы, среди них есть наиболее значимые и существенные [3]. 

Товары заменители – это основная сложность, которая возникает в процессе формирования цены. При 

формировании их стоимости организации важно провести полноценный анализ спроса, произвести 

формирование пропорций и соответствий между ценой и качеством товаров. Работа организации, ее развитие 

напрямую связаны с тем, как формируется ценообразование. Важно качественно оценить те товары, работы, 

услуги, которые входят в спектр собственного производства [1].  

Теоретически достичь этого просто. В частности, нужно посчитать затраты, поделить их на объем 

продукции и прибавить вашу наценку. Однако, в реальной жизни приходится столкнуться с разными 

сложностями. Речь идет о грамотном распределении издержек производства. Именно поэтому не всегда стоит 

применять традиционный метод определения цены, в частности, применяя управленческие решения [1].  

Основная цель работы коммерческого предприятия состоит в том, чтобы получать прибыль. Для этого 

выручка должна быть больше затрат, чтобы правильно рассчитать это, нужно определить себестоимость 

единицы продукции [4]. 

Гибкие методы ценообразования выигрывают перед традиционными по нескольким причинам: 

— они ориентированы именно на рынок. В этих целях проводят маркетинговые исследования, результаты 

которых учитываются, собирают и систематизируют информацию о конкурентах, уровне потребительского 

спроса. За счет этого растет конкурентоспособность производства. 

— возможность контроля затрат. Таким образом, определяют, какой максимальный предел уровня 

себестоимости.  

Необходимо консолидировать усилия различных служб, которые разработаны в пределах определенной 

организации, чтобы грамотно выбрать метод ценообразования, который будет сполна соответствовать целям 

и стратегиям компании. Это необходимо для того, чтобы грамотно решить проблемы и выбрать 

соответствующее и подходящее ценообразование.  

Таким образом, ценообразование как фактор повышения конкурентоспособности предприятия дает 

возможность с минимальными рисками разработать план функционирования, оценить потребности и 

возможности всех субъектов процесса ценообразования. Тактика ценообразования напрямую зависит от 

выбранной стратегии. В частности, речь идет о комплексных практичных мероприятиях, которые 

необходимы для того, чтобы существовала и развивалась определенная стратегия управления ценами. Здесь 

же важно оценить рыночную ситуацию и методы реализации целей продавца на определенном рынке и в 

отношении конкретного товара в заданный временной отрезок.  
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Аннотация: Появление интереса к вопросам нравственности, мудрости и воспитанности не случайно в наше 

время. Информационная пресыщенность обозначила вопросы существования самого человека, его 

нравственных качеств, которые собственно и делают человека человеком. 

Актуальность данной статьи в том, что в ней рассматривается мудрый, философский подход к воспитанию не 

только детей, но и взрослых, где каждый рассматривается как гений — человек уникальный, с особыми 

качествами и задатками. 

 

Михаил Семёнович Казиник – музыкант, педагог и философ современности. Педагогические идеи 

М.Казиника важны для воспитания хороших, умных и гениальных детей, из которых вырастают такие же 

гениальные взрослые, несущие в мир Добро и Свет. Для чего нужны такие люди? Для того, чтобы каждый 

мог знать, что его добрые поступки и дела, не будут осуждаемы другими. Гению, человеку даровитому, 

которому открыты пути к миру добра и правды, трудно бывает жить среди бездарностей. Это всё равно, что 

плавать в грязной воде – ты плывёшь и ты жив, ты можешь доплыть до берега, но грязная вода всё таки 

вызывает неприятное чувство, и чем ближе к берегу тем неприятнее становится эта самая грязная вода. Нет 

ничего хуже, чем борьба серости за место под солнцем, когда-то сказал А.А.Зиновьев. действительно это так 

– человек даровитый понимает, что путь к счастью лежит через труд, но бездарность полагает, что счастье 

это подражание, внешнее копирование тем, кто счастлив или делает вид, что счастлив. Внешнее соответствие 

параметрам счастья – вот принцип нашего времени. Счастье при этом остаётся счастьем, таким же как его 

понимали много лет назад – внутреннее чувство покоя, умиротворения и гармонии. Равновесие внутреннего 

чувства и внешнего мира. Счастье – это когда внутреннее ожидание соответствует внешним условиям. Такое 

возможно лишь тогда, когда человеку открыта мудрость – осознано или интуитивно.  

Говоря о современном человеке и обществе М.Казиник пишет: «А ведь человек рождается гениальным. 

Он — сгусток космической энергии, оказавшийся в земном болоте. И в этом болоте его уже поджидают 

местные властители. Отныне человек станет рабом земных конвейеров. Его поставят в ряд, кастрируют, 

объяснят, как он должен себя вести. Ему расскажут о том, что значит «быть современным». Его научат 

покупать то, что необходимо продать для обогащения продавцов. Космический дух подчинится земному телу 

и начнёт стареть вместе с ним. Смерть тела повлечёт за собой смерть неразвившегося духа…» [3, с.10]. Так 

можно обозначить общую проблему нехватки воспитания и воспитанности, культуры и культурности тех, кто 

принимает ребёнка – чадо – тут на земле и погружает его в условия «мутной воды», о которой писалось 

выше. В этой «мутной воде» — сейчас можно понимать под этим термином изобилие пустой и 

разрушительной информации – начинающий жить маленький человек теряет свой дар, данный ему свыше. 

Светлое, становится мрачным, а личное становится обезличенным. Информация без мудрого осмысления 

несёт угрозу воспитанию нравственности. «Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовании демонстрирует положительный результат, в то время как в рамках воспитательного процесса 

http://novaum.ru/author/id98
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данные технологии негативно влияют на результативность… поскольку бесконтрольный и всеобъемлющий 

доступ к информации, возможно, несущей отрицательный смысл, может порождать различные девиации, а 

также деликвентность в поведении» [2]. Изобилие требует концентрации, чтобы не разрушить целостность 

человеческого духа. Эта концентрация и есть мудрость, она есть выражение целостности человека и его 

сознания. Без целостности понимания, невозможно существовать на Земле как человек. М.Казиник на это 

отвечает таким образом: «Существует культура земная и космическая…Цель земной культуры – ублажить 

земные тела, приковать биологическое тело к земле, до предела насытить потребности этого биологического 

тела, создав усреднённый образ человекоособи, о определить круг её (особи) основных потребностей. Особь 

должна мыслить стереотипно и действовать с пользой для всех остальных среднеразумно существующих 

особей» [3, с.9-10]. Действовать с пользой для всех остальных – лозунг наших дней. К сожалению, думать о 

других становится навязчивой идеей для большего числа людей. Как это думать о других и что именно 

думать? Этот вопрос, по началу, задают себе люби, а потом начинают сами искать ответ – наверное думать о 

других, это как-то вот так или как-то по другому. Придумывают абстрактный ответ, не отражающий ни свои 

личные запросы, ни потребности других людей. Один человек может другим людям делать плохо, при этом 

он скажет, что думал как раз о них. Эта парадоксальность уходит корнями в социальную усреднённость. 

Наверное, думать о других правильно – это значит думать о том, что необходимо — усреднённому, 

обезличенному и не имеющего своей воли — Некто. Путь к всеобщему счастью, в настоящее время, лежит 

через утрату своей воли и угнетение своего я. Когда погас огонь своих желаний – значит, ты думаешь о 

других, ты достоин уважения. Но нужно ли это уважение, если его не к чему прикрепить – ведь свое 

внутреннее нравственное чувство утратило значимость. Нравственность человека растворилась в 

общественных стереотипах и, если у кого осталась ещё, то стала обузой. Великие люди, хранители 

нравственности, к их числу можно отнести святых подвижников, как в Православии, так и в других религиях 

мира, искали единения. Уход от мира, от мирских правил, уединение, были единственным способом 

сохранить в себе то нравственное начало, которое делает человека значимым. Привлечь внимание не новыми 

сэлфи-снимками, не громкими словами и крутыми автомобилями, а безучастием в мирских делах и светской 

жизни, уединением и непротивлением. Это необычное для современного человека понятие. Не требовать 

уважения, но уважать других первым – это выглядит чем-то неразумным, непонятным и достойным 

презрения. Как уважать других? Человек не знает ответа на этот вопрос, так как в его сознании нет понятия 

уважения в нравственном личном начале. Уважение может пониматься только как прописанное и 

закреплённое в общественном (стереотипном) сознании, правило. Если оно не прописано, то возможно его и 

нет совсем. Тут можно вспомнить слова из произведения М.Горького: «Да — был ли мальчик-то, может, 

мальчика-то и не было?» [1]. Действительно, современный человек ждёт готовое решение, ищет его в 

интернете, – находит, – начинает его исполнять и вдруг на определённом этапе понимает, что это не 

выполнимо, либо это уже устарело. Информация меняется быстро. Уследить за логикой её изменения весьма 

трудно неподготовленному сознанию. Мудрость тех, кто понял гениальность, кто сам гений – это то, чему 

нужно учиться и учить. 

Говоря о системе современного информационного образования, стоит заметить, что «Память человека 

не способна оперировать одновременно по всем предложенным функционалам, обладает ограниченными 

возможностями. Следовательно, происходит отвлечение от одной информации к другой, т.о. пропускает 

важные учебные материалы; во-вторых, люди отличаются по свойству мышления полушарий мозга, либо 

человек воспринимает образы, либо логику излагаемого материала; формирование шаблонного мышления, т. 

е. инертность к учебной деятельности, а также заимствование из сети Интернет готовые материалы (доклады, 

рефераты) и решения школьных задач, лишение возможности проводить собственные опыты; вред здоровью 

и др. В использовании электронных средств в обучении необходим четко выстроенный и аргументированно-

систематический подход, они должны выступать в качестве поддержки, а не основных материалов обучения» 

[4]. Отсутствие чёткого понимания того, как использовать компьютеры и интернет в воспитательном 

процессе, может навредить формированию нормальной нравственности. Чтобы усвоить высокие 

нравственные качества, нужно быть готовым к этому. «Но тогда это значит», -Пишет М.Казиник, — «что для 

восприятия великой культуры мы должны быть тоже гениями. Ведь само собой разумеется, что 

посредственность не в состоянии понять гения» [3, с.10]. 

В рамках затронутого вопроса можно указать на положительную роль музыки в современном 

воспитательном процессе. Собственно, М.С.Казиник является музыкантом и педагогом. Музыкальное 
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сопровождение на занятиях физкультурой позволяет добиться более высоких результатов. Об этом имеются 

соответствующие исследования [5; 6; 7]. 

Таким образом, мы можем уверенно говорить о высокой значимости мудрых идей и педагогических 

мыслей М.С.Казиника для современного образовательного процесса. Отрешение от мира детства и 

погружение его в мир взрослых, то, что называется социализацией, часто приводит к утере нравственного 

начала в человеке. Современная отдифференцированная социологическая мысль и социальная среда 

поглощают высокую космическую культуру. Своим изобилием, общественное, скрывает маленькие крупицы 

истинной космической культуры.  
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Аннотация: В статье раскрывается критика романа «Заводной апельсин» в отечественной и зарубежной 

практике. Полученные ими результаты вполне логично указывают на необходимость взглянуть и на 

произведения Э. Берджеса сквозь призму жанра антиутопии. 

 

Актуальность исследования. Актуальность исследования данной работы связана с необходимостью 

детального изучения антиутопических традиций в романах английского писателя Э. Бёрджесса. В 

литературоведении не существует самостоятельных исследований, которые полностью были посвящены 

заявленной нами теме, это обстоятельство определяет не только актуальность, но и новизну работы. Вместе с 

тем, влияние антиутопической традиции на творчество других авторов уже неоднократно привлекало 

внимание отечественных и зарубежных ученых. (Л. Ф. Хабибуллина, А. Шишкин, Е. Петикс, Г. Морсон и 

др.). 

Творчество Бёрджесса исследовано такими зарубежными литературоведами, как К. Дикс, Р. Льюис, С. 

Коул, Р. Моррис, А. Девитис, Д. Аггелер. Большинство исследователей, анализировавших «Заводной 

апельсин», интересовала морально-нравственная проблематика романа. Биограф Бёрджесса Э. Бисуэлл в 

одном из интервью отметил, что это одна из тех книг, которые не устаревают.  

Антиутопия как жанр появляется в эпоху развитого индустриализма, когда рождается массовое 

общество, совершенствуются технологии коммуникации. В этот период начала ХХ века появляются проекты 

переустройства общества на основе рационализаторских доктрин, базирующихся на безоговорочной вере в 

научные институты и технический прогресс. В противовес этим концепциям сначала у мыслителей, а затем и 

у представителей искусства возникает критическое понимание того, что идеальный общественный порядок 

есть лишенная своего гуманистического измерения дефективная социальная модель[10]. 

Антиутопия является также особым видом в литературном жанре, порой его именуют в качестве 

пародийного жанра.  

Антиутопия в литературе является произведением об обществе, где все дела обстоят плохо – речь идет 

об экологии, государственном управлении и его нормах, жизни людей. Главная причина, почему так 

происходит, состоит в тоталитаризме, природных катаклизмах, войнах и формировании человеческих 

пороков [8]. 

Антиутопия формируется из утопии, посредством проведения естественных схождений по одинаковым 

объективным причинам. Когда антиутопия перенимает на себя структуру утопии, формируется максимальное 

эстетическое проявление в 20 веке, что влияет на историческую реальность, перед человеком возникает 

множество проблем, которые решать не готовы и не хотят.  

http://novaum.ru/author/id1624
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Г. Хикс пишет, что в «Заводном апельсине» Бёрджесс описал свое видение будущего с пугающей 

убедительностью. В первой части романа автор очень красочно изображает зло, которое творят персонажи.  

Но показать зло это не конечная цель писателя; куда опаснее, по его мнению, предпринять попытку 

устранить зло как таковое. В Советском Союзе роман был опубликован лишь в 1991 г. в журнале «Юность» в 

переводе Ю. Синельщикова.  

По словам Н. Мельникова, на сегодняшний день сложно судить, кем останется Бёрджесс в памяти 

читателей, тем не менее исследователь признает, что роман по сей день остается культовой книгой для 

нескольких поколений молодежи[11]. 

Созданный Бёрджессом подростковый жаргон «надсат» нельзя назвать полноценным вымышленным 

языком, так как в нём нет упорядоченной системы. Все элементы надсата на письме передаются латинскими 

буквами при помощи транскрипции и транслитерации русских слов.  

Надсат обладает важными функциями: игровой (позволяет вовлечь читателя в интеллектуальную игру), 

аллюзийной (что особенно проявлено в неоднозначном названии произведения), функцией остранения 

(сохраняет дистанцию между читателем и событиями книги). 

Э. Бёрджесс отвлекает внимание читателя от происходящих событий, благодаря чему мы можем 

наблюдать «эффект очуждения». Таким образом, вымышленный язык надсат – один из важнейших элементов 

поэтики романа. Преодоление эффекта остранения активизирует восприятие текста читателем. 

«Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса отличается от классического романа-антиутопии наличием 

необычных для литературного жанра взаимоотношений государства и личности [5]. 

В романе государство не осуществляет тотальный контроль над обществом, общество освобождено от 

«полиции мыслей» и слежки, что можно обнаружить в книге Оруэлла; нет единых выборов Благодетеля, 

описанных у Е.Замятина; реальность лишена синтетической музыки или «синоощущалок», которые 

описывает О.Хаксли. 

Каждый гражданин живёт своей жизнью и поступает, как ему хочется. Чёткой иерархии, деления на 

касты и классы в романе не прослеживается. Несмотря на предоставленные гражданам «свободы», многие 

литературные критики уверены, что взаимоотношения власти и общества в романе типичны для 

тоталитарной системы контроля человеческими массами. 

Говоря о свободе выбора в романе «Заводной апельсин», Берджесс спорит об этом с известным 

французским философом Ж-П. Сартром, который в своей работе «Экзистенциализм — это гуманизм» 

говорил, что каждый человек является носителем абсолютной свободы. Он выбирает даже тогда, когда не 

хочет выбирать. Сартр утверждал: «Выбор возможен в одном направлении, но невозможно не выбирать. Я 

всегда должен выбрать, но я должен знать, что даже в том случае, если ничего не выбираю, тем самым я всё-

таки выбираю». Человек, по мнению Сартра, свободен в любых условиях и обстоятельствах. Берджесс, 

напротив, считает, что свободой человека может управлять кто-то другой (в нашем случае — государство). 

Кроме того, свобода ограничивается именно тогда, когда она якобы представляет какую-либо опасность для 

государства, и оно, под прикрытием идеалов «добра и справедливости», ограничивает свободу индивида [9]. 

Выводы. Берджесс неоднократно затрагивает в своих романах тему свободы выбора человека. В этом 

вопросе ему интересен ислам, а также два течения в христианстве — пелагианство и авгутианство, о которых 

автор пишет в своём романе-антиутопии «Вожделеющее семя». Августианство предполагало изначальную 

греховность человека, а пелагианство, напротив, говорило о том, что первородный грех не влияет на судьбу 

людей, и они сами в праве выбирать между добром и злом. Хабибуллина пишет: «Берджесс приходит к 

выводу о том, что августианство породило современный консерватизм, капитализм и антиутопизм, а 

пелагианство было предтечей либерализма, идей коммунизма и утопизма». Сам писатель склонен в 

августианству. 
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Личность Берджесса сформировался в эпоху между двумя мировыми войнами. Писать же он начинает 

не сразу, а после второй мировой войны, что существенно повлиял на специфику его творческих и 

эстетических позиций. Также влияние модернизма прослеживается в ранних произведениях автора. 

Таким образом, антиутопия во второй половине XX века отходит от прошлого опыта изображения 

«тоталитарной системы», сосредотачивая своё внимание на главных проблемах современности — 

глобальных катастроф, которые всё ясно и отчётливо просматриваются в развитии научно- технического 

прогресса. Духовная деградация — вот истоки «тоталитаризма». Главный герой антиутопии 

противопоставлен не столько государству, сколько толпе людей, погрязших в культурной деградации. 
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Аннотация: Отличие незаконного предпринимательства от смежных и конкурирующих составов УК РФ. 

Обзор конкурирующих составов по отношению к ст. 171 УК РФ. Соотношение незаконного 

предпринимательства и уклонения от уплаты налогов. 

 

Уголовный закон ставит своей целью в том числе охрану граждан от преступных посягательств. При 

этом нормы УК РФ базируются на принципах справедливости, вины, законности, гуманизма. Однако их 

реализация невозможна без верной квалификации преступного деяния. Только при правильной квалификации 

можно говорить о соблюдении принципов уголовного закона. И наоборот, ошибки в квалификации деяний 

приводят к вынесению неправосудных решений, умалению авторитета правоохранительных органов и 

судебной системы. Это особенно заметно на примере преступлений в сфере экономической деятельности. 

Представители бизнес-сообщества и без того заявляют о чрезмерном давлении на них со стороны 

правоохранительных органов. Поэтому любые ошибки со стороны следователей или судов будут 

восприниматься ими как злонамеренные поступки. Между тем, наиболее остро вопросы квалификации 

встают при разграничении смежных и конкурирующих составов преступлений, т.е. таких, составы которых 

совпадают по большинству признаков[1]. В связи с чем актуальность приобретают вопросы разграничения 

незаконного предпринимательства от смежных составов УК РФ. 

Так, конкурирующим составом по отношению к ст. 171 УК РФ выступают ст.ст. 171.2, 171.3, 171.4 УК 

РФ, предусматривающие ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр, 

незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.  Анализ объективной 

стороны данных деяний показывает, что для квалификации деяния как незаконного предпринимательства не 

имеет значения, каким видом предпринимательской деятельности занималось лицо. Достаточно, что оно не 

зарегистрировалось в установленном законом порядке и получило доход в крупном размере. А вот для 

квалификации деяния по ст.-ст. 171.2, 171.3, 171.4 УК РФ необходимо, чтобы субъект осуществлял 

конкретный тип деятельности (азартные игры. Производство этилового спирта и т.д.). Кроме того, крупный 

размер устанавливается для каждой нормы отдельно. При этом, законодатель уменьшил размер дохода, 

который считается крупным для специальных норм.  Таким образом, можно сделать вывод, что ст. 171 УК 

РФ конкурирует со статьями 171.2-171.4 УК РФ как общая и специальные нормы[2]. 

Статья 235 УК РФ соотносится со ст. 171 УК РФ как смежная норма. Ни один из указанных составов по 

своей объективной стороне не охватывает всех признаков второго состава. Так, для квалификации деяния как 

незаконного предпринимательства необходимо извлечение дохода в крупном размере. Тогда как для ст.235 

УК РФ моментом окончания будет являться причинение по неосторожности вреда здоровью или смерти 

http://novaum.ru/author/id451
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человека[3]. Таким образом, если лицо, занимаясь незаконной медицинской деятельностью не причинило 

вред здоровью, но получило доход свыше 2,25 млн рублей, его действия будут квалифицированы по ст. 171 

УК РФ. 

Ряд авторов относит к смежным составам ст. 171 статью 171.1 УК РФ. В обоснование своей позиции 

исследователи указывают, что объективная сторона ст. 171.1 УК РФ выражается в производстве, 

приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта или сбыт товаров и продукции, подлежащих обязательной 

маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от 

подделок, в крупном размере. Это, по их мнению, дает основание считать, что субъект занимается 

незаконной предпринимательской деятельностью[4]. Однако, стоит отметить, что преступление, 

предусмотренное ст. 171.1 УК РФ имеет своим объектом финансовые интересы государства. В то время как 

объектом ст. 171 УК РФ выступает установленный порядок осуществления и лицензирования 

предпринимательской деятельности[5]. Таким образом, диспозиции указанных составов описывают разные 

деяния, сами составы отличаются по объектам. Следовательно, можно согласиться с тем, что между 

указанными статьями нет конкуренции уголовно-правовых норм, а имеет место лишь идеальная 

совокупность преступлений.[6] На это указывает и ВС РФ, отмечавший, что, если незаконная 

предпринимательская деятельность связана с деяниями, перечисленными в ст. 171.1 УК РФ. Содеянное 

надлежит квалифицировать по совокупности ст.ст. 171 и 171.1 УК РФ[7]. 

Дискуссионным является вопрос о соотношении незаконного предпринимательства и уклонения от 

уплаты налогов. Верховный Суд указывает, что в этом случае содеянное полностью охватывается ст. 171 УК 

РФ, в связи с чем дополнительной квалификации по ст. 198,199 УК РФ не требуется. В связи с этим А.В. 

Силаев отмечает, что при незаконном предпринимательстве неуплата налогов является вытекающим из него 

негативным последствием, а не целью преступления[8]. Прежде всего, стоит отметить, что данное 

утверждение является достаточно спорным. Очевидно, что сама по себе регистрация ООО или ИП не 

представляет особой сложности, следовательно, можно предположить, что лицо, занимаясь бизнесом без 

регистрации преследует иные цели. И нежелание платить налоги как раз может быть одной из таких целей. 

Кроме того, объект составов ст. 171 и 198, 199 УК РФ является различным, не совпадает и их объективная 

сторона. В связи с этим неясно, по какой причине Верховный Суд признает совокупность статей 171 и 171.1 

УК РФ и не желает ее признавать при наличии незаконного предпринимательства и уклонения от уплаты 

налогов. 
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Аннотация: Отличие незаконного предпринимательства от смежных и конкурирующих составов УК РФ. 

Обзор конкурирующих составов по отношению к ст. 171 УК РФ. Соотношение незаконного 

предпринимательства и уклонения от уплаты налогов. 

 

Не подлежит сомнению, что «глубокое понимание собственной системы права доступно лишь тогда, 

когда сравнительное правоведение используется как эффективное средство совершенствования 

правопорядка[1]». Таким образом, для уяснения перспектив развития норм об ответственности за незаконное 

предпринимательство, целесообразно исследовать подход, используемый в зарубежных странах по данному 

вопросу. 

Так, УК Испании не содержит санкций за предпринимательскую деятельность без регистрации. Вместо 

этого преступными считаются отдельные незаконные действия, которые осуществляет субъект. Так, 

уголовный закон королевства устанавливает ответственность за деятельность производителей 

дистрибьюторов или торговцев, которые ставят под угрозу здоровье потребителей следующим образом: 

— Предлагая на рынке пищевые продукты, не соответствующие требованиям, установленным законами 

и нормативными актами об истечении срока действия. 

— Производя или реализуя напитки или пищевые продукты, вредные для здоровья. 

— Торгуя испорченными товарами. 

— Производя или торгуя продуктами, использование которых запрещено или наносит вред. 

— Сокрыв или умолчав об эффектах товаров, предназначенных для дезинфекции. 

Статья 361 устанавливает ответственность за незаконное производство импорт, экспорт лекарственных 

препаратов, или медицинских устройств. Статья 305 предусматривает ответственность за уклонение от 

уплаты налогов, получение необоснованных налоговых льгот. Статья 311 предусматривает наказание за 

навязывание работникам условий труда, ограничивающих их права. 

Часть 2 той же статьи устанавливает ответственность для лиц, которые нанимают работников «в серую» 

— без разрешения (если оно необходимо), либо без регистрации сотрудников в соответствующей системе 

социального обеспечения[2]. 

http://novaum.ru/author/id451
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При этом, действующее законодательство Испании требует, чтобы лица, намеревающиеся заниматься 

бизнесом, получали статус ИП, либо создавали свою компанию. Однако сам термин «незаконная 

предпринимательская деятельность» воспринимается испанскими юристами, как бизнес, связанный с 

нелегальными товарами и услугами (работорговля, торговля наркотиками и т.д.). Так, М. Семинарио 

отмечает, что при неформальной деятельности, т.е.  экономической деятельности, которая не запрещена, но 

не декларируется, преступлением будет неуплата налогов или нарушение прав работников[3]. 

Кроме того, правовые акты Испании лицензируют отдельные виды деятельности. Однако, порядок 

действия властей при отсутствии лицензии достаточно интересен. Как отмечает А.К. Мурсия, дела такого 

рода во всех сообществах (Испания делится на автономные сообщества, аналог российских регионов – прим. 

авт.) относятся к серьезным административным правонарушениям и санкцией в этом случае является 

прекращение деятельности компании, или штраф. В тоже время, за исключением случаев, когда такая 

деятельность несет реальную угрозы, до принятия решения о закрытии заинтересованной стороне должна 

была предоставлена процедура слушания его дела[4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, если человек не зарегистрировал свой бизнес, но его 

деятельности не подлежит лицензированию, он оплатил налоги, то никакой ответственности, согласно 

испанскому законодательству он нести не будет. Причем отметим, что в королевстве имеется возможность 

регистрации бизнеса за сутки, а расходы составят 100 евро, что сопоставимо с затратами в России. 

Уголовный кодекс США также не содержит норм, которые бы карали только за ведение бизнеса без 

регистрации. Как и в Испании, в США установлена ответственность за конкретные действия, причинившие 

ущерб. Так, статьи 542-548 устанавливают ответственность за правонарушения в сфере таможенного 

оформления товаров: 

— ввоз товаров по заведомо ложным документам, 

— уплата меньшей пошлины, чем установлено законом, 

— контрабанда товаров, 

— сокрытие или уничтожения счетов-фактур или иных документов. 

Есть также нормы, посвященные ответственности за уклонение от уплаты налогов. Статья 1027 

устанавливает ответственность за ложное заявление или сокрытие фактов в отношении документов, 

требуемых в соответствии с законом о пенсионном обеспечении сотрудников. Иными словами, если у 

работодателя, не зарегистрированного в качестве ИП трудятся сотрудники, и он не ставит их на учёт в 

соответствующие пенсионный фонд, ему может грозить уголовная ответственность в виде штрафа или 

тюремного заключения на срок до 5 лет. 

Отметим, что в уголовном кодексе США существует статья 1001, устанавливающая ответственность за 

фальсификацию, сокрытие в том числе с помощью какой-либо уловки материального факта. Тем не менее 

данная норма относится к вопросам, находящимся под юрисдикцией исполнительной, законодательной или 

судебной власти США. В связи с чем она не применяется к ситуациям незаконного предпринимательства[5]. 

В то же время стоит отметить, что ряд преступлений устанавливается на уровне отдельных штатов. 

Хотя санкций за ведение бизнеса без регистрации также нет, некоторые штаты установили ответственность 

за деятельность без лицензии. Например, согласно кодексу Вирджинии, является преступлением заключение 

контрактов или участие в торгах на строительство, ремонт или улучшение недвижимого имущества без 

лицензии или сертификата, а также без лицензии надлежащего класса[6]. 

При этом, стоит отметить, что в Соединенных Штатах, в зависимости от региона лицензированию 

подлежит широкий перечень деятельности, начиная от строительных или медицинских услуг, заканчивая 

парикмахерскими услугами. Причем, в зависимости от типа парикмахерских услуг, будет отличаться и вид 

лицензии (только стрижка, стрижа и окрашивание, обучение других парикмахеров и т.д.). Сам по себе вопрос 

целесообразности лицензирования в Америке является достаточно дискуссионным. Сторонники утверждают, 

что так обеспечивается качество оказываемых услуг. Например, для того чтобы получить лицензию 

парикмахера, имеющего право стричь, гражданину необходимо пройти обучение около 2 лет, завершить 
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стажировку, сдать экзамен в том числе по технике безопасности. Противники лицензирования обоснована 

отмечают, что при оказании ряда услуг крайне сложно причинить вред жизни и здоровью, в связи с чем они 

рассматривают лицензионные требования исключительно как результат лоббирования образовательных 

центров, которые зарабатывают на выдаче лицензий. 

В то же время, лицензию часто получает не компания, а физическое лицо. Например, Н. Нельсон 

отмечает, «если Вам требуется лицензия генерального подрядчика, вам необходимо доказать, что вы 

компетентны в своей профессии, и сдать экзамен. Совет по лицензированию вашего штата также захочет 

узнать, ваш стаж, компетентность в строительной деятельности, есть ли у вас криминальное прошлое и ваш 

финансовый статус». Однако, она же указывает на возможность не создавать ООО, а работать, используя 

псевдоним или коммерческое наименование[7]. 

Таким образом, можно констатировать что в США предпринимательская деятельность без регистрации 

не образует состава преступления, при условии, что гражданин оплачивает налоги и установленные сборы в 

отношении сотрудников, а также имеет все необходимые лицензии для работы. 

Анализируя нормы, устанавливающие ответственность за незаконную предпринимательскую 

деятельность в странах бывшего СССР, можно выявить любопытный момент. В прошлом ряд государств 

Украина, Беларусь) устанавливали ответственность за данное деяние[8]. Однако, позже законодатели 

отказались от этого подхода. Так, ст. 233 УК Республики Беларусь устанавливает ответственность за 

предпринимательскую деятельность без лицензии. В прошлом диспозиция статья 233 была идентична ст. 171 

УК РФ, однако, законодатель исключил из нормы ответственность за отсутствие регистрации[9]. 

Аналогичная ситуация обстоит с в УК Украины, откуда была исключена статья 202 – Нарушение порядка 

занятия хозяйственной и банковской деятельностью[10]. А вот Уголовный кодекс Казахстана от 2014 г. 

сохранил норму о незаконном предпринимательстве (ст. 214), которая практически полностью идентична ст. 

171 УК РФ[11]. В УК Армении ст. 188 устанавливает ответственность за предпринимательство без 

регистрации. Но, исходя из буквального толкования нормы, она применяется только к лицам, занимающимся: 

— подлежащей лицензированию предпринимательской деятельности 

— предпринимательской деятельности, запрещенной законом. 

Кроме того, данный состав является материальным и требует последствий в виде причинения 

значительного ущерба[12]. 

Фактически, анализируя нормы, устанавливающие ответственность за предпринимательство без 

регистрации, можно увидеть, что в странах Европы и США уголовная ответственность установлена не за 

отсутствие регистрации само по себе, а за сопутствующие деяния: уклонение от уплаты налогов, работу без 

лицензии, причинение ущерба гражданам. Как отмечает А.В. Зарубин в этих странах предпринимательская 

деятельность длительное время являлась органичной частью экономики, и уголовно-правовая охрана 

осуществляется посредством применения общих норм о преступлениях в сфере экономической 

деятельности[13]. Сама по себе деятельность, осуществляемая без регистрации, является преступлением в 

рядах стран бывшего советского союза. Однако, ряд государств постепенно отходит от этого подхода. 
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Аннотация: Является ли ст. 171 УК РФ мертвой нормой? Причины появления норм, не применяемых на 

практике. Статистические данные применения указанной нормы. Низкая государственная поддержка бизнеса. 

Самозанятые. Налоги. 

 

В числе характеристик правовых ном – их общеобязательность и социальность[1]. Иными словами, 

положения, устанавливаемые нормами права, регулируют общественные отношения между людьми и 

распространяются на всех. Однако иногда «предписания законов… по разным причинам не применяются на 

практике»[2]. Такие нормы получили название «мертвых». Применительно к УК РФ, речь идёт о статьях, 

которые формально существуют в тексте уголовного закона, но на практике не применяются. Если 

обратиться к недавнему прошлому, то такой «мертвой» статьей была спекуляция. Напомним долгое время в 

СССР предпринимательская деятельность считалась противозаконной. И любые попытки людей основать 

частный бизнес рассматривались как преступление. Однако в силу социальных и политических изменений 

произошёл сдвиг в общественной парадигме, что привело, к массовому распространению данного явления, в 

силу чего люди перестали считать данное деяние преступным. В результате чего в последние годы действия 

УК РСФСР, данная норма фактически не применялась. Причины появления мертвых норм различны. По 

мнению С.А. Дробышевского, они появляются в силу оплошности, либо умысла суверенной власти[3]. В 

свою очередь Н.И. Сухова выделяет следующие причины возникновения мертвых норм: 

изменения в различных сферах общества, в силу чего нормы перестали отвечать требованиям 

социальной обусловленности (вышеупомянутая спекуляция); 

регулируемые ими отношения – явление крайне редкое, в силу чего мы можем никогда не видеть, как они 

реализуются на практике, т.н. «спящие нормы»; 

нормы, которые еще на стадии своего создания не соответствовали существующим общественным 

отношениям[4]. 

Не соглашаясь с отнесением «спящих» норм к мертвым, тем не менее согласимся с тем, что остальные 

случаи в полной мере отражают причины появления норм, не применяемых на практике. Кроме того, 

отметим, что применительно к уголовному закону некоторые статьи УК РФ не применяются потому, что 

правоохранительные органы по тем или иным причинам не считают нужным их применять, а кроме того, 

отсутствуют должные механизмы доказывания. К числу мёртвых норм нередко относят статью 171 УК РФ. 

Проанализируем, насколько соответствует такой подход действительности. 

Прежде всего, стоит отметить, что с 2011-2019 гг. число лиц осужденных по ст. 171 УК РФ 

уменьшилось на 43% (рис.1). 

http://novaum.ru/author/id451
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Причем осужденных по ч. 1 ст. 171 УК РФ крайне незначительное количество (табл. 1). 

 
Таблица 1. Лица, осужденные по ст. 171 УК РФ, разбивка по частям 

 

При этом анализ данных о занятости населения показывает, что существенная часть населения страны 

занята в теневом секторе экономике. 

Так, еще, в 2014 г.  Сбербанк РФ указывал, что число неформально занятых составляет 16 млн чел.[5], 

при общей численности трудоспособного населения 86 млн. В 2018 г. Росстат, указал, что на 2018 г. число 

населения, занятого в неформальном секторе экономике выросло до 20,1 млн человек[6] или 16,5% от всех 

трудоспособных. По оценкам, оборот теневого сектора составляет 20% от ВВП нашей страны. И 

предполагается, что после пандемии число неформально занятых вырастет на треть. Таким образом, можно 

констатировать, что существенная часть населения так или иначе работает на лиц, занимающихся незаконной 

предпринимательской деятельности. Таким образом, число осужденных по ст. 171 УК РФ не отражает 

реальной ситуации. 

В тоже время отметим, что население России весьма лояльно относится к неофициальным трудовым 

отношениям, а потому достаточно спокойно реагирует на лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью без регистрации. Высокая налоговая нагрузка, отсутствие должной государственной 

поддержки способствует тому, что бизнес все больше уходит в тень. И, очевидно, чем больше будет 

распространяться такая тенденция, тем более «нормальной» будет считаться в обществе 

предпринимательская деятельность без лицензии. 

При этом отметим, что изменение действующего законодательства ещё больше усложнят в применении 

статьи 171 УК РФ. Напомним, Верховный суд, отметил, что норма 171 УК РФ является бланкетной, то есть 

опирается на понятие предпринимательской деятельности, предусмотренной гражданским 

законодательством[7]. Иными словами, под предпринимательством правоохранительные органы должны 

понимать только то, что под этим подразумевает ГК РФ. В прошлом это не вызывало проблем. В силу ст. 2 

ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли. Эта же норма устанавливает, что лица, должны быть 

зарегистрированы в качестве ИП, если иное не предусмотрено настоящим кодексом[8]. Однако ФЗ от 

27.11.18 ввел категорию «самозанятые лица». Хотя легального определения данного термина нет, по смыслу 

положений данного закона к самозанятым относят физических лиц, не являющихся ИП, оплачивающих 

специальный налог на профессиональный доход. Данный статус можно получить, если человек оказывает 
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услуги в определенной сфере: косметология, юридические консультации, услуги по перевозке пассажиров и 

грузов, реализация продукции собственного производства и т.д. 

Иными словами, это та деятельность, которой занимаются в том числе индивидуальные 

предприниматели и ООО. Очевидно, что человек, наладивший собственное производство, и систематически 

сбывающий свою продукцию, сталкивается с коммерческим риском, то есть фактически осуществляет 

предпринимательскую деятельность. Тем не менее действующее законодательство позволяет ему не 

регистрироваться в качестве ИП. 

Таким образом совершенно неясно, как квалифицировать действия гражданина, если он не 

зарегистрировался ни как индивидуальный предприниматель, ни как самозанятый, но при этом оказывает 

услуги, которые могут оказывать самозанятые. Исходя из буквального толкования положений закона, с 

учетом разъяснений Пленума ВС РФ, отсутствие регистрации у самозанятого лица состава ст. 171 УК РФ не 

образует.  Кроме того, гражданин имеет право не регистрироваться в качестве ИП. 

При этом отметим, что диспозиция статьи 171 УК РФ является материальной, то есть преступление 

считается оконченным с момента получения дохода в крупном размере (свыше 2 250 000 руб.). Чтобы 

считаться самозанятым человеку нужно получить доход до 2 млн 400 руб. в год. Таким образом, гражданин, 

который открыл собственное производство или оказывает косметические услуги при возникновении к нему 

вопросов со стороны правоохранительных органов может сказать, что он имеет право быть самозанятым, 

следовательно, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя ему не нужна. 

Резюмируя сказанное можно отметить следующие: норма о незаконном предпринимательстве не была 

широко распространена даже, когда существовали довольно строгие и жесткие требования относительно 

регистрации в качестве ИП. Сейчас же рост неформального сектора экономики, установление специального 

налогового режима фактически ставит под сомнение целесообразность существования ст. 171 УК РФ. Тем 

более, что все общественно-опасные последствия, причиненные незаконной предпринимательской 

деятельностью (неуплата налогов, причинение вреда здоровью потребителей), в полной мере охватываются 

иными составами. 
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Аннотация: В статье затронута тема исправления описок, а также явных арифметических ошибок, 

допущенных в протоколе судебного заседания, возникающих в практическом применении в судах общей 

юрисдикции Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации установлено, что в ходе каждого 

судебного заседания ведется протокол судебного заседания, а также аудиопротоколирование, данная норма 

регламентируется ст. 228 ГПК РФ. 

В соответствии со ст. 229 ГПК РФ, в протоколе судебного заседания должны содержать ведения а 

именно: – наименование, а также номер дела присвоенный в производстве первой инстанции, дату и время и 

место судебного заседания, наименование суда рассматривающего дело, состав суда (помощник судьи, либо 

секретарь судебного заседания). Сведения о явке участников процесса в зал судебного заседания, а также 

сведения в связи с чем, участники процесса не явились. Сведения о разъяснении участникам процессам, их 

процессуальных прав и обязанностей, распоряжение председательствующего и вынесенные судом в зале 

судебного заседания определений. Заявления, ходатайства и объяснения участников процесса, показания 

свидетелей, экспертов. Сведения об исследовании письменных материалов дела, данные осмотра 

вещественных доказательств, прослушивания аудиозаписей, просмотра видеозаписей, содержание 

заключений прокурора и представителей государственных органов, органов местного самоуправления. 

Сведения о содержании судебных прений участников процесса, сведения об оглашении решения суда 

(резолютивной части решения суда), либо определения суда, разъяснения порядка и срока их обжалования, 

также в протоколе судебного заседания должны содержатся сведения о разъяснении лицам, участвующих в 

деле, их представителям прав на ознакомление с протоколом судебного заседания и аудиозаписью и подачу 

на них замечаний. В протоколе судебного заседания также должны содержаться сведения об использовании 

средств аудио-, видеозаписи, видеоконференц-связи и (или) иных технических средств, а также о проведении 

кино- и фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного заседания по радио, телевидению и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ходе судебного заседания. При проведении 

трансляции судебного заседания указывается также наименование средства массовой информации или сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которых осуществлялась 

трансляция. 

http://novaum.ru/author/id1185
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Протокол судебного заседания может быть составлен как в письменной форме, так и с использованием 

технических средств, протоколирование судебного заседания также производится с использованием 

аудиозаписи, которая ведется непрерывно в ходе судебного заседания.  

В связи с необходимостью составления протокола судебного заседания и полноты его суд может 

использовать стенографирование и иных технические средства. 

Секретарь судебного заседания по поручении председательствующего судьи обеспечивает контроль за 

использованием в ходе судебного заседания средств аудиовидеозаписи, систем видеоконференции, иных 

технических средств. 

Участники процесса, вправе ходатайствовать об оглашение какой-либо части протокола, сам же 

протокол судебного заседания должен быть состав и подписан не позднее чем через три дня после окончания 

судебного заседания, относительно протокола отдельного процессуального действия, он должен быть 

составлен не позднее следующего дня после для его совершения. Протокол судебного заседания 

подписывается председательствующим судьей, секретарём судебного заседания (помощником судьи), по 

ходатайству участников процесса может быть изготовлены копии протокола судебного заседания, а также 

аудиозаписи судебного заседания. 

Лицами, непосредственно участвующими в процессе судебного заседания являются секретаря 

судебного заседания (помощник судьи).  

Секретари судебного заседания, несмотря на свой профессионализм, могут допускать при составлении 

протокола судебного заседания технические ошибки, выразившиеся в виде опечаток, описок или 

арифметических ошибок. Сама по себе данная проблема не влияет на суть принятого судом решения, но 

могут приводить к правовой неопределённости поскольку после его составления и подписания судьи, а также 

секретари судебного заседания (помощники судьи) не вправе устранить допущенную ошибку.  

По общему правилу, после изготовления протокола судебного заседания, суд, а также уполномоченное 

лицо его составлять и не вправе изменить его. Суть данных требований обусловлена принципом 

неизменности судебного акта, призванного обеспечить стабильного судебного акта.  

Стабильность же судебного акта выражается в том, что его содержание не может быть изменено, за 

исключением прямо указанных в законе случаев.  

Статья 231 Гражданского процессуального кодекса ГПК РФ напрямую указывает на допустимые 

исключения, суд вправе произвести исправление допущенных секретарем судебного заседания (помощником 

судьи) описок явных арифметических ошибок в случае принесения на протокол судебного заседания 

замечания со стороны участников процесса. 

Однако, действующее на сегодняшний момент гражданское процессуальное законодательство прямо не 

предусматривает возможность исправления описок, опечаток и явных арифметических ошибок, допущенных 

при составлении протокола судебного заседания, а также выявленных после его подписания по инициативе 

суда.  

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что, в гражданском процессуальном законодательстве, 

отсутствует возможность исправления описок, опечаток и явных арифметических ошибок, допущенных при 

составлении протокола судебного заседания. 

Поскольку отсутствует норма законна которая определяла бы сроки и сроки устранении описок в 

протоколе судебного заседания автором предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации, где необходим о указать что, то в соответствии со ст. 200 ч. 2 ГПК РФ «Суд 

может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решении 

суда, а также в протоколе судебного заседания описки или явные арифметические ошибки. 
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На основании вышеизложенного, представляется целесообразным внести изменения в ст. 230 ч. 2 ГПК 

РФ, изложив в следующей редакции: «Суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в 

деле, исправить допущенные в решении суда, а также в протоколе судебного заседания описки или явные 

арифметические ошибки. 

Поскольку решение суда может быть признан законным и обоснованным лишь при условии, что 

сделанные в нем выводы соответствуют фактическим обстоятельствам дела, как они изложены в протоколе 

судебного заседания, точность отражения хода и результатов судебного заседания в его протоколе может 

иметь решающее значение для судьбы дела. В связи с этим для стороны процесса важно, чтобы в протоколе 

не были допущены неточности, способные негативно повлиять на защиту ее прав и интересов. 

В заключение необходимо отметить, что правильное и полное протоколирование судебного заседания 

по гражданским делам, является средством защиты сторон, а также доказательством, необходимым для 

правильного разрешения дела по существу. 
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Аннотация: Предмет преступления имеет огромную значимость для законодательной и 

правоприменительной практики. Определение предмета преступления дает возможность выявить истинную 

направленность преступного деяния, что особенно важно при квалификации преступлений. При помощи 

предмета можно отграничить смежные составы, что оказывает непосредственное влияние на квалификацию 

деяний.  

 

Основным элементом состава преступного деяния является объект, без определения объекта 

квалификация деяния невозможно. Предмет относится к дополнительным (факультативным) признакам 

объекта преступления, следовательно, его не всегда нужно определять при квалификации преступного 

деяния.  

Широкое толкование предмета преступления охватывает все то, на что оказывается непосредственное 

воздействие в случае преступного посягательства на общественные отношения, охраняемые уголовным 

законом: людей, юридических лиц, их деятельность, имущество, информацию, процессы, которые служат 

материальным поводом, условием либо свидетельством существования общественных отношений. 

Такой подход к пониманию предмета преступного деяния связан со строением общественных 

отношений, которые составляют субъекты и осуществляемая ими деятельность. Если отсутствует 

посягательство на них (предмет посягательства), то нет и негативного воздействия на общественные 

отношения, охраняемые законом, следовательно, нет и «беспредметных» преступлений.  

В ряде преступлений их предмет не является составным элементом объекта преступления, поскольку он 

не совпадает с предметом общественных отношений, которые находятся под охраной уголовного закона.  

Например, ст. 186 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за фальшивомонетничество, 

предметом которого являются фальшивые деньги или ценные бумаги, но предметом общественных 

отношений в сфере государственных финансов, находящимся под охраной уголовного закона, являются не 

фальшивые, а подлинные деньги и ценные бумаги. Поэтому предмет преступления относится к 

факультативному, самостоятельному признаку состава преступного деяния. 

Чтобы верно осуществить квалификацию преступления по объекту преступного посягательства, в 

первую очередь нужно определить родовой объект преступления, затем – его непосредственный объект. Во 

http://novaum.ru/author/id1513
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избежание ошибок в квалификации, нужно вначале установить, посягательство на какие общественные 

отношения произошло, находятся ли эти отношения под охраной уголовного законодательства. 

Квалификация по предмету преступления осуществляется при указании в диспозиции уголовно-

правовой нормы на предмет преступления или при описании его. При негативном воздействии на предмет 

(разрушение, уничтожение, изменение его признаков и проч.) происходит нарушение охраняемых 

общественных отношения – непосредственного объекта преступного деяния. Если в уголовно-правовой 

норме указано на предмет преступления, это значит, что необходимо его определение для правильной 

квалификации деяния. При правильном определении предмета преступного посягательства в последующем 

будут верно установлена совокупность общественных отношений, против которого было совершено 

преступное деяние. 

Например, обязательно определение предмета преступления в таких преступных деяниях, как хищение 

(имущество), фальшивомонетничество (фальшивые деньги или ценные бумаги), взяточничество (взятка), 

контрабанда (товары) и других преступлениях. При квалификации подобных преступлений предмет играет 

важную роль, поскольку при отсутствии предмета, который имеет характеристики, указанные в уголовно-

правовой норме, отсутствует и соответствующий состав преступления. 

Иногда уголовно-правовые нормы однозначно указывают предмет преступлений. При этом ряд норм 

уголовного закона обозначают или описывают его в общем виде. В этом случае для верной квалификации 

преступного деяния необходимо обращаться и к другим нормативно-правовым актам, кроме уголовного 

законодательства.  

Например, в качестве непосредственного объекта преступного деяния при государственной измене (ст. 

175 УК РФ) выступает внешняя безопасность государства – его суверенитет, обороноспособность, 

неприкосновенность территории.  

Диспозиция нормы уголовного закона прямо не называет предметы преступного деяния, но ими может 

быть информация, составляющая государственную тайну, передаваемая посредством какого-то носителя, 

иные сведения, сбор которых осуществляется по заданию иностранных государств с целью их дальнейшего 

использования против внешней безопасности Российской Федерации.  

Предметом преступления — государственная измена является государственная тайна. 

Правоприменитель для верной квалификации деяния, признаки которого подпадают под ст. 175 УК РФ, 

должен обратиться к Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», в котором приводится 

легальное определение государственной тайны, перечень сведений, которые ее составляют. Данные сведения 

конкретизированы в Указе Президента РФ от 30.11.1995 № 1203. 

Обращение к иным нормативно-правовым актам, помимо уголовного закона требуется также, если 

предметы преступления и административного правонарушения совпадают (например, пневматическое 

оружие). 

Зачастую в преступления, направленных против личности (убийство, изнасилование, причинение 

тяжкого вреда здоровью и проч.), под предметом преступления понимается человек. В этом случае объектом 

преступления являются определенные блага, личные интересы, а предмет преступления представляет 

человек, не как личность, а как физическое лицо. В практике правоприменения понятие предмета 

преступления заменяется понятием «потерпевший». Общая часть уголовного законодательства не использует 

понятие «потерпевший от преступления». Поэтому при разрешении уголовных дел, в которых причинен вред 

человеку или организации, правоприменители вынуждены использовать определение понятия потерпевшего, 

приведенного в уголовно-процессуальном законодательстве (ст. 42 УПК РФ). Но данная статья регулирует 

именно уголовно-процессуальный статус потерпевших (физических и юридических лиц), не раскрывая 

уголовно-правового содержания данного понятия. Не урегулированы в уголовном законодательстве их 

правовое положение в отдельных составах преступления, основания защиты жизни и здоровья, чести и 

достоинства, имущества потерпевших, ее пределы (например, ст. 317, 318 — работник правоохранительного 
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органа; п. «г» ч. 2 ст. 105 — беременность женщины, ставшей жертвой убийства и проч.). Также уголовное 

законодательство не определяет место потерпевшего в элементах состава преступного деяния. 

Судебная практика также подтверждает необходимость определения понятия «потерпевший», его 

признаки и уголовно-правовой статус. 

По утверждению В.В. Колосовского, «ошибки по объекту и предмету преступления в основном 

характеризуются тем, что субъекты квалификации затрудняются в определении наличия либо отсутствия 

конкуренции объекта преступного посягательства, а также нарушают законы логики в определении объекта и 

предмета преступления» . А.В. Галахова отмечает, «что в квалификации преступлений наряду с законами (в 

первую очередь уголовными) активно участвует и апробированная судебная практика. В постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ, принимаемых по делам о практике применения законодательства об 

ответственности за отдельные категории преступлений, содержится немало рекомендаций, полезных для 

квалификации многих других преступлений, и правоприменителю следует пользоваться ими». 

Правильность квалификации — главное правило для установления предмета преступления. Однако оно 

не единственное. Наличие предмета преступления, его видоизменения, перемещения могут 

свидетельствовать о факте состоявшегося посягательства на объект уголовно-правовой охраны. В некоторых 

случаях предмет преступления позволяет разграничить смежные составы, что также влияет на квалификацию 

преступления. Так, похищение, уничтожение или повреждение документов влечет ответственность по ч. 1 ст. 

325 УК. Похищение у граждан паспорта или другого личного документа предусмотрено ч. 2 ст. 325, а 

похищение таких предметов, как марки акцизного сбора, специальные марки или знаки соответствия, 

защищенные от подделок, — ч. 3 ст. 325 УК.  

Таким образом, объект и предмет преступления имеет важное значение для верной правовой оценки 

преступного деяния при квалификации преступлений. Квалификация по предмету преступления 

осуществляется при указании в диспозиции уголовно-правовой нормы на предмет преступления или при 

описании его. Выявлен пробел уголовного законодательства в части определения понятия «потерпевший» в 

значении предмета преступления, направленного против личности. Отсутствие его легального определения, 

описания признаков в уголовном законе приводит к необходимости пользоваться определением понятия 

«потерпевший», приведенном в уголовно-процессуальном законодательстве, что негативно влияет на 

правоприменительную практику. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные проблемы ненадлежащем оказании медицинской помощи, 

раскрываются вопросы ненадлежащего оказания медицинских услуг. 

 

Целью исследования является комплексное и всестороннее изучение проблем ненадлежащего оказания 

медицинской помощи.  

Важной целью является изучение комплексного анализа проблем гражданско-правового регулирования 

правоотношений, возникающих вследствие ненадлежащего качества оказания медицинских услуг и 

разработка предложений по применению и совершенствованию норм.  

Основной материал. Право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено статьей 41 

Конституции Российской Федерации.  

Оно включает в себя возможность получения гарантированного объема бесплатной медицинской и 

лекарственной помощи, а также платных медицинских услуг сверх гарантированного объема. 

При оказании медицинской помощи высока вероятность причинения вреда жизни и здоровью пациента, 

как вследствие непрофессиональных действий медицинских работников, так и в силу ряда объективных 

факторов: недостаточной материально-технической оснащенности многих государственных и 

муниципальных учреждений, относительно недавнего появления и развитии частной медицины, 

неизученности многих серьезных заболеваний и прочее.  

В свою очередь, повышение уровня правовой грамотности населения способствует неуклонному росту 

количества обращений в граждан в суды, связанных с ненадлежащим оказанием медицинских услуг.  

Количество исков по так называемым «врачебным делам» неуклонно растет. Самыми 

распространенными являются споры, в которых потребитель медицинских услуг обращается в суд по 

вопросу нарушения качества оказания медицинских услуг.  

Вина работников медицинских учреждений наиболее часто заключается в следующем: 

 проведение недостаточного осмотра и обследования больных, влекущее установление неправильного 

диагноза; 

 недооценка данных анамнеза и тяжести заболевания; 

 нарушение общепринятой методики обследования; 

http://novaum.ru/author/id1618
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 небрежность ведения медицинской документации; 

 несвоевременное оказание медицинской помощи; 

 нарушение правил по уходу за новорожденными; нарушение ведомственных нормативных актов в части 

преемственности в деятельности медицинских учреждений; 

 отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц за соблюдениями норм; 

 небрежность, невнимательность, недобросовестное отношение медицинского персонала к своим 

обязанностям. 

Основные выводы из судебной практики по рассмотрению споров о качестве медицинских услуг. 

В ходе рассмотрения указанной категории дел определяющее значение для удовлетворения судами 

требований истцов отводится судебно-медицинской экспертизе.  

Согласно статье 79 Гражданско-процессуального законодательства Российской Федерации, судебная 

экспертиза назначается судом, в вышеописанных случаях. Для производства экспертизы судом принимается 

постановление в форме определения. 

Сама экспертиза проводится сотрудниками экспертных учреждений по поручению руководителей этих 

учреждений, в судебном заседании или вне заседания. По результатам проведения экспертизы, экспертом 

составляется экспертное заключение, содержащее ответы на поставленные судом вопросы. 

Так, суды указывают на то, что помимо заключения судебно-медицинской экспертизы основными 

доказательствами, подтверждающими вину лечебно-профилактических заведений, могут являться также 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, приказы отделов здравоохранения, акты служебных 

расследований, внутренние приказы лечебно-профилактического учреждения.  

Наиболее распространенными ошибками при назначении судебно-медицинской экспертизы являются: 

1. Несоблюдение процессуальных требований, предъявляемых к ходатайству о назначении судебно-

медицинской экспертизы. 

2. Неправильное определение вида экспертизы, требующей проведения. 

3. Неправильное определение предмета экспертизы, и как следствие определение круга вопросов, не 

имеющих отношение к предмету доказывания. 

4. Ошибки в формулировании вопросов. 

5. Ошибки определения достаточности доказательств, предоставляемых в распоряжение эксперта. 

Указанные ошибки, как правило, приводят к таким негативным для истцов последствиям как отказу в 

удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы, к получению не объективного экспертного 

заключения, к необходимости в дальнейшем назначать дополнительные и повторные экспертизы, что влечет 

за собой необоснованное затягивание судебного процесса.  

Вместе тем подобных проблем можно легко избежать, соблюдая процессуальные требования к форме и 

содержанию ходатайства о назначении судебно-медицинской экспертизе, соблюдая установленные 

методические рекомендации к вопросам, поставленным для эксперта, равно как и осознавая место 

заключения судебно-медицинского эксперта в системе доказательств по делам о ненадлежащем оказании 

медицинских услуг и тактическую значимость экспертизы для успешного рассмотрения гражданского дела.  

Поскольку судебно-медицинская экспертиза является основным доказательством вины медицинского 

учреждения в причинении вреда здоровью, либо имущественного и морального вреда гражданину, наиболее 

актуальной задачей судебного представителя является подготовка ходатайства о назначении экспертизы, 

которое по своей форме будет соответствовать требованиям законодательства, а по своему содержанию будет 

способствовать скорейшему и объективно правильному производству судебно-медицинской экспертизы. 

15 июля 2019 года Верховный суд РФ вынес Определение по делу № 44-КГ19-7, которым удовлетворил 

жалобу больницы, полагавшей, что недопустимо взыскивать с нее штраф за отказ в добровольном порядке 

удовлетворить требования пациента. Медучреждение сослалось на то, что до вынесения решения первой 
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инстанции оно не знало о том, что услуга была оказана ненадлежащим образом. Также ВС РФ поставил под 

сомнение возможность считать пациента по ОМС потребителем [9]. 

По мнению Верховного суда РФ судебные инстанции, взыскивая с больницы в пользу истца штраф, 

установленный Законом «О защите прав потребителей», положения приведенных норм материального права, 

определяющих основания применения к отношениям в области охраны здоровья граждан законодательства о 

защите прав потребителей, к спорным отношениям применили неправильно, вследствие чего не определили 

правовую природу отношений по поводу оказания истцу медицинской помощи и не установили, оказывалась 

ли медицинская помощь бесплатно в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи либо эта помощь, включая медицинские услуги, предоставлялась 

на возмездной основе на основании заключенного с медицинской организацией договора[9]. 

Тем самым ВС РФ в своем решении разъяснил, что штраф в размере 50% от суммы, присужденной 

судом в пользу потребителя за неудовлетворение в добровольном порядке его требований, может 

применяться к отношениям в сфере здравоохранения только при оказании гражданину платных медицинских 

услуг.  

Таким образом, дело было отправлено на новое рассмотрение[9]. 

В постановлении Европейского Суда по правам человека от 18 марта 2010 г. по делу «Максимов 

(Макв1шоу) против России» указано, что задача расчета размера компенсации является сложной. Она 

особенно трудна в деле, предметом которого является личное страдание, физическое или нравственное. Не 

существует стандарта, позволяющего измерить в денежных средствах боль, физическое неудобство, 

нравственное страдание и тоску. Национальные суды всегда должны в своих решениях приводить 

достаточные мотивы, оправдывающие ту или иную сумму компенсации морального вреда, присуждаемую 

заявителю [2]. 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что зачастую иски в суды подаются в результате 

некачественного оказания медицинских услуг, неоказания своевременной медицинской помощи, неоказания 

специализированной медицинской помощи в экстренном порядке, допущения медицинскими сотрудниками 

своими действиями и бездействием грубого нарушения правил и стандартов оказания медицинской помощи. 

В отношении компенсации морального вреда необходимо отметить, что судами исковые требования в 

этом аспекте удовлетворяются частично, т.е. за заявителями признаются размеры компенсации меньше, чем 

они запрашивают в своих исковых заявлениях. 

В сфере гражданско-правовой ответственности медицинских работников возникают вопросы, которые 

трактуются специалистами в области медицинского права с различных, нередко противоречащих друг другу 

позиций. 

К таким вопросам относятся: виды гражданско-правовой ответственности за причинение вреда при 

оказании медицинских услуг, основания и условия ее наступления, возможность наступления 

ответственности медицинского учреждения при отсутствии вины его работника [5]. 

Проблема ответственности медицинских работников за ненадлежащее исполнение ими своих 

профессиональных обязанностей, своего профессионального долга существует на протяжении долгих лет, и 

на сегодняшний день она является особо острой, что связано с введением новых технологий, способов и 

методов лечения больных и делает процесс установления причинной связи между ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи и наступившими последствиями довольно сложным. 

В соответствии со ст. 64 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее — Минздрав России) 

от 16.05.2017 № 226 н «Порядок осуществления экспертизы качества медицинской помощи» экспертиза 

качества медицинской помощи проводится аттестованными в установленном законодательством Российской 
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Федерации порядке экспертами, привлекаемыми Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

или территориальным Фондом обязательного медицинского страхования (далее — ФОМС). 

КГБУЗ ККБСМЭ не является подразделением Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения (далее — Росздравнадзор), не имеет в своем штате аттестованных экспертов 

соответствующего профиля, и ответ на вопрос о качестве оказания медицинской помощи — не входит в 

компетенцию СМЭ. 

С 01.01.2021 вступил в силу приказ Минздрава России № 785н от 31.07.2020 «Об утверждении 

Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности». В соответствии с этим приказом контроль качества и безопасности медицинской помощи 

возлагается на руководителя медицинской организации (главного врача стационара). Именно поэтому, 

считаем, что от стационара можно смело требовать предоставления протокола проведения внутреннего 

контроля качества 

Одной из основных организационно-процессуальных проблем проведения комиссионных СМЭ по 

фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи, в том числе обусловливающих их длительность, 

является необходимость привлечения в состав экспертной комиссии не находящихся в штате 

государственных судебно-медицинских экспертных учреждений высококвалифицированных постоянно 

практикующих специалистов клинического профиля, работающих в медицинских организациях системы 

здравоохранения и в учреждениях высшего профессионального медицинского образования [5, с. 227].  

Несмотря на наличие достаточной правовой базы, часто возникают ошибки в привлечении узких 

специалистов судами (следователями), что затягивает сроки производства судебно-медицинских экспертиз  

На практике врачи — судебно-медицинские эксперты пока пользуются термином «дефект» оказания 

медицинской помощи, что созвучно с определением термина, указанного в методических рекомендациях, но 

формулировка «ненадлежащее оказание медицинской помощи» будет более правильной с учетом 

действующего законодательства. В материалах дел, предоставляемых следователем по фактам 

ненадлежащего оказания медицинской помощи, отсутствуют результаты служебных проверок, заключений 

страховых компаний или надзорных органов в сфере здравоохранения, подтверждающие сам факт 

ненадлежащего оказания медицинской помощи.  

Для минимизации возвратов без исполнения комиссионных СМЭ по фактам ненадлежащего оказания 

медицинской помощи, оптимизации работы экспертных комиссий и сокращения сроков расследования 

уголовных дел предлагаем следующие пути решения выявленных нами проблем.  

1. Для получения результативной СМЭ следователю необходимо определить цель её назначения и 

задачи, выбрать экспертное учреждение, сформулировать вопросы в соответствии с целями и задачей. 

2. С учетом конкретной цели и задач сформулировать вопросы, выбрать профильное учреждение и 

(или) эксперта конкретной специальности, обладающего необходимой компетенцией. 

3. При формулировании вопросов эксперту необходимо соблюдать ряд простых правил: 

— вопросы должны быть сформулированы четко, просто и однозначно; 

— вопросы должны соответствовать компетенции как конкретного эксперта, так и экспертного учреждения в 

целом; 

— перечень вопросов в постановлении должен иметь логическую последовательность.  

4. Вопросы при назначении комиссионных СМЭ по фактам ненадлежащего оказания медицинской 

помощи врачам экспертных комиссий, можно условно разделить на две категории: 

— вопросы общего характера — относятся к установлению и экспертной оценке деяний медицинских 

работников и установлению прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями; 

— вопросы, возникающие в конкретной следственной ситуации. 
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5. При появлении затруднений в формулировании вопросов (но не целей и задач) обратиться за 

консультацией к заведующему отделом сложных экспертиз КГБУЗ ККБСМЭ или заместителю начальника 

бюро по экспертной работе. 

6. Следователю необходимо приобщать к материалам дела медицинские документы, содержащие 

информацию о состоянии здоровья пациента до момента ненадлежащего оказания медицинской помощи, 

медицинские документы и результаты дополнительных исследований, содержащие сведения о характере и 

объёме оказания медицинской помощи за интересующий следствие период и наступившие последствия.  

7. Приобщать результаты служебных проверок по факту ненадлежащего оказания медицинской 

помощи.  

8. Затребовать и приобщать к материалам дела заключения страховой компании или надзорного органа 

в сфере здравоохранения по конкретному случаю ненадлежащего оказания медицинской помощи.  

9. Экспертиза по вопросам качества оказания медицинской помощи не должна назначаться в отдел 

сложных экспертиз КГБУЗ ККБСМЭ, т. к. подобные вопросы не входят в компетенцию врача судебно-

медицинского эксперта и экспертного учреждения в целом. Если медицинская помощь оказана в рамках 

обязательного медицинского страхования — её качество оценивает ФОМС, если медицинская услуга оказана 

по договору — Росздравнадзор.  

Деятельность ЛПУ при неблагоприятных исходах, осложнениях и т. д. — оценивает администрация 

ЛПУ, ФОМС, Росздравнадзор.  

10. Настоятельно рекомендуем должностным лицам, назначающим комиссионные СМЭ по фактам 

ненадлежащего оказания медицинской помощи использовать в своей повседневной работе методические 

рекомендации «Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы установления причинно-

следственных связей по факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи». 

Выводы. Актуальность вопросов ненадлежащего оказания медицинской помощи отражается и на 

количестве жалоб, подаваемых на неправомерные действия медицинских работников при оказании ими 

медицинских услуг. Особый характер рассматриваемых отношений требует специального подхода к 

разрешению вопросов и проблем, возникающих в этой области, в особенности путем выработки и принятия 

единого нормативно-правового акта. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ; АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА; ПРЕТЕНЗИОННЫЙ 
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Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию эффективности применения процедуры 

медиации в российском здравоохранении и определению уровня информированности пациентов о 

возможности применения медиации при разрешении конфликтных споров в здравоохранении. Особое 

внимание в статье уделено положительной практике медиации, посредством которой регулируются 

затянувшиеся конфликты между медицинскими организациями, врачами и пациентами, а также снижается 

экономическая нагрузка на медицинские организации по выплате материального ущерба пациентам при 

оказании им некачественной медицинской помощи. 

 

Актуальность исследования. В последнее время отмечается увеличение количества споров, 

вытекающих из оказания медицинских услуг, основными из которых являются споры, связанные с 

невыполнением или ненадлежащим выполнением договора на оказание медицинских услуг, выставлением 

счета за услуги, которые пациенту не были оказаны, предоставлением медицинской помощи ненадлежащего 

качества. Не всегда пациент является слабой и «пострадавшей» стороной.  

Нередки случаи, когда из–за отсутствия грамотного документооборота, несвоевременного и небрежного 

заполнения медицинских документов пациента, халатного отношения лечащих врачей к своим 

профессиональным обязанностям, невозможности доказать свою невиновность медицинские организации 

становятся участниками судебных разбирательств и объектами критики в средствах массовой информации, 

несут ощутимые финансовые и репутационные потери. Добровольный досудебный порядок урегулирования 

споров при помощи процедуры медиации является наиболее быстрым и наименее затратным способом 

урегулирования возникших конфликтов. 

Основной материал. Посреднический процесс юридически закреплен как альтернативный несудебный 

механизм урегулирования споров в таких странах, как Австралия, США, Франция, Германия, Швейцария и 

др. В России вопрос медиации закреплен действующим Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

[1].  

В данном нормативном акте разграничена сфера применения института медиации, разрешены вопросы 

применения института медиации относительно судопроизводства и рассмотрения дел третейскими судами 

http://novaum.ru/author/id1546
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(например, медиаторы не подлежат допросу в качестве свидетелей, спор не может быть передан в третейский 

суд при наличии в договоре третейской оговорки, суд может отложить разбирательство дела на время 

проведения процедур медиации (но не более 60 дней); 

определена гарантия конфиденциальности информации, относящейся к процедуре медиации; 

определены существенные условия медиативного соглашения как гражданско-правовой сделки; определены 

общие требования к медиаторам и их деятельности, возможности создания саморегулируемой организации 

[2].  

Этика делового оборота, гармонизация социальных отношений, а также повышение юридической 

грамотности обусловили необходимость в активном развитии посреднических примирительных процедур. В 

сфере оказания медицинских услуг наблюдается особая социальная потребность в существовании института 

медиации.  

Медицинские споры (конфликты) связаны с защитой здоровья и жизни человека, и, таким образом, они 

являются одной из наиболее сложных правовых споров. Их специфика заключается в том, что они 

используют в медицине специальную медицинскую терминологию, которая иногда не понимается 

пациентом. Положительным значением медиации является то, что при посредничестве пациент и 

медицинский работник разрешают спор и не допускают дальнейшей эскалации конфликта.  

Медиация повышает уверенность пациента в медицине и улучшает имидж конкретного медицинского 

учреждения. Немаловажным является и то, что посредничество в практике разрешения споров, в сравнении с 

судебными разбирательствами, это менее дорогой и более быстрый метод разрешения разногласий на 

практике. 

В процессе своего становления медиация за последние несколько лет превратилась из малоизвестной 

области в предмет многочисленных обсуждений.  

Так, А.Я. Анцупов определяет медиацию как специальный вид деятельности, заключающийся в 

оптимизации процесса поиска конфликтующими сторонами, при участии третьей стороны, решения 

проблемы, которое позволило бы прекратить спор [4].  

О.В. Аллахвердова — известный психолог и специалист в области разрешения конфликтов, стоявший у 

истоков развития научного обоснования данной процедуры, в своих работах определяла медиацию как 

процесс переговоров с участием третьей — нейтральной — стороны, как особый социально-психологический 

процесс, ведущую роль в котором играет посредник — медиатор [3].  

Путем строго конфиденциальных переговоров с обеими сторонами медиатор помогает им заключить 

взаимовыгодное примирительное соглашение [4].  

Иными словами, посредник является функционально центральным звеном в процессе медиативной 

деятельности, поэтому вопрос его профессиональных и личностных особенностей вызывает особый интерес с 

практической точки зрения [5] 

При разрешении конфликтов между пациентами и медицинскими организациями (врачами) не 

существует единого нормативного порядка разрешения конфликтов, возникающих при оказании 

медицинской помощи населению. Пациенты имеют право подавать жалобы в вышестоящие органы 

здравоохранения, в правозащитные организации, а также исковые заявления в суд, минуя разрешение 

конфликта в медицинской организации, оказавшей медицинскую помощь.  

Однако досудебное урегулирование конфликта имеет ряд преимуществ, нежели урегулирование спора в 

суде, так как пациент быстро достигает поставленной цели и добивается качественной медицинской помощи, 

а медицинская организация избегает огласки конфликта и подрыва репутации специалистов.  

К достоинствам досудебного порядка разрешения спора следует также отнести: оперативность, 

конкретные сроки рассмотрения спора, бесплатность обращений, отсутствие необходимых специальных 
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знаний (жалоба или заявление составляются в свободной форме). Вместе с тем данный порядок разрешения 

спора имеет ряд и недостатков: ответственность за выявленные нарушения возлагается на руководителя 

медицинской организации, а не на врача, отсутствие механизма принудительной реализации принятого 

решения с участием самого пациента. 

Административный порядок разрешения спора, дает право пациенту обратиться с жалобой на действия 

медицинской организации (врача), нарушающие его права, вышестоящему в порядке подчиненности органу, 

общественной организации.  

Формирование таких объединений, как правило, происходит по признаку наличия конкретного 

заболевания. Для субъектов РФ типично создание организаций более общего направления (Ростовское 

региональное общественное движение в защиту прав пациентов, Пермский медицинский правозащитный 

центр, рассматривающий права пациентов в контексте прав человека). Достоинства административного 

порядка разрешения спора: оперативность, так как для указанных субъектов законодательно закреплены 

конкретные сроки, в которые они обязаны отвечать на обращения граждан, бесплатность обращений, 

отсутствие необходимости специальных знаний (жалоба или заявление составляются в свободной форме). 

К недостаткам следует отнести низкую заинтересованность в признании нарушений (так как в целом 

ряде случаев ответственность за выявленные нарушения возлагается не только и не столько на 

непосредственных исполнителей, сколько на руководителя медицинской организации), отсутствие механизма 

принудительной реализации принятого решения с участием самого пациента. В целом данный способ защиты 

прав пациентов занимает устойчивое положение в системе урегулирования споров медицинского характера – 

многие пациенты его используют, но какое–либо развитие в данной сфере отсутствует [8]. 

Передача спора на рассмотрение в третейский суд, как альтернативная форма судебного 

разбирательства конфликтных ситуаций в сфере оказания медицинских услуг не нашла в настоящее время 

широкого применения на практике.  

Условием, затрудняющим распространение такого способа защиты, следует назвать наличия 

обязательного письменного соглашения между пациентом и исполнителем медицинской услуги (договора) о 

передаче на рассмотрение и разрешение конфликтной ситуации конкретному третейскому суду. В то же 

время следует указать и положительные моменты третейского суда: его решение является окончательным и 

не может быть оспорено в государственном суде. Стороны редко обращаются в третейские суды, 

предпочитая им федеральные, арбитражные суды с законодательной возможностью принудительного 

исполнения решения.  

Перспективы использования третейского судопроизводства в здравоохранении лежат в плоскости 

рассмотрения экономических споров, например, между медицинскими и страховыми организациями. 

Так, в частности А.В. Тихомиров называет следующие группы препятствий для обращения истца в суд 

и участия в судебной процедуре: финансовая несостоятельность истца инициировать процесс и оплатить 

судебно–медицинскую экспертизу, отсутствие специальных знаний у представителей и суда, 

ангажированность судебно–медицинских экспертов [7]. 

Для успешного продвижения института медиации необходимо: 

 формирование государственной политики в сфере развития медиации и альтернативного разрешения 

споров, организация специальных мероприятий, направленных на её популяризацию и распространение; 

 повышение уровня правовой культуры населения; 

 расширение возможностей по качественной подготовке медиаторов. 

Внедрение медиации в практику урегулирования споров, возникающих в связи с деятельностью 

учреждений здравоохранения, в настоящее время находится на этапе становления, правовая база создана 

недавно.  
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Подводя итог вышеизложенного, можно сказать, что преимуществами медиации в медицине являются 

быстрый и внесудебный порядок разрешения споров, безопасность и поддержание позитивного контакта с 

пациентом, повышение доверия к медицинскому учреждению, сохранение партнерских отношений, 

осуществление мониторинга работы медицинских работников сохранение имиджа и репутации медицинского 

учреждения и т. д. Общеизвестно, что любое заболевание лучше предупредить, чем лечить, поэтому 

конфликт в медицине лучше регулировать при помощи медиатора, чем обращаться с ним в суд. 

Выводы. Эффективность медиации может быть оценена с использованием междисциплинарного 

подхода с привлечением врачей, юристов, социологов, психологов, представителей институтов гражданского 

общества, обеспечивающих защиту прав пациентов, с целью выработки оптимальных моделей интеграции 

медиации в российскую систему здравоохранения. Для успешного развития института медиации и создание 

доверия к нему как среди профессионального медицинского сообщества, так и среди пациентов, необходимо, 

чтобы меры, направленные на развитие института медиации, основывались на доказательных исследованиях, 

подтверждающих эффективность медиации и возможность ее использования в российском здравоохранении 

для урегулирования определенных видов споров. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности состава мошенничества, совершаемого в сфере 

предпринимательской деятельности. 

 

Мошенничество, совершаемое в сфере предпринимательской деятельности, привлекает внимание 

специалистов ввиду новизны нормы, предусматривающей ответственность за это преступление, которое 

сопряжено с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.   

Ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, введена Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 

323-ФЗ. Она дополнила ст. 159 УК РФ частями 5 — 7, дифференцируя ответственность за причинение 

значительного ущерба, совершение в крупном размере либо в особо крупном размере соответственно.   

Мошенничество по ч. 5 ст. 159 УК РФ представляет собой общественно опасное деяние, которое 

выражается в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием (основной состав мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ)), а также сопряженное с 

преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. 

Таким образом, данное преступление представляет собой специальный вид преступления против 

собственности, при квалификации которого требуется одновременно учитывать признаки состава по ч. 1 и ч. 

ч. 5 — 7 ст. 159 УК РФ. При этом если простое мошенничество (ч. 1) может быть совершено посредством 

хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, то для квалификации по ч. ч. 5 — 

7 ст. 159 УК РФ необходимо наличие дополнительных специальных признаков, которые могут быть 

установлены лишь на основании гражданско-правовых норм, регулирующих сферу предпринимательства, а 

также отношения, связанные с нарушением обязательств по договору.  

Как справедливо отмечается специалистами, в результате совершения преступления, предусмотренного 

ч. ч. 5 — 7 ст. 159 УК РФ, причиняется вред (или создается угроза причинения такого вреда) не только 

отношениям собственности, но и отношениям по поводу порядка осуществления предпринимательской 

деятельности, которые выступают в качестве дополнительного обязательного объекта предпринимательского 

мошенничества. Заключая гражданско-правовой договор, а затем не исполняя его, мошенник-

предприниматель нарушает содержание и цель предпринимательской деятельности[1].  

Согласно п. 4 примечания к ст. 159 УК РФ действие её ч. ч. 5 — 7 распространяется на случаи 

преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда 

сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Пленум 

http://novaum.ru/author/id1620
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Верховного Суда РФ в своём Постановлении от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике применения судами 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 48) 

конкретизировал субъектов данного состава – ими могут быть индивидуальные предприниматели в связи с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим им 

имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также члены органа управления 

коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо 

при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности (п. 7). 

Проблемы в определении признаков состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ, 

вызваны тем, что причинение вреда при его совершении состоит в нарушении исполнения обязательств по 

договору, при этом действия виновного должны быть обязательно направлены на похищение чужого 

имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Возникает вопрос: что следует признавать 

первостепенным для квалификации — мошенничество как хищение или неисполнение обязательств по 

договору?  

С развитием рыночных отношений мошеннические действия нередко используются для совершения 

имущественных преступлений, которые обусловлены нарушением как договорных обязательств, так и 

уголовно-правовых норм о преступлениях против собственности.  

Квалификация содеянного в таких случаях зависит от установления в действиях виновного прямого 

умысла, волевой элемент которого включает желание обратить чужое имущество в свою пользу и тем самым 

причинить имущественный ущерб другой стороне мнимого обязательства. Между тем мошенническое 

завладение чужим имуществом, совершаемое под прикрытием сделки, внешне напоминает правомерные 

действия, которые направлены на установление гражданских прав и обязанностей и при этом явно не 

свидетельствуют о том, что одна из сторон, вступая в такую сделку, не намерена выполнять принятые на себя 

обязательства[2].  

По данной категории уголовных дел важным является установление таких обстоятельств дела, как 

осуществление лицом предпринимательской деятельности, возможность обеспечения исполнения 

обязательств с целью получения доходов (прибыли). Необходимо также установление обстоятельств дела, 

которые имели место после передачи потерпевшим имущества, а именно совершение действий, 

направленных на уклонение возврата долга (например, ликвидация организации, от имени которой заключен 

договор, смена вида служебной деятельности, видимые признаки незаконного обогащения и др.).  

Мошенничество вообще, как и совершенное в сфере предпринимательской деятельности, формализует 

такой специальный способ, как обман либо злоупотребление доверием, поэтому доказательством данного 

вида посягательства на имущественные отношения могут быть, например, неправомерные действия, 

связанные с нарушением приобретения обязательственных прав, заведомое нарушение условий договора и 

др. Механизм причинения вреда при мошенничестве по ч. ч. 5 — 7 ст. 159 УК РФ выражается в заключении 

гражданско-правового договора, обещании выполнить его условия и фактическом получении имущества от 

контрагента (изъятии чужого имущества) или приобретении права на него, уклонении без уважительных 

причин от исполнения договорных обязательств (обман и безвозмездное противоправное обращение изъятого 

имущества) или права на него в свою пользу либо пользу других лиц, причинении ущерба собственнику или 

иному владельцу этого имущества. При этом заключение договора может быть осуществлено как путем 

действия (подписание договора), так и путем бездействия (например, в случае автоматического продления 

действия договора на последующий срок) для последующего неисполнения договорных обязательств с целью 

хищения имущества контрагента или приобретения права на него[3].  

Важным в данном случае является установление того факта, что в момент заключения договора 

виновный вводит в заблуждение потерпевшего, при этом не намереваясь в будущем выполнять взятые на 

себя обязательства, например, перечислить денежные средства, поставить товар, выполнить работу, 

возвратить имущество и иное.  
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Обман, используемый при совершении мошенничества в сфере предпринимательской деятельности, 

проявляется либо в сообщении ложных сведений, либо в умолчании об обстоятельствах, сообщение о 

которых для лица являлось обязательным, при этом ложные сведения могут относиться, например, к качеству 

имущества, событиям при заключении сделки и т.п.  

Злоупотребление доверием проявляется, как правило, в использовании для завладения имуществом 

полномочий виновного либо его доверительных отношений с лицом, который имеет право собственности на 

такое имущество либо находится в его ведении или под охраной.  

В то же время отметим, что законодатель в ч. 5 ст. 159 УК РФ использует термин «преднамеренность». 

Очевидно, его следует относить к определению субъективной стороны данного преступления, поскольку он 

означает побуждение виновного к совершению действий, связанных с неисполнением договорных 

обязательств. Однако полагаем, что указанный термин необходимо заменить на «умышленное» совершение 

деяния, поскольку он более четко определяет признак вины в содеянном.  

Такое преступление может быть совершено только с прямым умыслом и целью получения наживы. На 

умышленный характер деяния могут указывать, например, такие обстоятельства: у лица фактически не 

имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии 

задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны 

договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, 

поддельных гарантийных писем и иное.  

Отметим, что в гражданском законодательстве используются определения, касающиеся «исполнения 

обязательства», «неисполнения обязательства» и «ненадлежащего исполнения обязательства».  

Вместе с тем ч. 5 ст. 159 УК РФ уголовно наказуемым признается только «неисполнение договорных 

обязательств», при этом законодатель не устанавливает ответственности за деяния, связанные с 

«ненадлежащим исполнением договорных обязательств».  

Пленум ВС РФ в своём Постановлении № 48 под преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности понимает умышленное полное или частичное 

неисполнение обязательства по договору в целях хищения чужого имущества или приобретения права на 

него (п. 9). В то же время в указанном Постановлении не разъясняется понятие частичного неисполнения 

лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства.  

В данном случае в литературе имеется суждение о том, что понятия «ненадлежащее исполнение» и 

«частичное неисполнение» обязательства по сути не являются синонимами, и в связи с этим предлагается 

термин «ненадлежащее исполнение» обязательства легализовать в ч. 5 ст. 159 УК РФ, поскольку это позволит 

правоприменителю при решении вопроса о наличии в действиях виновного состава предпринимательского 

мошенничества анализировать условия заключенного договора. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема реализации права на судебную защиту в арбитражном процессе. 

Раскрывается правовой институт защиты права на судопроизводство в разумный срок. 

 

Актуальность статьи вызвана необходимостью дополнительного урегулирования норм арбитражного 

законодательства. Развитие российского арбитражного процессуального права носит стремительный и крайне 

интенсивный характер. Изменения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ) стали регулярными: фактически с 2009 года поправки в процессуальное законодательство вносятся 

ежегодно. При этом кроме количества законодательных поправок обращает внимание и их качество. 

Нововведения АПК РФ формируют новый понятийный аппарат (реформа института подведомственности), 

переосмысливают отдельные процедуры (упрощенные производства, производство по групповым искам) и 

даже пересматривают фундаментальные основы правосудия (попытка исключения требования полноты 

судебного решения). Реформы законодательства имеют множество последствий, в числе которых 

доктринальные дискуссии, противоречия в судебной практике, обострение вопроса соответствия 

международным стандартам справедливого судебного разбирательства и т.д. 

При исследовании работы были использованы труды следующих правоведов: Т.Е. Абовой, В.О. 

Аболонина, Д.Б. Абушенко, Г.А. Гаджиева, Х.И. Гаджиева, М.Л. Гальперина, Н.А. Громошиной, Г.А. 

Жилина, В.М. Жуйкова, И.Н. Кашкаровой, А.И. Ковлера, Р.М. Масаладжиу, С.В. Моисеева. 

В современной России весьма актуальными остаются проблемы реализации права на судебную защиту 

в арбитражном процессе. Для граждан судебная защита в большинстве случаев сопряжена с множеством 

трудностей. Вместе с тем, вопросы судебной защиты арбитражных прав представляются исследованными 

недостаточно, несмотря на то, что данной тематике посвящено множество научных исследований разных 

авторов.  

Реализация права на судебную защиту связана с использованием различных процессуальных средств, 

направленных на обеспечение справедливого правосудия. 

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому лицу предоставлено право на обращение в суд 

общей юрисдикции и в арбитражный суд [1].  

http://novaum.ru/author/id1621
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В ст. 46 Конституции РФ сказано: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод». Таким 

образом, в ст. 46 Конституции РФ[1]. [1]. закрепляется право на судебную защиту. Данное право дополняется 

правом на справедливое судебное разбирательство, закрепленное в ст. 6 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Право на справедливое судебное разбирательство – это «базовое право» 

лица, включающего в свое содержание, кроме права на справедливое правосудие, также право участника 

судопроизводства на доступ к правосудию, то есть участник должен иметь фактическую возможность 

обращения за судебной защитой. 

В случаях, предусмотренных АПК РФ[4]., в арбитражный суд вправе обратиться и иные лица (прокурор 

ст. 52 АПК РФ; государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы вправе обратиться 

в арбитражный суд в защиту публичных интересов ч.1 ст. 53 АПК РФ; организации и граждане вправе 

обратиться в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов других лиц ч. 2 ст. 53 АПК РФ) [4]. 

Право на обращение в арбитражный суд можно рассматривать в двух аспектах: 

1) как право абстрактное, т.е. как потенциальную возможность субъектов хозяйствования (организаций, 

граждан-предпринимателей) или государственных органов, а также органов местного самоуправления (в 

предусмотренных в законе случаях) на обращение в юрисдикционный орган в лице арбитражного суда за 

защитой нарушенного права или охраняемого законом интереса; 

2) как право персонифицированное, т.е. как право конкретного юридического или физического лица на 

защиту, если оно считает, что его права нарушены и нуждаются в подтверждении и реализации с помощью 

судебной власти. 

Одним из них является право на рассмотрение и разрешение дела в рамках разумных сроков, 

установленных законом [4].  

Необходимо отметить, что наиболее серьезными проблемами в рамках рассматриваемой темы 

представляются вопросы эффективности механизма реализации прав на судебную защиту в арбитражном 

процессе, а также вопросы обеспечения доступности судебной защиты. 

Следует обратить внимание на то, что Конституция РФ устанавливает судебную систему страны, но не 

определяет четко состава всей судебной системы. Одной из важных проблем при реализации права на защиту 

в суде является проблема подсудности дел.  

Проблема защиты публичного интереса долгое время продолжает оставаться актуальной для науки 

гражданского процессуального права. 

Вместе с тем, единого понимания о правовой природе исследуемого нами явления на теоретическом 

уровне так и не сложилось. В настоящее время данная проблема вышла за пределы общетеоретической 

плоскости, и приобрела практический характер, так как исследуемая нами правовая конструкция стала 

активно использоваться еще и на законодательном уровне, причем как в областях материального, так и 

процессуального права. 

В условиях интенсивного развития процессуального законодательства видится целесообразным и 

актуальным проведение системного исследования проблематики доступности правосудия в соотношении с 

тенденциями профессионализации арбитражного процесса. На фоне ставших постоянными реформ, 

подразумевающих, в том числе, и ужесточение процессуальных регламентов, представляется необходимым 

определиться с содержанием и пределами профессионализации, не влекущими чрезмерных и непреодолимых 

ограничений доступности правосудия. 

Важным аспектом реализации права на судебную защиту является возможность выражать несогласие с 

принятым судебным актом независимо от того, допущены ли нижестоящим судом ошибки при рассмотрении 

дела. Право на обжалование судебного акта является фундаментальным, без существования которого 

невозможно говорить о наличии правового и демократического государства[7]. 
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Остается неразрешенной проблема размера компенсации, присуждаемой за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок: она не соразмерна периоду длительности судебного разбирательства. 

Отсутствует законодательное закрепление базового понятия – «разумный срок судопроизводства». Это 

связано, с тем, что данный правовой институт имеет особую правовую природу, которая обусловлена его 

межотраслевым характером, и, следовательно, для преодоления нарушения разумных сроков 

судопроизводства и процессуальных сроков судебного разбирательства необходимо выработать 

комплексный подход, который включает в себя устранение не только судопроизводственных причин 

длительности. 

Правовой институт защиты права на судопроизводство в разумный срок отягощен оценочными 

категориями (критерии оценки) которые имеют важное значение в следующих случаях: 

— при определении наличия/отсутствия нарушенного права на судопроизводство в разумный срок; 

— при определении разумности срока судопроизводства; 

— при определении размера компенсации морального вреда за нарушенное право на судопроизводство в 

разумный срок. 

В качестве меры по решению проблем, связанных с обеспечением доступности судебной защиты, 

целесообразно предложить расширение перечня категорий лиц, имеющих право на бесплатную юридическую 

помощь.  

В число таких лиц необходимо включить инвалидов всех групп, также лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, выпускников 

детских домов и интернатов.  

Что касается последней категории лиц, то целесообразно предусмотреть для них право на бесплатную 

юридическую помощь в течение определенного срока после выпуска из учреждения, в котором они 

проживали и обучались.  

Как показывает практика, данная категория лиц не имеет необходимых возможностей получения 

юридической помощи, что влечет многочисленные случаи нарушения прав на жилье[6]. 

Выводы. 

Необходимо разработать ряд мер, которые будут направлены на развитие теоретических основ 

правового института защиты права на судопроизводство в разумный срок, а также на обеспечение 

практической реализации механизма преодоления необоснованно длительного судопроизводства в 

гражданском процессуальном праве Российской Федерации. Предлагается применение комплексного 

подхода к преодолению нарушения процессуальных и разумных сроков судопроизводства в Российской 

Федерации, который выражается в формировании общетеоретических понятий и отраслевых принципов и в 

конкретизации ряда правовых норм, регулирующих особенности реализации права на судопроизводство в 

разумный срок. 

Реализация предложенных мер по совершенствованию законодательства будет способствовать 

повышению эффективности правосудия в Российской Федерации только в случае их комплексной 

реализации. 

С одной стороны, они способствуют развитию общетеоретических начал гражданского 

судопроизводства, а с другой – направлены не только на совершенствование процессуальной формы и 

процедуры реализации защиты прав граждан и юридических лиц при подаче заявления о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, но и на совершенствование 

правосудия в целом. Это связано с особенностью рассмотренной проблематики и специфики правого 

института защиты права на судопроизводство в разумный срок в Российской Федерации. 
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Аннотация: Специалист играет роль источника доказательственной информации. Поэтому процессуальный 

статус специалиста, регламентированный уголовно-процессуальным законом, играет важную роль при 

проведении осмотра места происшествия. 

 

Целесообразность привлечения специалиста к проведению осмотра места происшествия при 

расследовании дел по экологическим преступлениям обусловлена исследовательским характером данного 

следственного действия. 

Согласно части 1 статьи 58 УПК РФ основным критерием привлечения специалиста к осмотру места 

происшествия является обладание им специальными знаниями. Цель его привлечения – оказание содействия 

в обнаружении, выявлении закреплении максимально возможного количества следов, их полного и 

всестороннего изучения, качественного изъятия и правильной фиксации, в том числе с помощью применения 

технических средств.  

На практике специалистами при производстве осмотра места происшествия при расследовании дел по 

экологическим преступлениям чаще других выступают специалисты-криминалисты. Так же для производства 

осмотра места происшествия, исходя из характера экологического преступления, вида следов и предметов, 

обнаруженных на месте происшествия, могут привлекаться специалисты любого другого профиля.  

Однако определение квалификации специалиста, которого необходимо пригласить для участия в 

осмотре места происшествия при расследовании экологических преступлений зачастую вызывает сложность. 

Это объясняется двумя причинами, первая из которых состоит в недостаточной осведомленности следователя 

относительно характеристики происшествия, его специфики, вторая — во многих случаях отсутствие такого 

рода экспертов.  

Так, при проведении осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с 

незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов с целью фиксации хода и результатов 

осмотра места происшествия, расчете причиненного ущерба, решении вопроса о выпуске морских 

биоресурсов в естественную среду обитания, часто привлекают специалиста-ихтиолога [2];  

По делам о загрязнении атмосферы и земли часто приходится иметь дело с фактами отравления 

животных. Важным тактическим условием успешного расследования в данном случае является 

своевременное представление патологического материала для экспертного исследования. Для этого по месту 

заболевания или падежа животных производятся их убой и вскрытие. С этой целью привлекают ветеринара. 

При проведении осмотра дна загрязненного водоема привлекают водолаза или аквалангиста.  

http://novaum.ru/author/id1622
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На практике при расследовании дел об экологическом преступлении зачастую приходится привлекать 

несколько специалистов. Фактически их число не ограничено, на месте осмотра места происшествия может 

работать целая криминалистическая лаборатория, хотя части 1 статьи 168 УПК РФ некорректно говорит о 

специалисте в единственном числе. Так, например, получив сообщение об интенсивном выбросе вредных 

веществ, повлекшем отравление людей, для участия в осмотре нужно привлечь специалистов в области 

химии, санитарии и гигиены, представителей гидрометеослужбы, службы контроля за работой газоочистной 

аппаратуры. 

Специалист при производстве осмотра места происшествия при расследовании дел об экологических 

преступлениях оказывает помощь следователю (дознавателю): 

˗ уяснить характер происшествия и сориентироваться в специфической обстановке; 

˗ в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке невидимых или слабо видимых следов экологического 

преступления; 

˗ при производстве исследования предметов и следов на месте происшествия для получения информации об 

обстоятельствах преступления и о лицах, причастных к его совершению; 

˗ рекомендациями в необходимости и целесообразности применения технических средств; 

˗ правильно описать в протоколе места происшествия особенности отдельных осматриваемых объектов и их 

состояние (механизмы, детали, части машин и т.д.); 

˗ в полном и точном отражении в протоколе осмотра места происшествия сведений, полученных в результате 

применения технических средств; 

˗ в выдвижении следственных версий, относительно произошедшего события и лица (лиц), совершившего 

его. 

Участвуя в производстве следственных действий при расследовании экологических преступлений, 

специалист делает измерения, проводит опытные действия, применяя современные научно-технические 

средства для выявления и фиксации доказательств, закрепляет обнаруженные доказательства и т.д. Он не 

является экспертом в процессуальном смысле слова и не имеет права давать какие-либо заключения в ходе 

осмотра места происшествия.  

Кроме того, в отличие от эксперта специалист не несет уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложного заключения. Следует согласиться с мнением, А.В. Чарыкова, что в случаях, когда в УПК РФ 

отсутствует строгий императив, подкрепленный уголовной ответственностью, всегда создается задел для 

злоупотреблений или ошибок [3, 61]. 

Специалист в соответствии с частью 3 статьи 58 УПК РФ вправе: 

˗ знакомиться с протоколом осмотра места происшествия, в котором участвовал, и делать заявления и 

замечания, которые подлежат занесению в протокол; 

˗ с разрешения следователя (дознавателя) задавать вопросы участникам осмотра; 

˗ если он не обладает соответствующими специальными знаниями отказаться от участия в осмотре; 

˗ приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя (дознавателя), ограничивающие его 

права.  

Согласно части 4 статьи 58 УПК РФ специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам следователя 

(дознавателя) для производства осмотра места происшествия и разглашать данные, ставшие ему известными 

в связи с участием в осмотре места происшествия, если он был заранее предупрежден в порядке, 

установленном статьей 161 УПК РФ. 

Так же, решающим критерием для привлечения специалиста к осмотру места происшествия является не 

только его компетентность в вопросах, которые необходимо разрешить на месте происшествия, обладая 

соответствующими навыками, но и его незаинтересованность в исходе разбирательства по делу.  

На основании всего вышеуказанного необходимо отметить, что, в соответствии с частью 2 статьи 74 

УПК РФ, частями 3, 4 статьи 80 УПК РФ специалист играет роль источника доказательственной 

информации. Поэтому процессуальный статус специалиста, регламентированный уголовно-процессуальным 
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законом, играет важную роль при проведении осмотра места происшествия при расследовании дел по 

экологическим преступлениям.  
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Аннотация: В статье рассмотрена криминалистическая характеристика преступления, предусмотренного ст. 

260 УК РФ. Автор произвел классификацию видов незаконных рубок лесных насаждений, изучил судебную 

практику по делам исследуемой категории. 

 

Леса являются национальным богатством России и особо охраняемым природным ресурсом, 

компонентом окружающей нас природной среды. Именно они являются источником необходимого для 

человеческой жизни кислорода. 

Учитывая, что площадь лесов нашей страны составляет 809 000 000 гектаров, что составляет около 46,6 

% от всей территории государства, вполне понятно, какое колоссальное значение они имеют для обеспечения 

нормального функционирования окружающей среды. Более того, отметим, что экологическое значение они 

имеют не только для России, но и для всего мира – российский лес оставляет около 20 % от всех лесов 

планеты Земля.[1] 

Соответственно, не вызывает споров то, что государство должно обеспечить надлежащий уровень 

охраны лесов. Одним из способов такой защиты является применение мер уголовно-правовой репрессии к 

лицам, посягнувшим на лесные насаждения посредством привлечения таковых к уголовной ответственности 

по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». 

Незаконные рубки лесных насаждений являются самыми распространенными экологическими 

преступлениями – они составляют около 47,3 % от их общего числа. 

Классифицировать незаконные рубки можно следующим образом: [1] 

1. Рубки для дальнейшей продажи древесины. Как правило, такие рубки совершают организованные 

группы, которые имеют в своем распоряжении транспортные средства и оборудование. Такие группы имеют 

хорошо отлаженный процесс организации труда и четкую структуру. Одни члены группы занимаются 

непосредственной рубкой деревьев, другие транспортировкой, третьи – охраной к подъезду места 

преступления, четвертые – реализацией. Доля таких преступлений составляет около 80 % от их общего числа.  

2. Рубки для собственных нужд, которые могут заключаться в отоплении домов, их ремонте и 

строительстве. Как правило, осуществляются такие рубки в незначительных размерах, и потому в основной 

своей массе квалифицируются по ст. 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или 

самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан». [3] Тем не менее, иногда совершение 

данных деяний влечет за собой уголовную ответственность. 

http://novaum.ru/author/id1623
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Как правило, незаконные рубки для собственных нужд характеризуются близостью к месту проживания 

преступника, наличием подъездных дорог, бытовыми орудиями совершения рубки. 

3. Незаконные рубки, осуществляемые при строительстве различных объектов. Они совершаются не для 

собственных нужд и не для последующей реализации срубленной древесины. Причиной данного вида рубок 

является неаккуратность и неосторожность при ведении строительства. 

Так, «при заезде в лесоделяну, участок проторенной в снегу дороги, расположенный согласно плану 

насаждений и таксационного описания Идринского сельского лесничества в кв. 11 выдела 2 совхоза 

«Хабыкский», оказался в снежном заносе. Для дальнейшего проезда необходимо было прочистить снежные 

заносы, мешавшие проезду. 

Решив сэкономить время и средства, гражданин О. принял решение срубить два произрастающих на 

краю заваленной снегом проселочной дороги дерева породы «сосна». 
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Аннотация: В статье анализируется институт следственных действий, выявляются проблемы определения 

его понятия и сущности, а также рассматриваются общие правила их проведения в соответствии с 

действующим уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Автор приходит к 

выводу о том, что в современной доктрине права существуют многочисленные дискуссии по вопросу 

трактовки понятия и сущности следственных действий в силу того, что российское уголовно-процессуальное 

законодательство не содержит в себе необходимый понятийный аппарат данного института. С целью 

совершенствования уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, автор предлагает 

собственную трактовку понятия следственных действий, на ее основании предлагает перечень признаков 

следственных действий, которые составляют их сущность, и предлагает данное понятие включить в ст. 5 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

Современное развитие общества и мира требует от каждого отдельно взятого государства эффективной 

реализации своих функций, в частности охранительной, которая выступает гарантом обеспечения социальной 

политики страны. Охранительная функция государства подразумевает под собой осуществление всех 

необходимых мероприятий по защите прав, свобод и интересов каждого человека, стабилизацию и 

резервацию уже приобретенного уровня социального развития с целью последующего его реформирования и 

совершенствования. 

Рассматриваемая функция может быть успешно реализована посредством многочисленных институтов, 

одним из которых являются специальные уголовно-процессуальные действия, направленные на выявление, 

исследование и фиксирование доказательственных фактов. Необходимо отметить, что главными уголовно-

процессуальными действиями являются следственные действия, однако, в настоящее время существуют 

определенные проблемы с их практической реализацией в силу несовершенства действующего уголовно-

процессуального законодательства, что свидетельствует об актуальности выбранной темы и необходимости 

детального ее рассмотрения. 

На территории Российской Федерации (далее – РФ) уголовное судопроизводство, а также весь 

уголовный процесс регламентируются положениями действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ 

от 18.12.2001 № 174-ФЗ[1] (далее – УПК РФ) [2]. Следственные действия – это особый и важный институт, 

реализуемый в рамках производства уголовно-процессуальной деятельности. Важно подчеркнуть, что 

http://novaum.ru/author/id1625
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следственные действия как отдельный институт российского уголовного процесса существует достаточно 

длительный период, в течение которого в него вносились различного рода коррективы. В предварительном 

расследовании следственным действиям придается особое познавательное значение, так как именно 

посредством их производства осуществляется выявление необходимой доказательственной базы[3]. При 

помощи реализации следственных действий со стороны правоохранительных органов государства 

исследуются все следы совершенного противоправного деяния, что позволяет выявлять и фиксировать 

доказательственную информацию и необходимые достоверные сведения по факту преступления. 

Необходимо обратить внимание на то, что действующее законодательство РФ не закрепляет точную 

терминологию относительно следственных действий и их характеристик, что является существенным 

правовым пробелом и становится главной причиной формирования проблемных аспектов при практическом 

осуществлении следственных действий уполномоченными государственными органами. Несмотря на данный 

фактор, следственные действия активно реализуются в самой законодательной деятельности и стали 

предметом многочисленных теоретических дискуссий между научными деятелями современной доктрины 

права. 

Представляется целесообразным изучить существующие научные подходы к определению понятия 

«следственные действия». Итак, О.Н. Баженов считает, что «…следственные действия можно трактовать в 

широком и узком значении. В широком смысле под следственными действиями обычно понимают все 

процессуальные действия, совершаемые уполномоченными органами и должностными лицами в ходе 

предварительного расследования. В узком смысле к следственным действиям относятся только те действия, 

которые непосредственно направлены на собирание и проверку доказательств. Они рассматриваются как 

часть процессуальных действий, выделенная по признаку своей познавательной направленности…»[4]. 

Исследователи Н.В. Кригер и Э.Д. Фердаусов также рассматривают понятие следственных действий в узком 

и широком смыслах и утверждают, что «…отсутствует единообразие подходов и к теоретическому 

обоснованию данного правового института. Так, в широком смысле слова под следственными действиями 

понимаются процессуальные действия, совершаемые уполномоченными органами в ходе предварительного 

расследования, а в узком – те, которые непосредственно направлены на собирание и проверку 

доказательств…»[5]. Таким образом, в научной литературе некоторые авторы рассматривают понятие 

следственных действий в узком и широком смысле. 

У.Д. Халили, произведя анализ существующих подходов к определению следственных действий, 

приходит к выводу, что «…следственные действия – это детально регламентированные уголовно-

процессуальным законом действия уполномоченных лиц, направленные на собирание и проверку 

доказательств и обеспеченные государственным принуждением…»[6]. Вызывает интерес точка зрения А.В. 

Орлова, который определяет следственные действия на основании существующих признаков. Например, 

автор указывает на то, что в качестве главных признаков следует рассматривать следующие: 

– субъективный состав. Данный признак подразумевает под собой узкий круг уполномоченных 

должностных лиц, которые в силу предоставленной им компетенции имеют право на производство 

следственных действий; 

– регламентация следственных действий действующим уголовно-процессуальным законодательством; 

– наличие государственного принуждения; 

– цель следственных действий, которая заключается в получении, фиксировании и сохранении 

доказательственных фактов по конкретному уголовному делу. 

На основании приведенных признаков А.В. Орлов резюмирует, что «…следственным действием 

следует считать систему детально регламентированных уголовно-процессуальным законом операций 

поискового, познавательного и удостоверительного характера, соответствующих особенностям следов 

определенного вида и направленных на отыскание, восприятие и закрепление содержащейся в них 

доказательственной информации, осуществляемую строго определенными должностными лицами и 

допускающую применение при необходимости мер государственного принуждения и ограничение прав 

участников уголовного судопроизводства…»[7]. А.А. Чичев также дает определение понятию следственных 

действий на основании выявленных им признаков: 
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– обязательное регулирование действующим уголовно-процессуальным законодательством; 

– субъективный состав; 

– досудебный характер; 

– цель следственных действий – сбор, проверка и фиксирование доказательственной базы по конкретному 

преступлению. 

На основании приведенных признаков А.А. Чичев констатирует, что следственные действия – «…это 

регламентированные уголовно-процессуальным законодательством действия следователя (дознавателя) на 

стадии досудебного производства по уголовному делу, опосредующие процесс собирания и проверки 

доказательств, установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному делу…»[8]. Рассмотрев 

позиции современных исследователей, можно сделать вывод, что под следственными действиями 

необходимо понимать процессуальные действия компетентных представителей государственных структур, 

которые предусмотрены непосредственно нормами действующего законодательства и направлены на 

получение фактических обстоятельств (доказательств) по определенному уголовному делу. Данную 

трактовку необходимо закрепить в ст. 5 УПК РФ. 

Сущность следственных действий напрямую связана с их признаками, которые, в свою очередь, 

должны исходить из понятия следственных действий. Так как трактовка данного понятия не закреплена на 

законодательном уровне, за основу необходимо взять определение, предложенное выше и исходя из него, 

выявить главные признаки следственных действий, отражающих их сущность: 

– следственные действия – это разновидность процессуальных действий, которые регламентированы 

действующим законодательством; 

– следственные действия могут реализовываться исключительно уполномоченными на то представителями 

государственной власти; 

– следственные действия направлены на сбор, проверку, оформление доказательств, необходимых для 

установления фактических обстоятельств по определенному уголовному делу. 

Общие правила производства закреплены на законодательном уровне в ст. 164 УПК РФ. Стоит 

отметить, что определенные правила выступают в качестве обособленных норм, не нуждающихся в 

дополнениях, а некоторые правила следует конкретизировать путем обращения к иным положениям, которые 

напрямую с ними взаимосвязаны[9]. Общие правила включают в себя нормы, которые можно подразделить 

на следующие группы: 

– нормы, регламентирующие правила, в соответствии с которыми принимается решение о производстве 

следственных действий; 

– нормы, регулирующие основания, а также условия реализации данных действий; 

– нормы, согласно которым устанавливается определенный порядок осуществления следственных действий; 

– меры, которые направлены на обеспечение производства следственных действий. 

Рассматриваемая статья УПК РФ гласит, что начало производства следственных действий может быть 

выражено, как в постановлении следователя[10], так и в решении суда. Перечень следственных действий, для 

которых необходимо наличие решения суда, установлен в ч. 2 ст. 29 УПК РФ, однако он не является 

исчерпывающим и может дополняться. Необходимо обратить внимание на порядок, в соответствии с 

которым осуществляется получение соответствующего решения суда: 

– со стороны следователя либо со стороны дознавателя в суд предоставляется соответствующее 

ходатайство о проведении конкретных следственных действий; 

– не позднее 24 часов с момента подачи такого ходатайства, суд единолично принимает по нему решение; 

– следователь, дознаватель, а также прокурор наделены правом на принятие участия в судебном заседании, 

однако такое участие не вменяется им в непосредственную обязанность; 

– после того как ходатайство будет рассмотрено судом, выносится одно из постановлений: о разрешении 

производства данных следственных действий либо об отказе в таком производстве. 
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Законодательство допускает производство следственных действий в отсутствие постановления суда, 

если такое производство связано с наличием особенных обстоятельств. При этом у следователя возникает 

обязанность информирования прокурора и суда о начале производства таких следственных действий, так как 

в данном случае с их стороны должны реализовываться контрольные мероприятия с целью исключения 

злоупотребления со стороны следователя. Важно подчеркнуть, что суд в процессе осуществления законности 

проведения следственных действий без судебного разрешения обязан принимать во внимание не только 

пояснения следователя, но и доводы лица, по отношению к которому такие действия производятся. 

Таким образом, понятие и сущность следственных действий – широко дискуссируемый вопрос в 

современной доктрине права. Причиной этому является отсутствие законодательного закрепления указанных 

понятий, что вызывает необходимость во внесении изменений и дополнений в действующий УПК РФ. 

Поправки позволят конкретизировать понятийный аппарат института следственных действий и будут 

способствовать устранению многочисленных ошибок и проблем при практическом их применении. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые вопросы уголовной ответственности за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ. Автор вносит предложения по изменению законодательства, 

способствующие повышению уровня уголовно-правовой охраны лесных насаждений как охраняемой законом 

ценности. 

 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных 

насаждений» может быть представлена двумя действиями – незаконной рубкой и повреждением до степени 

роста. Поговорим о них подробнее. 

Для того чтобы понять, в чем заключается незаконная рубка лесных насаждений, необходимо 

обратиться к Лесному Кодексу Российской Федерации. Ч. 1 ст. 16 данного документа определяет рубки 

лесных насаждений как процессы их спиливания, срубания, срезания. [1] 

В свою очередь, Постановление Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» указывает на то, что незаконной рубкой следует считать рубку лесных насаждений с 

нарушением требований законодательства. [2] 

Примером такового нарушения является рубка лесных насаждений без оформления необходимых 

документов, либо в объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением породного или возрастного 

состава, либо за пределами лесосеки. 

Также, учитывая так называемый «заявительный» порядок лесопользования, пп. 3 п. 16 указанного 

Постановления ВС РФ, указывается на то, что договор аренды лесного участка или решение о 

предоставлении лесного участка на иных правах для заготовки древесины либо других видов использования 

лесов не являются достаточным правовым основанием для проведения рубок лесных насаждений. 

В частности, рубка лесных насаждений арендатором лесного участка считается незаконной в тех 

случаях, когда у такого лица отсутствуют документы для рубки лесных насаждений на арендованном участке 

(например, проект освоения лесов, получивший положительное заключение государственной или 

муниципальной экспертизы) либо были вырублены деревья, рубка которых не предполагалась проектом 

освоения лесов или произведена с нарушением сроков. [3] 

http://novaum.ru/author/id1623
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Таким образом, под незаконной рубкой следует понимать рубку без оформления необходимых 

документов либо рубку с нарушением их условий, рубку в объеме, превышающем расчетную лесосеку 

(допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением возраста рубок, рубку, произведенную после 

принятия решения о приостановлении использования лесов. 

Диспозиция ст. 260 УК РФ предполагает еще одно уголовно наказуемое действие помимо рубок – 

повреждение до прекращения роста. [4]. Как мы уже говорили в самом начале нашей работы, согласно ч. 1 ст. 

16 ЛК РФ, рубками лесных насаждений являются процессы их спиливания, срубания, срезания. Результатом 

всех этих действий является отделение ствола от корней растения. Следовательно, рубка – это полное 

отделение деревьев, кустарников и лиан от их оснований путем спиливания, срубания, срезания. 

Если злоумышленник не произвел полного отделения, то его действия являются не рубкой, но 

повреждением до степени прекращения роста. 

Учитывая все вышесказанное, некоторые авторы пишут о проблеме привлечения лица к уголовной 

ответственности за действия, выразившееся в ином уничтожении лесных или нелесных насаждений – 

например, в выкорчевывании. Исходя из буквы закона, к таковой они привлечены быть не могут. 

В отличии от УК РФ, КоАП РФ предусматривает ответственность не только за рубку и повреждение, но 

и за выкапывание (оно же выкорчевывание») растительности. Речь идет о ст. 8.28 «Незаконная рубка, 

повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан». [5] 

Полагаем необходимым исправить сложившуюся ситуацию, и потому предлагаем изменить 

диспозицию ст. 260 УК РФ, добавив в нее признак «иное уничтожение деревьев, кустарников и лиан». 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые понятия личности преступника, сформированные в научном 

сообществе. Так же рассмотрены типологические признаки личности и проанализирована судебная практика, 

из анализа которой сформированы типологические группы преступников исходя из мотива преступления. 

 

Человек – это всего лишь обобщенное название представителя высшего вида млекопитающих, 

которому свойственно мышление, сознание, создания орудия труда, а также имеется способность 

социализации. Человека от любых животных отличает то, что он живет не инстинктами. 

Личность же является уже более уникальной. Каждая определенная личность имеет свои различные 

сугубо индивидуальные характеристики: возраст, пол, национальность, вероисповедание, различные 

умственные способности, различная среда обитания (житель городской среды, сельской местности), 

материальное состояние, наличие специальных навыков в силу профессии, психическое состояние и 

множество других критериев для проведения сравнения. 

Вопрос изучения личности преступника подымается с давних времен различными научными 

дисциплинами: философия, психология, психиатрия, и т.д. Более углубленно указанный вопрос изучается и 

юридическими дисциплинами: уголовное право, уголовный процесс, криминология, криминалистика. 

Обусловлено это тем, что юридическими науками изучаются правоотношения, возникающие в силу 

совершения деяний, запрещенных нормами уголовного права. В силу этого диктуется необходимость в 

изучении личности преступника с целью пресечения преступлений, профилактики, а также раскрытия 

преступлений. 

В научной литературе встречается множество понятий личности преступника. Е.Б. Кургузкина 

указывает, что под понятием «личность преступника» необходимо понимать совокупность наиболее 

выраженных и характерных черт человека, совершившего преступление, с помощью которых возможно 

определить преступника как социальное существо, а также способствуют определению индивидуальных 

свойств. «Личность преступника» — это такое состояние лица, которое определяется совокупностью 

негативных факторов и следующими особенностями: низкий уровень образования, низкий уровень 

нравственности, отступление от общепринятых устоев общества, использование преступных средств для 

достижения необходимых целей [1]. 

П.С. Дагель указывал, что личность преступника определяет как «совокупность социально 

политических, психических и физических признаков лица, совершившего преступление, имеющая уголовно-

правовое значение» [2]. 

В.В. Лунеев указывает в своих трудах на то, что «личность преступника – это личность человека, 

виновно совершившего уголовно наказуемое деяние, обладающего совокупностью социальных 

http://novaum.ru/author/id1623
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криминологические значимых свойств, которые во взаимодействии с криминогенными факторами внешней 

среды обусловили преступное поведение» [3]. 

Н.М. Кропачев полагает, что личность преступника – это совокупность социальных, нравственных, 

правовых свойств и признаков, которых производят влияние на преступное поведение [4]. 

Стоит также отметить, что в уголовном праве личность преступника изучается как субъект конкретного 

состава преступления. Согласно ст. 19 УК РФ «уголовной ответственности подлежит только вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста, установленного кодексом» [5]. В криминологии в отличие от 

уголовного права вопрос личность преступника изучается более углубленно, так как происходит изучение 

личности преступника более широко, а ни в рамках одного единого преступления.  

В научной среде выделяют следующие категории личностей преступников: несовершеннолетние; 

женщины; лица, совершившего преступление насильственной направленности; террориста; лица, 

совершившего преступление в сфере компьютерной информации, экологических; экономических; 

отбывающих наказание в местах лишения свободы; рецедивиста и т.д. 

В научном сообществе выделяют следующие типологические признаки преступной личности: 

— антисоциальное поведение; 

— наличие корыстных мотивов 

— легкомысленное отношение к своим обязанностям и совершаемым поступкам [6]. 

Из анализа судебной практики можно выделить следующие типологические группы преступников 

исходя из мотива преступления: 

— корыстный тип личности преступника. Обусловлено это тем, что согласно «Отчета о числе 

осужденных по всем составам преступлений УК РФ и иных лиц, в отношении которых вынесены судебные 

акты за 12 месяцев 2020 года» по ч. 1 ст. 158 УК РФ осуждено 34 402 человек, по ч. 2 ст. 158 УК РФ 61 734 

человек, а по ч. 3 осуждено 36 663 человек.  

— корыстно-насильственный тип личности преступника. Ученые указывают на то, что к данному типу 

необходимо относить лиц, которыми совершены убийства из корыстных побуждений или по найму, а равно 

сопряженные с разбоем, вымогательством или бандитизмом, причинение вреда здоровью, грабежи, разбои, 

вымогательство. В данных случаях у преступника имеются мотивы корысти, то есть извлечь имущественную 

выгоду, а применение насилия выступает лишь как средство, способствующее этому. 

— сексуальный тип личности преступника. Как указывает Комиссарова Я.В., лиц, совершивших 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы необходимо относить к указанному 

типу личности [7]. Обусловлено это тем, что у лица, совершившего преступление против половой 

неприкосновенности имеется мотив, выраженный в удовлетворении сексуальных потребностей. Указанная 

типология преступников является более изучаемой в силу того, что происходит увеличение преступлений 

против половой направленности. На примере многих лиц, осужденных за подобные деяния установлено, что 

преступники в обыденной жизни не совершают каких-либо иных преступлений и живут обычной жизнью, 

имеют семью, детей, работу. Можно привести в качестве примера А.Р. Чикатило, которым было совершено 

множество убийств, сопряженных с изнасилованием. В ходе предварительного следствия было установлено, 

что Чикатило характеризовался положительно, имел семью, в определенный период жизни осуществлял 

педагогическую деятельность. 

Изучение личности преступника крайне необходимо. Наблюдается динамика роста преступности в РФ. 

С целью предупреждения преступности, профилактики и их раскрытия необходимо более углубленное 

изучение данного вопроса, что окажет благотворное влияние органам предварительного следствия и 

дознания для установления лиц, виновных в противоправных деяниях и уменьшению количества 

совершаемых преступлений. 
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Аннотация: Настоящая публикация посвящена определению понятия и особенностей муниципального 

правотворчества как индикатора качества решения вопросов местного значения, реализации населением 

права на осуществление местного самоуправления и функционирования его организационной структуры. 

 

Правотворческий процесс муниципальных образований является одной из частей всей правотворческой 

деятельности нашего государства, существует наряду с правотворческим процессом на федеральном, 

региональном уровнях. 

Как и всякая юридическая деятельность, правотворческая деятельность муниципальных органов 

представляет собой систему действий и операций, направленных на правовой результат. Системность 

правотворческих действий и операций предполагает их взаимную согласованность, единство и 

последовательность. Как один из важнейших и основополагающих видов юридической деятельности, 

правотворчество должно осуществляться в установленных рамках определенных правовых процедур и 

правил. Такая процессуальная направленность призвана обеспечить создание качественного нормативного 

акта, соответствующего реальным правовым потребностям в правовом регулировании. 

На современном этапе развития правотворчество проявляется в первую очередь как принятие правового 

акта непосредственно населением страны путем референдума либо как издание актов, содержащих правовые 

нормы, государственными и иными управомоченными органами. Следовательно, акт правотворчества 

издается с определенными целями, а именно возведение государственной воли в закон, в имеющие 

общеобязательное значение юридические предписания.  

Демократизм правотворческой процедуры муниципальных органов предполагает активное участие 

партий, массовых движений, предпринимательских структур, объединений граждан в создании 

законодательства, их инициативу, свободное, широкое и деловое обсуждение предполагаемых 

законодательных решений. 

Правотворчество осуществляется под воздействием всего множества культурных, экономических, 

политических и других факторов. Именно общество творит право, а поскольку муниципальное образование – 

социальный институт, оно также участвует в этом процессе, в лице его компетентных органов. Именно 

деятельность муниципальных органов по формированию права и выступает в виде муниципального 

правотворчества.  

http://novaum.ru/author/id1628
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В юридической литературе указывается на ряд признаков муниципального правотворчества: 

— это деятельность муниципальных органов, так как нормы права издаются или санкционируются 

муниципальными органами, именно они придают нормам права общеобязательную силу. При этом 

муниципальное правотворчество – это не особая функция муниципальных органов, а одна из правовых форм 

осуществления функций им; 

— это сознательно-интеллектуальная деятельность, так как она связана, во-первых, с познанием 

потребностей в правовом регулировании тех или иных общественных отношений, возникающих на 

территории муниципального образования, а во-вторых, с формулированием правил поведения, средств их 

реализации, санкций за их нарушение; 

— это процессуальная деятельность. Правотворчество имеет определенные стадии, осуществляется в 

установленном порядке. 

В настоящее время, понятие «муниципальный правотворческий процесс» не закреплено на 

законодательном уровне. Дискуссии также ведутся относительно определения данной дефиниции и в 

юридической науке.  

М.А. Цыремпилова определяет муниципальное правотворчество как деятельность населения и (или) 

органов и должностных лиц местного самоуправления, которая нацелена на создание, изменение, отмену 

правовых норм по вопросам местного значения и по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, действующих в рамках территории 

муниципального образования [4, с. 14]. 

Е.Н. Кузнецова формулирует данную дефиницию следующим образом: «муниципальное 

правотворчество – это нормативно установленная деятельность определенного круга субъектов, которая 

нацелена на решение связанных с их статусом вопросов посредством принятия, изменения и отмены 

муниципальных правовых актов, которая протекает по логично сменяющим друг друга стадиям» [3, с. 12]. 

Отдельные вопросы муниципального правотворчества закреплены в действующем законодательстве, в 

частности, в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [1]. Так, статья 26 указанного ФЗ определяет процедуру 

реализации правотворческой инициативы гражданами. В Главе 3 ФЗ перечислены вопросы, которые 

законодатель относит к вопросам местного значения. Глава 5 посвящена характеристике форм 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Глава 7 посвящена определению системы муниципальных 

правовых актов. 

Основываясь на приведенных выше позициям теоретиков относительно определения муниципального 

правотворчества, а также на положениях указанного Федерального закона № 131-ФЗ, представляется 

возможным сформулировать следующее понятие: муниципальный правотворческий процесс – это вид 

правотворческого процесса, который представляет собой деятельность уполномоченных субъектов, 

направленную на создание муниципальных правовых актов, их изменение либо отмену, совершаемую в 

рамках установленного на территории муниципального образования порядка последовательно совершаемых 

процедур. 

По своей сути правотворчество выступает завершающим процессом формирования права, такой 

формой деятельности, которая нацелена на создание новых норм, на дальнейшее их усовершенствование, 

изменение либо отмену. В результате правотворчества определенные положения через законодательные или 

иные источники приобретают статус юридических норм. Следовательно, муниципальное правотворчество 

выступает основанной на законе деятельностью муниципальных органов, которая направлена на создание 

муниципальных правовых актов. 

Стоит отметить высокую социальную значимость муниципального правотворчества для местного 

самоуправления. Но при этом несовершенство действующего законодательства, сложности, которые 

возникают в ходе правоприменительных процедур, формирование расхождений в правоприменительной 
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практике в исследуемой сфере приводит к тому, что страдает качество нормативных актов, принимаемых в 

ходе муниципального правотворчества [2, с. 34]. 

Формами муниципального правотворчества выступает правотворчество населения муниципального 

образования (местный референдум или сход), а также правотворчество муниципальных органов. 

Следовательно, особенность муниципального правотворчества состоит в особом круге субъектов, которые 

его осуществляют. С указанной особенностью муниципального правотворчества связана и специфика 

процедур, по которым данный вид правотворчества осуществляется.  

Местное самоуправление наиболее приближенно к населению муниципального образования. 

Следовательно, у него имеются все возможности реализовать такой инструмент демократии, как местный 

референдум. Среди возможных вариантов, по которым будет реализоваться муниципальное правотворчество, 

предполагается указать на голосование по отзыву депутата или выборного должностного лица местного 

самоуправления, если население муниципального образования не устраивает результативность и 

эффективность деятельности выборного должностного лица. Население муниципального образования также 

может привлекаться и к решению таких вопросов местного значения, как изменение границ муниципального 

образования, преобразование муниципального образования. Мнение населения муниципального образования 

по вопросам местного значения также может быть высказано в ходе таких инициатив, как сход граждан, 

публичные слушания, собрания или конференции граждан. По отдельным вопросам местного значения среди 

населения муниципального образования с целью оформления правотворческой инициативы может быть 

проведен опрос или подано обращение в органы местного самоуправления. 

Большинство указанных форм осуществления населением местного самоуправления на вышестоящих 

уровнях власти просто нереализуемо в силу территориального масштаба этой власти. Более того, законом 

предусмотрена возможность других форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его осуществлении, не противоречащих закону. Таким образом, перечень 

остается открытым, что позволяет использовать в том числе и современные информационные технологии для 

эффективного диалога населения и власти. 

Местные сообщества и их органы местного самоуправления даже совокупно не обладают полномочием 

выражать волю всего населения, однако обеспечивают самостоятельное решение гражданами всех вопросов 

местного значения, то есть находятся в близости к нуждам населения конкретного муниципального 

образования Российской Федерации. Кроме того, муниципальное правотворчество в Российской Федерации в 

условиях правового дефицита государственного регулирования также направлено на ликвидацию пробелов в 

праве, повышении эффективности правотворчества и качества муниципальных правовых актов. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы, связанные с определением предмета преступления вообще и 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в частности. 

Анализируются сложившиеся в теории уголовного права позиции по этому вопросу. Кроме этого, 

рассматриваются некоторые проблемы влияния предмета исследуемых преступлений на их квалификацию. 

Раскрывается классификация признаков предмета преступления, включающая их свойства. 

 

Глава 25 УК РФ [1] содержит в себе ряд статей (228-234.1 УК РФ), которые раскрывают сущность 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также 

предусматривают уголовную ответственность за их совершение.  

В общей характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, особое место занимает предмет преступления, в теории уголовного 

права обычно обозначаемый как «предмет материального мира, на который при совершении преступления 

воздействует преступник, либо в связи с которым или по поводу которого совершается преступление» [9, С. 

173]. Выявив предмет указанной категории преступлений, можно обозначить его отличительные признаки, 

благодаря которым эти преступления могут быть отнесены в самостоятельную группу правонарушений.  

По мнению В.Н. Винокурова при определении предмета преступления, возникает некая 

противоречивость его понятия. Так, он указывает, что в одном случае, предметами преступления выступают 

объекты материального мира и информация, которые имели место быть до совершения преступления и 

выражали общественные отношения, охраняемые уголовным законом. В другом случае, предметами 

преступления выступают также объекты материального мира и информация, однако, полученные уже после 

совершения преступления [8, С. 59]. 

Одним из основных элементов состава любого преступления является предмет, это касается и 

преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Определение 

предмета позволяет не только установить наличие состава преступления, но и дифференцировать составы 

преступлений, схожие между собой. Предметом любого преступления является материальная вещь (ее 

элемент), на которую и осуществляется воздействие при совершении преступления. В преступлениях, 

http://novaum.ru/author/id1629
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предусмотренных главой 25 УК РФ, предметом выступают наркотические средства, психотропные вещества 

и их аналоги. 

Для определения предмета рассматриваемых преступлений в обязательном порядке осуществляют 

производство химической (биологической) экспертизы.  

Допустим, при выемке допускаемого предмета преступления упоминается следующая трактовка: «с 

места проведения следственного действия для исследования изъято 90 растений, похожих на коноплю». И 

только после проведенной экспертизы, эксперт сможет точно установить, являются ли данные растения 

предметом преступления: «По заключению эксперта <...> от 09 июня 2017 года, вышеуказанные растения 

являются растениями конопли, содержащими наркотическое средство — тетрагидроканнабинол. Общая 

масса 90 растений конопли в высушенном виде составила 64,9 грамма» [6]. 

Для определения предмета преступлений данной категории, имеет непосредственное значение и размер 

исследуемых средств. Согласно примечаниям 2 и 3 к статье 228 УК РФ, значительный, крупный и особо 

крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо 

крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей настоящей статьи, статей 

228.1, 229 и 229.1 УК РФ утверждаются Постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. № 76 «Об 

утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей 

статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации» [3]. В 2012 году Постановлением 

Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 [4] были внесены некоторые изменения в определении размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества. 

Вышеназванное Постановление Правительства РФ указывает непосредственно названия наркотических 

средств и их вес в граммах, который относится к значительному, крупному и особо крупному размеру. 

Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ 

соответствуют значительному, крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных 

веществ, аналогами которых они являются [12, С. 35].  

В качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, кроме наркотических средств или 

психотропных веществ могут выступать также вещества, инструменты или оборудование, используемые для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ и находящиеся под специальным 

контролем, а также растения, используемые для производства наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Интересное мнение высказывает Мурашов Н.Ф., он отмечает, что наркотические средства и 

психотропные вещества являясь средством совершения преступлений, в то же время выступают и предметом 

указанных преступлений [10, С. 14]. Аналогичного мнения придерживается и Н.П. Ведищев, который в свою 

очередь, указывает на то, что средством совершения преступления выступают наркотические средства и 

психотропные вещества, потому что они не находятся под охраной государства из-за целей их 

использования. Он считает, что предметом преступления могут выступать наркотические средства и 

психотропные вещества, только в ст. 229 УК РФ, где речь идет об их хищении либо их вымогательстве [7, С. 

11]. 

Ряд других ученых, в числе которых, А. В. Бриллиантов, К. А. Барышева, Г.А. Есаков, А. И. Ролик, не 

придерживаются данной точки зрения. Они указывают на то, что во всех статьях УК РФ, 

предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, предмет преступления обозначается одинаково, кроме того, 

для более подробного раскрытия данного вопроса, законодатель отсылает к одним и тем же нормативным 

актам. В связи с тем, что в обозначении предмета не наблюдается разницы с формальной точки зрения, 

напрашивается вывод, что либо наркотические средства и психотропные вещества никогда не находятся под 

охраной государства (но это не так), либо всегда находятся.  
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Ученые, которые считают, что наркотические средства и психотропные вещества выступают средством 

совершения преступления, обосновывают свою точку зрения тем, что предмет является частью объекта, при 

воздействии на которую, вред причиняется общественным отношениям. Тем не менее, не все авторы 

согласны с высказанной позицией. К примеру, А.И. Ролик уверен, что если по указанной теории 

приравнивать предмет преступления к общественным отношениям, то по такому же принципу, в некоторых 

составах преступлениях, к ним можно приравнять и субъект преступления [11, С. 58]. Также абсурдной 

является точка зрения о том, что наркотические средства и психотропные вещества не являются предметом 

государственной охраны. В целом же, преступление совершается с целью вывести наркотические средства и 

психотропные вещества из легального оборота, вследствие чего, причиняется вред общественным 

отношениям.  

Наркотическими средствами и психотропными веществами являются средства и вещества, которые 

перечислены в Списках этих средств и веществ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 7 

февраля 2006 г. № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации», 

которое, в свою очередь, основывается на Перечне наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 [2]. 

Согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» [5], для определения вида средств и веществ, их размеров, 

названий и свойств, происхождения, способа изготовления, производства или переработки, а также для 

установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические вещества, суды должны 

располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов. 

Предмету преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 

как и предмету любого другого преступления, присущи определенные признаки. Наиболее популярной 

системой признаков данного предмета является классификация, состоящая из медицинских, юридических, 

социальных и физических их свойств. Медицинское свойство заключается в негативном влиянии на здоровье 

человека при употреблении наркотических средств и психотропных веществ. Оно выражается в нарушении 

работы центральной нервной системы, постоянного желания повторить употребление, вызывает зависимость 

как на психическом, так и физическом уровнях. Социальное свойство выражается в личностных изменениях 

человека, его привычках, образа жизни, что пагубно влияет не только на лицо, употребляющее наркотики, а 

также и на общество, в котором он находится. К физическим свойствам можно отнести существование 

химической формулы, агрегатное состояние, рецептурно-сырьевые качества. Наличие всех трех 

вышеуказанных признаков являются предпосылками к появлению четвертого признака – юридического. 

Юридическое свойство предмета выражено в том, что наименование и соответствующий порядок оборота 

каждого наркотического средства и психотропного вещества регламентирован в соответствующем 

нормативно-правовом акте.  

Несмотря на то, что предмет преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ довольно четко определен, на практике довольно часто возникают ситуации, когда 

исследуемое вещество не подпадает ни под один из подвидов предмета преступления. Это связано с тем, что 

изготовители наркосодержащих веществ, дабы избежать наказания, производят их, используя новые, 

неизвестные формулы и технологии, в результате чего, эти вновь придуманные наркотики, какой-то период 

времени остаются не закрепленными нормативно. Вследствие этого, такие наркотики находятся безнаказанно 

в свободном обороте и не подпадают под действие правовых норм до тех пор, пока экспертные исследования 

не докажут обратное и их не внесут в перечень наркотических средств и психотропных веществ.  

Подводя итог, можно отметить, что предметом преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, является огромное количество видов особо опасных 

биологических и химических составов, которые запрещены или ограничены в обороте уголовным 

законодательством. Кроме того, сам предмет исследуемых преступлений обладает таким свойством, как 
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общественная опасность. 
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Аннотация: Данная статья посвящена новым требованиям к педагогической подготовке руководителей 

образовательных организаций, вызванной теми изменениями, которые произошли в подходах к управлению 

российским образованием. Сегодня можно утверждать, что принятие Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» деятельность руководителей образовательных организаций обретает новое 

содержание. В этом законе установлен статус руководителя образовательной организации, заявлена 

автономность образовательных организаций, подчеркнута необходимость демократических подходов в 

управлении образованием. Для исполнения Закона «Об образовании в РФ» разработан профессиональный 

стандарт «Руководитель образовательной организации», для определения тех необходимых требований, при 

помощи которых можно осуществить оценку компетенций и эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций.  

 

Необходимость внесения коррективы в подготовку руководителей образовательных организаций 

связаны также с введением в Федеральных государственных образовательных стандартов, поскольку 

стандарт впервые определяется как форма общественного договора в образовании. 

С учетом данного определения стандарта подготовка руководителей образовательных организаций 

должна быть направлена на выпуск специалистов, обладающих высокой квалификацией в области 

управления человеческими ресурсами. Особой компетенцией выпускников программ, направленных на 

руководство образовательной организацией, должна становиться способность разрабатывать и реализовывать 

образовательные стратегии, которые актуализируют понимание образования как социального блага и 

социальной справедливости. Это предполагает, что при обучении руководителей образовательных 

организаций следует обращать внимание на подготовку их к включению в управление образованием 

различных социальных групп, то есть отрабатывать способность к построению социального диалога и 

партнерства в образовании.  

Личность руководителя образовательной организации в структурах управления рассматривают 

психологи Бодалев А.А., Кабаченко Т.С., Конаржевский Ю.А. и др. В системе управления образовательной 

организацией особое внимание уделяют роли руководителя такие исследователи, как Е.Н. Кишкель, 

В.Г.Шипунов и др. Повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности современных 

образовательных организаций посвящены труды В.А. Розанова.  

Процессы реформирования современной системы школьного образования касаются в первую очередь 

содержания образовательного процесса и педагогических технологий, при помощи которых осуществляется 

http://novaum.ru/author/id117
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воспитание и обучение всех детей школьного возраста. При таком подходе суть повышения 

профессиональной компетенции педагогических кадров глобально определена в опережающей 

педагогической подготовке руководящих кадров школьных организаций, смысл которой не столько в 

насыщении руководителей ОО педагогической информацией, сколько в развитии у них навыков оперировать 

этой информацией, проектировать и моделировать продуктивную управленческую деятельность.  

Реализация модели педагогической подготовки руководителя в образовательной организации 

предполагает, что: 

— руководитель ОО станет центром проектирования инновационных образовательных практик; 

— руководитель ОО послужит фактором непрерывного профессионального развития педагогического 

коллектива; 

— руководитель ОО как средство управления процессами развития.  

На основе вышеперечисленных условий внедрения модели педагогической подготовки руководителя 

образовательной организации мы выделили показатели и критерии эффективности модели. 

Основные направления деятельности для обеспечения продуктивности управленческой деятельности 

руководителей ОО на муниципальном уровне предполагают: 

— организацию методической работы с кадрами инновационных учебных заведений; 

— оказание помощи образовательным учреждениям в организации и проведении опытно-экспериментальной 

работы. 

Если руководитель и коллектив ОО переходит на работу в инновационном режиме – это предполагает 

создание новой модели педагогической подготовки, обеспечивающей переход ОО из режима 

функционирования в режим развития. Задача подготовки – создание такой образовательной среды, где будет 

возможность реализовать творческий потенциал у любого педагога и всего педагогического коллектива. 

Опыт показывает, что для продуктивности управленческой деятельности ОО необходимо ввести 

экспертизу ОО, работающих в режиме опытно-экспериментальной деятельности. Эффективность 

деятельности руководителя ОО зависит от своевременно проведенной экспертизы, где результат 

«измеряется» позитивными изменениями, наблюдающимися в ходе образовательных процессов: в их 

содержании, организации, качестве, и, наконец, развитии обучаемых. С этой целью в управлении 

образования необходимо создание экспертно-педагогического совета, в состав которого входят методисты и 

управленцы управления образования, а также педагоги и руководители образовательных организаций.  

 

Список литературы 

1. Мизова, М.Х. Последипломная подготовка руководителя образовательной организации с позиции 

гуманитаризации образования / М.Х. Мизова //Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: Педагогика. — 2014. — №4. — С. 176-184. 

2. Немова, Н.В. Технология разработки программы обучения руководителей школ управленческой 

деятельности/ Н.В. Немова // Непрерывное педагогическое образование. – 2013. — №5. – С.63. 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html (дата обращения: 16.02.17). 

© Бочкарева Т.Н., 2021.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №33, 2021 г.                                                                     Педагогические науки 
 

116 

 

УДК 37 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ПРИРОДЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

26.09.2021 

Педагогические науки 

 

Сайдашева Алсу Дамировна 

Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального университета 

 
Научный руководитель: Нуриева А.Р., старший преподаватель. 

 

Ключевые слова: ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ; ОКРУЖАЮЩИЙ МИР; ФОРМИРОВАНИЕ; 

УЧАЩИЙСЯ; ПЕДАГОГ; ПРИРОДА; AESTHETIC ATTITUDE; THE WORLD; FORMATION; STUDENT; 

TEACHER; NATURE. 

 
Аннотация: Одним из основных направлений в научно-педагогических исследованиях является воспитание 

эстетического отношения к природе у учащихся начальной школы. В современном образовании важнейшей 

целью является развитие личности учащихся, воспитание нравственного, ответственного, а также 

творческого гражданина Российской Федерации. Воспитание всесторонне развитой, творческой личности, 

умеющей ценить искусство возможно лишь при эстетическом образовании учащихся. Эстетический вкус у 

обучающихся, а также эстетическое понимание происходящего развиваются под влиянием окружающей 

среды, которую целенаправленно формируют педагоги и родители учащихся. 

 

В раннем детстве начинается эстетическое формирование и развитие личности. Большое внимание 

необходимо уделить на воспитание младших школьников с целью формирования в будущем взрослого, 

самостоятельного человека с духовным богатством. 

Известный русский педагог Б.Т. Лихачёв в своих работах отмечал, что в эстетическом воспитании 

личности и в формировании нравственного, эстетического отношения к своей жизни большую роль играет 

период обучения в начальной школе. В младшем школьном возрасте у учащихся приобретаются эстетические 

качества личности, которые не изменяются всю оставшуюся жизнь. 

Таким образом, обучение в начальной школе-это важный момент в формировании эстетического 

отношения к природе, где важно, чтобы педагог правильно организовал деятельность. 

У учащихся младшего школьного возраста проявляется большой интерес к окружающим людям, 

красотам природы, что полноценно удовлетворяется в процессе изучения школьной дисциплины 

«Окружающий мир». В процессе изучения этого предмета у обучающихся происходит осознание ценности и 

разнообразия окружающего мира, также формируется правильное понимание прекрасного в окружающем 

мире, хорошего человеческого отношения к природе, а это значит, что происходит становление эстетической 

культуры у обучающихся начальной школы. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что в последнее десятилетие большое внимание 

возрастает к теоретической и практической стороне экологического воспитания как важному 

педагогическому средству формирования эстетического отношения у младших школьников к природе. 

http://novaum.ru/author/id1562
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Педагог-психолог Т.А. Бабанова, доктор педагогических наук А.Н. Захлебный, педагог А.А. Макаров в 

своих работах отмечали, что представления, которые обучающиеся получают на уроках окружающего мира 

являются основой формирования у учеников знаний об окружающей действительности. 

Общего термина эстетического воспитания в психолого-педагогической литературе не существует. 

Советский педагог В.Н. Шацкая писала, что видит эстетическое воспитание, как важная способность 

чувствовать, наблюдать всю прелесть окружающей действительности. Российский филолог Д.Б. Лихачев 

видит в эстетическом воспитании процесс целью которого является развитие творческой личности, 

воспринимающую всю красоту окружающего мира. Доктор педагогических наук Г.М. Коджаспирова видела 

целью данного термина развитие у учащихся способности к общему пониманию прекрасного в искусстве, 

постоянному участию в творческой деятельности, жизни по законам прекрасного. Таким образом, мы можем 

выделить цель эстетического воспитания-это формирование в индивиде способности чувствовать красоту, 

понимать и оценивать все прелестное. 

Главной задачей при формировании эстетического отношения к природе у младших школьников 

является пробудить у учащихся эмоциональный интерес и отношение к природе. Развитие эмоционального 

отношения к природе делает обучающегося внимательнее по отношению к окружающему миру, а также 

развивает интеллектуально богатую личность. 

Советский педагог-психолог В.С. Мухина утверждала, что учащийся в младшем школьном возрасте 

уже не зритель, а полноценный участник во взаимоотношениях с природой. У школьника уже имеется 

собственное мнение по решению тех или иных проблем экологического содержания. 

Практическая работа проводилась на базе Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лебединская основная общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района 

Республики Татарстан. В качестве испытуемых были ученики начальной школы 3 класса (в количестве 5 

учащихся) и 4 класса (в количестве 5 учащихся). Опытная работа происходила в три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный. 

На всех этапах использовались различные методы и приемы исследования. 

Целью констатирующего этапа стала-определение уровня сформированности эстетического отношения 

к природе в начальной школе. 

Для определения уровня формирования эстетического отношения к природе у младших школьников 

было изучено множество методик, подходящие для нашего исследования следующие: 

1. для определения образно-содержательного критерия «Экологический светофор», основанный на 

методике Л.А. Коноплёвой; 

2. для определения уровня по эмоционально-мотивационному критерию была использована методика 

Т.А.Серебряковой «Задания, направленные на выявление характера отношения к миру природы»; 

3. для определения уровня по действенно-практическому критерию нами была использована методика В.П. 

Анисимова «Изучение эстетических ориентаций ребенка». 

Проанализировав результаты диагностик на констатирующем этапе можно сделать вывод, что у 

учащихся 3 и 4 классов 60% школьников имеют средний уровень сформированности эстетического 

восприятия природы, у них есть большой интерес к разным видам эстетической деятельности, но главное 

предпочтение отдают развлекательному направлению. И 20% школьников имеет высокий уровень 

сформированности эстетического восприятия. У них яркий интерес к красоте окружающего мира и они 

готовы сберечь эту красоту. Они лучше знают материал по окружающему миру и применяют его в 

повседневной жизни. И 20% имеют низкий уровень сформированности эстетического отношения к природе. 

Учащиеся равнодушны к представленным заданиям, они не вызывают у них интерес. 

Полученные данные направили нас на разработку комплекса занятий по развитию эстетического 

отношения к природе у младших школьников на уроках окружающего мира. Комплекс занятий по развитию 
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эстетического отношения к природе с учетом нормативных документов, таких как ФГОС НОО, Концепция 

духовно-нравственного воспитания личности Гражданина России и Примерная основная программа 

начального образования. 

Целью формирующего этапа является создание эффективных условий по формированию эстетического 

отношения к природе у младших школьников на уроках окружающего мира. 

В ходе формирующего этапа нами был разработан комплекс занятий для экспериментальной группы (3 

класс), направленный на формирование эстетического отношения к природе у младших школьников. 

Комплекс состоит из 5 занятий: урок-экскурсия «Весенняя экскурсия в природу», урок-лекция «Человек-

часть природы», урок-викторина «Живая природа», урок-исследование «Разнообразие растений», 

интегрированный урок «Лесная зона». 

Цель контрольного этапа заключается в определении эффективности применения комплекса занятий 

для формирования эстетического отношения к природе.  

Таким образом, результаты проведенной повторной педагогической диагностики показали, что 

комплекс занятий, направленный на формирование эстетического отношения к природе является 

эффективным средством. Так в экспериментальной группе улучшились результаты сформированности 

эстетического отношения к природе: 60% (3 человека) средний уровень, 40% (1 человек) высокий уровень. У 

учащихся стала лучше развита экологическая культура, они начали бережнее относиться к объектам 

природы, а также самостоятельно видеть красоты окружающего мира. 
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Аннотация: Интерактивные технологии на уроках в начальной школе вовлекают обучающихся в процесс 

познания, позволяют понять и осмыслить то, что они знают, посредством обмена знаниями, идеями и 

способами деятельности. Такое обучение позволяет школьникам не только получать новые знания, но и 

развивает познавательную деятельность, переводит ее на высокие формы сотрудничества. Сотрудничество в 

процессе обучения очень важно в развитии, обучении и воспитании младших школьников, оно заключается в 

умении ставить общие цели, определять способы совместного выполнения заданий, учитывать позиции 

участников процесса обучения.  

 

Важнейшее место всегда занимали отношения «учитель – ученик», с введением ФГОС НОО нужно 

учитывать и взаимоотношения «ученик – ученик». Все субъекты одного процесса должны действовать 

вместе, быть партнёрами, ни один из них не должен стать над другим, принимая формы сотворчества, 

соучастия, сопереживания и т.п.  

В ФГОС НОО умение работать в группе рассматривается как один из компонентов общеучебных 

умений в перечне умений организовывать свою деятельность и сотрудничество с участниками 

образовательного процесса, приобретаемых младшим школьником. Среди основных инноваций в области 

образования ведущее место принадлежит интерактивным технологиям. Важная роль в них отводится: 

взаимодействию; сотрудничеству между участниками учебного процесса; развитию навыков общения, 

социального опыта.  

Исследованиями по проблеме внедрения интерактивных технологий и использования их в учебном 

процессе занимались исследователи А. Беда, В.В.Гузеев, Н. Г. Балицкая, Н. А. Коломиец, В. Коротаева, О. И. 

Пометун. В.Я. Ляудис, И.Б. Первина, В.К. Левин определили необходимость использования интерактивных 

технологий в обучении для формирования умения сотрудничать. В работах В. А. Сластенина, Е. Н. Волковой, 

Л. С. Подымовой выявлено значение интерактивных технологий для социального становления личности. 

Нами было предположено, что если использовать интерактивные технологии в обучении младших 

школьников, то у них более эффективно формируется умение сотрудничать. 

По В.В.Гузееву, интерактивные технологии ‒ это вид информационного обмена учащихся с 

окружающей средой, это творческий процесс применения научно-практических методов и педагогических 

приемов, направленный на достижение учебных целей. [4] 

http://novaum.ru/author/id1619
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Учебное сотрудничество является неотъемлемой частью образовательного процесса. Учебное 

сотрудничество по Г.А.Цукерман — это работа ученика и учителя по взаимопониманию, выяснению точек 

зрения всех участников учебного процесса и их координации. 

Е. В. Коротаева выделяет следующие признаки учебного сотрудничества: пространственное и 

временное соприсутствие; единство целей и общая мотивация; организация и управление деятельностью; 

разделение процесса деятельности между участниками и согласованность индивидуальных операций 

участников для получения конечного продукта; получение конечного результата или продукта совместной 

деятельности; наличие позитивных межличностных отношений в процессе деятельности. [1] 

Усвоение учебного материала посредством взаимодействия происходит более эффективно. В. В. Рубцов 

считает, что у группового обучения есть ряд преимуществ перед другими формами организации: за то же 

время объем выполненной работы намного больше; высокая результативность в усвоении знаний и 

формировании умений; формируется умение сотрудничать; формируются учебные мотивы, развиваются 

гуманные отношения между учениками; развивается учебная деятельность (планирование, рефлексия, 

самоконтроль, взаимоконтроль). [3] 

Интерактивные технологии позволяют вовлечь всех учеников в обсуждение темы, выполнение заданий, 

представление результатов самостоятельной работы, делают участие заинтересованным, мотивированным и 

ориентированным на результат. Работа может проводиться в парах, малых группах, мини-командах.  

Интерактивные технологии делятся на четыре группы: 

1. Интерактивные технологии кооперативного обучения: изменяемые тройки; «Карусель»; обучение в парах; 

два — четыре — все вместе. 

2. Интерактивные технологии кооперативно — группового обучения: незаконченные предложения; 

обсуждение проблемы в общем кругу; обучая — учусь; «Микрофон»; решение проблемы; мозговой штурм. 

3. Технологии ситуационного моделирования: упрощенное судебное слушание; симуляции; разыгрывание 

ситуаций с ролями. [2] 

4. Технологии обработки дискуссионных вопросов: «Изменение позиции»; «Займи позицию»; дискуссия; 

дебаты; непрерывная шкала мнений.  

По мнению Е. Н. Волковой, интерактивные технологии способствуют лучшему усвоению материала, 

поскольку активизируют познавательную деятельность учеников, делают его субъектом, а не объектом 

образовательного процесса. Ученики охотно общаются, творчески соревнуются в выполнении задач, 

выражают собственные мысли, доказывают утверждения т.д. [5] 

С целью изучения эффективности применения интерактивных технологий для формирования умения 

сотрудничать у младших школьников, нами была проведена опытно-экспериментальная работа в 3 классах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№16» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. В исследовании принимали участие 40 

учеников, из них была выделена экспериментальная группа (20 детей) и контрольная группа (20 детей). 

Опытная работа происходила в три этапа: 

1. констатирующий; 

2. формирующий; 

3. контрольный. 

Целью констатирующего этапа стала — определение исходного уровня умения сотрудничать у 

младших школьников. 

На данном этапе применялись следующие методики: 

1.Методика «Ковёр». Автор: Р. Овчарова. Цель — исследовать уровень сформированности навыков 

группового взаимодействия учащихся в ситуации предъявленной учебной задачи. 

2.Методика «Дорога к дому» (модифицированный вариант методики «архитектор-строитель»). Цель – 

исследовать уровень сформированности действия по передаче информации и отображению предметного 
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содержания и условий деятельности. 

3.Методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А.). Цель – исследовать уровень 

сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника (партнера). 

После проведения данных методик было выяснено, что у большинства учеников 3 классов преобладает 

средний и низкий уровень по всем показателям. Процент учеников, достигших низкого уровня развития 

умения сотрудничать, оказался выше ожидаемого. В ходе выполнения работы ученики не могли 

договориться, найти общее решение задачи или высказать свое мнение, также не учитывали позицию 

собеседника. 

Цель формирующего этапа опытно-экспериментальной деятельности — разработать и апробировать 

план занятий с применением интерактивных технологий для формирования умения сотрудничать у младших 

школьников. 

Для определения содержания работы было изучено перспективное планирование уроков по русскому 

языку, литературному чтению, математике и окружающему миру. На основании проанализированных 

документов был разработан план занятий с применением интерактивных технологий для формирования 

умения сотрудничать у младших школьников. 

Было проведено 2 классных часа на тему «Сотрудничество» и 8 уроков с использованием 

интерактивных технологий: «Карусель», «Уча – учусь», «Два – четыре – все вместе», ротационные (сменные) 

тройки, «Мозговой штурм», работа в паре, «Идейная карусель», «Броуновское движение», «Аквариум». Была 

организована групповая и парная работа, благодаря которой развивалось умения договариваться, 

распределять роли, согласовывать действия для достижения образовательной цели.  

Цель контрольного этапа заключалась в определении эффективности применения интерактивных 

технологий для формирования умения сотрудничать у младших школьников. Нами была проведена 

повторная диагностика динамики сформированности умения сотрудничать. Для проведения диагностик мы 

применили те же методики, что и на констатирующем этапе. 

После проведения повторной диагностики выяснилось, что в экспериментальной группе произошли 

значительные изменения, уровень умения сотрудничать у учащихся 3 класса повысился, а в контрольной 

группе особых изменений не прослеживается. Наблюдается более повышенная активность и инициативность 

в работе на уроках, позитивный настрой на работу, ученики оказывали помощь друг другу, старались 

мобилизировать силы своей группы и предлагали алгоритмы действий в группе, высказывали и 

обосновывали свое мнение. В процессе оживленного диалога обучающиеся добивались взаимопонимания и 

обменивались необходимой информацией. Учащиеся стали внимательно относиться к интересам других, 

стали считаться с ними. 

Таким образом, цель исследования достигнута и экспериментальным путем проверена эффективность 

применения интерактивных технологий для формирования умения сотрудничать у младших школьников. 

Гипотеза исследования, предполагающая, что у младших школьников более эффективно формируется 

умение сотрудничать, если использовать интерактивные технологии в обучении, подтвердилась. 
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Аннотация: В Федеральном Законе «Об образовании РФ», в статье 48 указано, что педагоги обязаны 

развивать творческие способности учащихся. Чтобы понять с помощью чего развиваются творческие 

способности младших школьников на уроках окружающего мира мы обратимся к педагогическим методам и 

приемам. Одним из важнейших педагогических методов обучения в школе является метод проектов, 

основанный на идее о реализации учебно-познавательной деятельности у младших школьников, которая 

нацелена на результат и развитие творческих способностей у учеников. 

 

В современном мире с развитием инновационных технологий и образовательного пространства 

требуются люди, способные преобразовать мир, в котором мы живем, и создающие гармоничное общество, 

где каждый из нас будет личностью, гражданином, воспитанным на определенных идеалах, ценностях, а 

также осознающий ответственность за свои действия.  

Начальная школа в современном обществе постоянно находится на этапе модернизации и обновления 

содержания обучения. Она ставит цель – дать возможность всем детям проявить свои творческие 

способности, творческий потенциал, подразумевающий высокую социализацию в будущем. 

В современной педагогической науке, проблема формирования и развития творческой личности, 

приобретает уникальное значение. Анализ методической, психолого-педагогической литературы последнего 

десятилетия указывает на пристальное внимание методистов, ученых и педагогов к проблеме детского 

творчества. [1] 

Проблема творчества и творческих способностей изучалась многими научными работниками 

(А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Б.Г.Ананьев, Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс, А. Маслоу, В. Андреев, Т. Андерсон, 

В. Библер, О. Матюшкин, Л. Выготский, Н. Кириллова, В. Краевский, Ю. Кулюткин, А. Петровский и др.). 

Их психолого — педагогические исследования дают основание полагать, что определяющей чертой 

творческой личности является ее творческая активность, которая становится более целеустремленной, 

продуктивной и мощной. 

Нами было предположено, что если организовывать проектную деятельность в процессе изучения 

предмета «Окружающий мир», то у младших школьников более эффективно развиваются творческие 

способности. 

http://novaum.ru/author/id1619
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Е.П. Торренс рассматривает творческие способности, как способность человека к порождению 

оригинальных и разнообразных идей, как высший мыслительный процесс, связанный с яркой догадкой, 

соединяющей в себе новые ассоциации с решаемой проблемой. В свою очередь, Э. Фромм рассматривает 

творческие способности как врожденные потенциальные способности, дремлющие в каждом человеке. 

По методике А.И. Савенкова рассматриваются показатели развитости творческих способностей 

младших школьников: оригинальность мышления; гибкость мышления; продуктивность мышления; 

разработанность идеи. [2] 

Взаимодействие с окружающей ребенка природой, разнообразие приемов и методов в работе у педагога 

– залог правильного и эффективного развития творческих способностей у младших школьников в процессе 

познания окружающего мира. Чтобы творческие способности в данном возрасте успешно развивались, 

необходимо создать в образовательном процессе атмосферу, которая будет способствовать 

интеллектуальному развитию и развитию эмоционального восприятия младших школьников. [4] 

Проектная деятельность — система обучения, гибкая модель организации учебного процесса, 

ориентированная на творческую самореализацию личности учащихся, развитие их интеллектуальных и 

физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе создания нового 

продукта, обладающего объективной и субъективной новизной, имеющего практическую значимость, под 

контролем учителя. [3] 

Проектная деятельность младших школьников способствует: 

• обеспечению целостности педагогического процесса, единству разностороннего развития, обучения и 

воспитания обучающихся; 

• развитию творческих способностей обучающихся; 

• формированию познавательного мышления и познавательных мотивов учения, так как учащиеся 

предполагают конечный результат своей деятельности, который вызывает желание учиться и 

совершенствовать свои знания, умения и навыки [5]. 

С целью изучения эффективности проектной деятельности для развития творческих способностей 

младших школьников в процессе изучения предмета «Окружающий мир», нами была проведена опытно-

экспериментальная работа в 3 классах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №3» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. В исследовании принимали 

участие 40 учеников, из них была выделена экспериментальная группа (20 детей) и контрольная группа (20 

детей). 

Опытная работа происходила в три этапа: 

1. констатирующий; 

2. формирующий; 

3. контрольный. 

Целью констатирующего этапа стала — определение исходного уровня развития творческих 

способностей младших школьников. 

На данном этапе применялись следующие методики: 

1. Методика А.И. Савенкова «Нарисуй несуществующее животное». Цель: исследование оригинальности 

мышления, способность выдвигать новые оригинальные, необычные идеи, отличающиеся от общепринятых. 

2. Методика Е. П, Торренса «Повторяющиеся фигуры» (адаптирована А.Н. Ворониным). Цель: определить 

гибкость мышления, способность быстро и легко находить новые решения, способность быстро 

перестраиваться с одной идеи на другую оперативно менять направление для решения какой-либо проблемы. 

3. Методика А.И. Савенкова «Создаем изображения из цифр и фигур». Цель: исследовать способность 

детально, творчески разрабатывать существующие идеи и рисунки, способность ярко проявляется в 

детализации и подробности выполненной творческой работы. 
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После проведения данных методик было выяснено, что у детей младшего школьного возраста 

преобладает недостаточно высокий уровень развития творческих способностей. У большинства учеников 

уровень развитости творческих способностей соответствовал низкому или среднему уровням. Ученики 

выдвигали новые, но недостаточно оригинальные идеи. Недостаточно идей воплощали, не получалось 

быстро находить новые решения, оперативно сменять способы решения задач. 

Цель формирующего этапа опытно-экспериментальной деятельности – разработать и апробировать 

планирование проектной деятельности в процессе изучения предмета «Окружающий мир» для развития 

творческих способностей младших школьников. 

Для определения содержания работы было изучено календарно-тематическое планирование по 

окружающему миру 3 класс УМК «Начальная школа XXI века». На основании проанализированного 

документа было разработано планирование проектной деятельности в процессе изучения предмета 

«Окружающий мир» для развития творческих способностей младших школьников. 

Основной упор мы сделали на индивидуальные проекты. Представление проектов происходит на 

специально отведенных уроках окружающего мира. Презентация проектов завершает изучение темы и 

вписывается в его тематику. На протяжении периода исследования, с сентября по декабрь 2020 года, 

учащимся 3 класса были предложены разные темы проектов, такие как: «Солнечная система», «Условия 

жизни на Земле», «Вода – условие жизни на Земле», «Охрана растений. Красная книга России», 

«Разнообразие животных», «Животные – живые существа», «Телеканал Старика Годовика», «Птицы – наши 

друзья», «Наблюдая – фантазируй». 

Цель контрольного этапа заключалась в определении эффективности проведения экспериментальной 

работы по развитию творческих способностей младших школьников в процессе изучения предмета 

«Окружающий мир» через проектную деятельность. 

После проведения повторной диагностики выяснилось, что в экспериментальной группе произошли 

значительные изменения, уровень развития творческих способностей у учащихся 3 класса повысился, а в 

контрольной группе особых изменений не прослеживается. Большинство учеников выдвигают новые 

оригинальные, нестандартные идеи. Полученные продукты оригинальны, идеи не похожи на общепринятые. 

Быстро, в зависимости от ситуации, находят новые решения, оперативно меняют способы и направления для 

решения задач, выдвигают и воплощают большое количество идей, полученный продукт детально и 

творчески разработан, что тоже влияет на уникальность и оригинальность полученного продукта. Мы 

пришли к выводу что, проектная деятельность на уроках окружающего мира, развивает творческие 

способности младших школьников. 

Таким образом, цель исследования достигнута и экспериментальным путем проверена эффективность 

проектной деятельности детей для развития творческих способностей в процессе изучения предмета 

«Окружающий мир». 

Гипотеза исследования, предполагающая, что у младших школьников более эффективно развиваются 

творческие способности, если организовывать проектную деятельность в процессе изучения предмета 

«Окружающий мир», подтвердилась. 
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Аннотация: В статье раскрываются основные понятия «природообразное обучение» и «педагогическая 

модель» разными авторами. Автором статьи приведена практическая ценность модели. 

 

В развитии человека огромную важность имеют наследственные (природные) факторы. Данное 

положение, постоянно подтверждающееся на практике, со временем стало основополагающим принципом 

(т.е. фундаментальным, руководящим положением педагогики), который впоследствии стал называться 

принципом природосообразности. В самом общем виде он означает отношение к человеку как части 

природы, опору на его природные силы и создание для его развития условий, почерпнутых из природы. 

При выполнении работы были использованы концептуальные идеи о природосообразных технологиях 

образования как основа формирования ноосферного сознания личности (Маслова Н.В., Антоненко Н.В., 

Алексеева О.А.), модель природосообразной технологии при обучении в начальной школе (Копылова Е.В., 

Сергеева Н.Н.), природообразные инновации (Вахтель А.Г., Швецова В.М., Белоглазова Е.П.). 

К важнейшим компонентам обучения многие педагоги относят методическую систему, считая, что 

правильный выбор методологических и методических основ преподавания позволяет выстроить «если не 

эффективную, то оптимальную модель обучения, когда, последовательно решая ряд педагогических задач, 

можно придти к планируемому результату». 

Поэтому часто выстраивают обучение на основе модели методической системы. 

В современном образовании данный термин используется для таких образовательных практик, которые 

не вписываются в традиционный образовательный процесс. По существу, данным термином обозначают 

методологические модели в образовании, которые получают все большее распространение в образовании. 

На основе анализа педагогической литературы, было выявлено, структурировано и представлено в 

таблице 1 сущностное содержание понятия «природообразное обучение» и «педагогическая модель». 

Таблица 1. 

Трактовка понятия «природообразное обучение» и «педагогическая модель» разными авторами 

Автор Определение 

http://novaum.ru/author/id1626
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Природообразное обучение 

Тюмасева, З.И. 

Природосообразное образование — это во многом конкретизированный 

конструкт, поскольку наиболее эффективно оно может осуществляться с 

учетом окружающих субъектов процесса обучения 

Н.Г. Руденко 

Природосообразное образование — это форма выражения в отношении к 

индивиду как части природы, опоре на дарования и природные силы 

человека, согласовании воспитания и обучения с природными стадиями 

развития человека, применении природных средств для его развития. 

Г.В.Болбас 

Природосообразная педагогика – это эволюционно новый этап развития 

системы образования, ориентированной на формирование 

социокультурных отношений охранно-созидательного типа между 

человеком, обществом, природой. Обращение к идеям 

природосообразной педагогики является важнейшим способом 

радикальной активизации человеческого фактора и способствует 

культивированию природоохранного и ресурсосберегающего мышления 

и поведения студенческой молодежи, формированию у них целостного 

природосообразного миропонимания, навыков самообразования и 

самореализации 

Педагогическая модель 

Сериков В.В 
Педагогическая модель — это взаимное расположение основных и 

дополнительных образовательной программы и связей между ними. 

Коджаспирова 

Г.М., 

Коджаспиров 

А.Ю. 

Педагогическая модель -промежуточное звено, с помощью которого 

опосредуется практическое и теоретическое познание объекта 

педагогической действительности 

Янушкявичене 

О.Л. 

Педагогическая модель -мысленная система, имитирующая или 

отражающая определенные свойства, признаки, характеристики объекта 

исследования, принципы его внутренней организации или 

функционирования, и презентующаяся в виде культурной формы, 

присущей определенной социокультурной практике. 

В нашем исследовании мы будем придерживаться понятия «природосообразное образование» по Г.В. 

Болбас и определение Серикова В.В «педагогическая модель». Педагогическая модель — это взаимное 

расположение основных и дополнительных образовательной программы и связей между ними. 

Природосообразное образование — это форма выражения в отношении к индивиду как части природы, 

опоре на дарования и природные силы человека, согласовании воспитания и обучения с природными 

стадиями развития человека, применении природных средств для его развития. 

Таким образом, сущность принципа природосообразности заключается в том, что главным фактором 

воспитательных отношений является природа младшего школьника (его конкретные особенности и уровень 

развития)[4]. 

Практическая ценность модели в любом педагогическом исследовании в основном определяется ее 

адекватностью изучаемым сторонам объекта, а также тем, насколько правильно учтены на этапах построения 

модели основные принципы моделирования — наглядность, определенность, объективность, которые во 

многом определяют как возможности и тип модели, так и ее функции в педагогическом исследовании. 

Эффективность моделирования зависит от изначальных теорий и гипотез, указывающих на границы 

допустимых при моделировании упрощений. Поэтому витает важнейший вопрос: Как разрешить проблему 

адекватности модели? Этому аспекту все исследователи, использующие аппарат моделирования, придают 

особое значение. На этот счет есть важное методологическое положение. 
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Педагогическая модель должна иметь социальнопедагогический характер, поэтому в рассмотренных 

моделях либо может учитываться взаимовлияние процессов обучения и воспитания и анализироваться их 

вклад в образование личности, либо воспитание может рассматриваться как фактор, влияющий на результаты 

процесса обучения. В любом случае необходимо анализировать такой педагогический феномен, который на 

современном этапе педагогической науки обозначен термином «воспитательная система». Воспитательная 

система представляет собой «сложную педагогическую систему, которая призвана интегрировать все 

воспитательные воздействия, направленные на ребенка, в целостный педагогический процесс, 

обеспечивающий в конкретных социально-педагогических условиях реализацию целей и задач воспитания». 

Построение и изучение воспитательной системы может осуществляться на основе модели воспитательной 

системы образовательного учреждения, которую определяют как «описание той будущей системы, которую 

намерены создать педагоги, учащиеся и их родители» [5]. 

При построении моделей воспитания необходимо помнить о назначении модели как некоего образа, 

который не надо копировать, но надо анализировать и использовать в новых конкретных условиях. 

Таким образом, модели воспитания имеют концептуальный, предписывающий характер Педагогическая 

модель должна иметь социальнопедагогический характер, поэтому в рассмотренных моделях либо может 

учитываться взаимовлияние процессов обучения и воспитания и анализироваться их вклад в образование 

личности, либо воспитание может рассматриваться как фактор, влияющий на результаты процесса обучения. 

В любом случае необходимо анализировать такой педагогический феномен, который на современном этапе 

педагогической науки обозначен термином «воспитательная система». Воспитательная система представляет 

собой «сложную педагогическую систему, которая призвана интегрировать все воспитательные воздействия, 

направленные на ребенка, в целостный педагогический процесс, обеспечивающий в конкретных социально-

педагогических условиях реализацию целей и задач воспитания». Построение и изучение воспитательной 

системы может осуществляться на основе модели воспитательной системы образовательного учреждения, 

которую определяют как «описание той будущей системы, которую намерены создать педагоги, учащиеся и 

их родители» [5]. При построении моделей воспитания необходимо помнить о назначении модели как 

некоего образа, который не надо копировать, но надо анализировать и использовать в новых конкретных 

условиях. Таким образом, модели воспитания имеют концептуальный, предписывающий характер. 

Для выработки точных определений природосообразности Я. А. Коменского, Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо и 

других необходимо новое полноценное исследование корпусов текстов данных авторов. В том случае, если 

мы говорим о совокупности концепций природосообразности, мы должны обратиться к термину «парадигма 

природосообразности» («природосообразная парадигма»). 

Предложенное нами определение основывается на анализе концепций Я. А. Коменского и Ж. Ж. Руссо, 

а также анализе существующих определений принципа природосообразности. По нашему мнению, именно Я. 

А. Коменский и Ж. Ж. Руссо дали начало двум основным течениям природосообразности, обозначив, с одной 

стороны, необходимость учета законов внешней, окружающей нас природы, с другой – внутренней природы 

человека. 

Применение принципов природосообразности на уроках в начальной школе говорит о том, что учитель 

на начальном этапе должен установить возможности учащихся по предмету, определить интересы и 

способности учащихся. Важно также определить текущий уровень знаний, которые уже были получены 

учащимися. 

В итоге мы приходим к выводу, что существующие термины и их дефиниции, по сути, не соотносимы 

друг с другом. Данная проблема возникает из-за того, что существует большое количество концепций 

природосообразности. Подобная ситуация требует точного указания фамилии ученого в термине. Таким 

образом, говоря о природосообразном обучении, мы предлагаем добавлять фамилию ученого, чтобы четко 

различать, о каком понимании природосообразности мы говорим. В результате в педагогической науке 

возникает новая проблема. 
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Аннотация: Согласно взглядам автора статьи, ориентирование на местности выступает процессом 

выявления своего положения относительно горизонта и имеющихся в окружении предметов, а также 

поддержании выбранного пути движения. Грамотное ориентирование на местности в непростой ситуации, 

является важным условием эффективного достижения поставленной изначально цели.  

Младший школьник, полагаясь на свои силы учится быть самостоятельным по жизни, формирует 

хозяйственные навыки в себе.  

Простота природы, где раскрывается внутреннее «Я» человека, помогает увидеть педагогу разные 

индивидуальные способности учащегося, что позволяет судить о его одаренности в целом.  

 

А.А. Кропоткин под определением ориентирование понимает выделение на конкретной местности 

человеком своей точки стояния. Данный процесс осуществляется с помощью опоры на стороны горизонта, 

расположение предметов в окружающем пространстве, направления движения и др. 

Ориентация на местности осуществляется при помощи разных приспособлений – карта, компас, 

звуковые сигналы, радиосигналы и др. 

В нашей жизни человек часто сталкивается с необходимостью определения своего местонахождения на 

улице, в лесу, городе, во время путешествия на машине. Данные способности особенно важны для 

представителей определенных профессий – туристы, солдаты, экскурсоводы. 

В двадцатом столетии умение ориентироваться в пространстве оформилось в специальный вид спорта 

[2, с. 16]. 

Также В.А. Васильев понимает под определением ориентация умение определять свое 

местонахождение. Ориентиром в данном случае выступает предмет, по которому осуществляется 

ориентация.  

По словам автора ориентация представляет собой движение по определенному направлению, 

установление точки своего нахождения на местности. 

http://novaum.ru/author/id1587
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Занятия по обучению ориентированию на местности помогают развить умственные и физические 

способности младших школьников, укрепляют их здоровье и в целом учат понимать окружающую среду и 

природу. 

Необходимость формирования навыка ориентации в пространстве подчеркивалось еще в эпоху 

первобытного строя. Чтобы правильно охотиться люди должны были запоминать дороги, местности, 

территории, впоследствии они научились свои выводы запечатлевать на карте, схеме, чертежах. 

В нашем мире навыки ориентации нужны не только геологу, охотнику, туристу, но и каждому человеку. 

Занятия над формированием навыка ориентации способствуют выработке таких качеств как 

решительность, самостоятельность, настойчивость, активная реакция, грамотное мышление при больших 

физических нагрузках и др. 

Ориентированию в пространстве можно начинать обучать детей с разного возраста. Сюда входят как 

занятия, проводимые в условиях аудитории, класса, так и практические занятия на открытом воздухе, 

игровые упражнения. 

Дети, формируя навыки ориентации в пространстве учатся быть самостоятельными при решении 

возникающих проблем, проводят исследовательские действия, увлекаются бегом. Умение ориентироваться в 

пространстве доставляет неподдельную радость младшему школьнику, он желает и дальше постигать 

секреты окружающего мира [5, с. 18]. 

Вырабатывать навыки ориентирования младшим школьникам помогает педагог, родители или другие 

взрослые. Изначально следует дать детям ряд теоретических занятий по выработке навыков ориентации в 

пространстве, только после этого переходить непосредственно к практическим действиям на открытой 

местности. 

Ребенок должен понимать, что навыки ориентирования по местности ему необходимы по жизни. Если у 

человека не работают подручные электронные средства, он всегда должен иметь возможность определить 

свое местонахождение при помощи иных доступных ему приемов и знаний. 

Такие представления и знания помогают человеку выйти из разных сложных, экстремальных ситуаций 

в жизни. Очень часто туристы попадают в разные неприятности только потому, что не умеют самостоятельно 

ориентироваться в незнакомой для них местности и новом пространстве. 

Не имея навыков ориентации на местности человек может выбрать неверный путь направления своего 

движения, что еще более усугубит сложившуюся для него ситуацию. 

Современная наука педагогика предлагает новые методы, приемы и технологии обучения детей 

младшего школьного возраста навыкам ориентирования в пространстве. 

Как считает Е.П. Иванов, дети семи – восьми лет могут использовать в своей работе разные компасы, 

карты для ориентации в пространстве по не сложным маршрутам. Если вовремя развивать данные 

способности, то уже к 14 годам школьник сможет полноценно владеть всеми главными умениями ориентации 

на незнакомой местности. 

Это говорит о том, что интерес к проблеме развития навыков ориентации следует начинать воспитывать 

уже в младшем школьном возрасте. Младшие школьники испытывают страх перед чувством потери 

ориентации в незнакомом месте, в лесу, на улице, поэтому они с большой инициативой приступают к 

освоению навыков ориентации в пространстве. 

Здесь полезно и то, что занятия по ориентации в пространстве всегда проходят на свежем воздухе и 

заниматься данной деятельностью способен школьник любого возраста. 
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Вырабатывая навыки ориентации в пространстве, ребенок учится развивать самостоятельность, 

достигать поставленных целей, он получает удовольствие от достижения успеха, появляется чувство 

безопасности, уверенности в своих силах, азарт, желание самоутвердиться. 

Также младшие школьники в процессе коллективных занятий по выработке навыков ориентации в 

пространстве удовлетворяют свои потребности в общении, развивают навыки взаимной выручки, учатся 

творчески самовыражаться [1, с. 102]. 

Младших школьников важно научить изначально правильно обращаться с картой. В качестве местности 

следует выбрать ту, которая им уже знакома (путь от школы домой и др.). 

Формирование навыков ориентации в пространстве развивает у детей впоследствии интерес ко многим 

другим предметам математика, география, окружающий мир, история и др. 

Умение правильно и быстро принимать верные решения в нестандартных, сложных жизненных 

ситуациях острая проблема нашего столетия. 

Под определением детальное ориентирование принято понимать точное определение своего положения 

и направления пути на карте. Детальное ориентирование особенно важно при пересечении местности, где 

отклонение от заданного изначально маршрута может быть опасным для здоровья и жизни человека. Для 

примера можно взять переходы в горной местности. 

Главными частями технологии ориентирования на местности также выступают определение точки 

стояния и ориентирование карты по схеме местности. 

Важно уметь устанавливать масштаб карты, если по определенным причинам он не известен. Так, у 

человека может находиться в руках лишь часть карты, либо ее копия без прописывания показателей 

масштаба.  

Точка, где находится наблюдатель именуется точкой стояния. Она характеризуется долготой, широтой 

и высотой [4, с. 18]. 

В целях определения точки стояния принято использовать разные приемы: сравнение карты с 

местностью, методы засечек и др. 

Следует также помнить, что на карте всегда уменьшают реальные размеры участков поверхности земли.  

Масштаб — это соотношение длины определенной линии на карте к длине линии на поверхности 

Земли. 

Таким образом, ориентирование на местности выступает процессом выявления своего положения 

относительно горизонта и имеющихся в окружении предметов, а также поддержании выбранного пути 

движения. Грамотное ориентирование на местности в непростой ситуации, является важным условием 

эффективного достижения поставленной изначально цели.  

Младший школьник, полагаясь на свои силы учится быть самостоятельным по жизни, формирует 

хозяйственные навыки в себе.  

Простота природы, где раскрывается внутреннее «Я» человека, помогает увидеть педагогу разные 

индивидуальные способности учащегося, что позволяет судить о его одаренности в целом. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению понятия «регулятивные универсальные учебные действия». 

Предлагается способ формирования регулятивных УУД у младших школьников «карта закрепления», 

описывается организация работы на уроке с помощью данной карты. 

 

Постановка проблемы. Практика реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных организациях ставит перед педагогами 

ряд серьезных задач, одной из которых является формирование у обучающихся регулятивных универсальных 

учебных действий [1, с 27]. 

По мнению авторов концепции формирования универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина, С.В. Молчанов), регулятивные 

универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной деятельности обучающегося. К ним 

относятся целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, оценка, коррекция, саморегуляция. 

Регулятивные универсальные учебные действия связаны с формированием сознательности мышления, 

произвольности деятельности, поведения, взаимодействия с окружающими. 

Р. Н. Бунеев считает, что регулятивные универсальные учебные действия являются одними из наиболее 

актуальных в современном учебном процессе, так как, для дальнейшего успешного существования в 

современном обществе, ребенок должен научиться ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь, 

прогнозировать возможные ситуации, уметь контролировать свои действия и оценивать полученный 

результат, т. е. организовывать собственную деятельность от этапа целеполагания до контрольно-оценочного 

[5, с. 229]. 

Несмотря на то, что авторами концепции определено значение регулятивных универсальных учебных 

действий в процессе развития у школьников умения учиться, вопрос о формировании данных учебных 

действий исследован не в полной мере. 

Таким образом, существует противоречие между требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к планируемым результатам в виде 

регулятивных универсальных учебных действий и недостаточной разработанностью педагогических средств 

по их формированию у обучающихся. 

http://novaum.ru/author/id1634
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Регулятивные универсальные учебные действия формируются в процессе их многократного 

выполнения: вначале под непосредственным руководством учителя, потом в коллективной деятельности с 

другими учащимися, а затем – самостоятельно. Особое внимание нужно уделить рефлексивному развитию 

учащихся, обеспечив смену позиций и разный взгляд на свою деятельность. Нужно дать возможность 

ребенку не только учиться и быть в позиции «ученика», но и возможность учить другого – быть в позиции 

«учителя» [2, с. 154]. 

Решая проблему разработки подходов и принципов формирования у обучающихся планирования, 

действий контроля и оценки, необходимо опираться на используемую в начальных классах данной 

образовательной организации систему обучения [1, c. 27]. 

В ходе беседы с практикующими учителями начальных классов ими были зафиксированы затруднения, 

связанные с формированием УУД, в том числе регулятивных, у обучающихся в начальной школе. В связи с 

введением ФГОС НОО требования к образовательным результатам появились, а инструментария по 

достижению данных результатов нет. И учителям, работавшим в традиционной системе, необходимо было 

перестраиваться под требования ФГОС НОО. Методические объединения школ стали искать пути и средства 

для формирования у обучающихся УУД.  

При этом многие учителя отмечают, что среди всех УУД, большее внимание необходимо уделять 

формированию регулятивных УУД, так как у обучающихся возникают трудности с составлением плана своих 

действий и соблюдению ему в процессе учебной деятельности. Также важным является формирование 

действий контроля и оценки, чтобы ребенок умел отслеживать свою деятельность, оценивать свою работу и 

работу другого ученика, а также понимать, по каким критериям оценивается его работа и как следствие 

выставляется отметка.  

На вопрос «Какие бы Вы рекомендации дали нам по разработке средств формирования регулятивных 

УУД (действий планирования, контроля и оценки)?» учителя ответили, что это должно быть простое в 

использовании средство, но весомое для педагогической практики. Оно должно быть универсальным, т.е. 

применяться на разных уроках, но вводить и отрабатывать его нужно на одном учебном предмете. 

Для своей работы мы выбрали такой учебный предмет как «Математика», т.к. математика имеет 

большие потенциальные возможности для формирования всех видов УУД. Также математика по 

определению является предметом, где обучающиеся четко могут составить последовательность своих 

действий, осуществлять контроль своих действий и оценивать результаты своей деятельности.  

Описание хода и методов исследования.  

Для первоначального определения уровня сформированности регулятивных УУД нами была 

использована совокупность методик: «Диагностика особенностей развития поискового планирования» (А.З. 

Зак) [3], «Проба на внимание» П.Я. Гальперина, С.Я. Кабыльницкой [4], наблюдение за решением проектной 

задачи.  

Применяя совокупность методик, мы можем объективно оценить у обучающихся уровень развития 

регулятивных УУД, а именно действий планирования, контроля и оценки. Объектом нашего исследования 

являлось формирование регулятивных универсальных учебных действий на уроках математики у младших 

школьников. Предмет исследования – педагогические условия формирования регулятивных универсальных 

учебных действий на уроках математики у младших школьников. 

Мы предположили, что формирование регулятивных универсальных учебных действий у младших 

школьников будет более результативным, если на уроках математики обучающиеся будут использовать 

«Карту закрепления», предполагающую: 

— составление плана занятия; 

— осуществление обучающимися контроля выполнения каждого действия; 
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— комплексный анализ обучающимися своих действий посредством самооценки, оценки со стороны других 

обучающихся и учителя. 

Исследование проводилось в двух классах; общее количество детей составило 26 человек. 

Рассмотрим результаты диагностики. Итак, методика «Диагностика особенностей развития поискового 

планирования» (А.З. Зак), которая была использована для диагностики действий планирования, показала, что 

третьеклассники имеют в основном средний уровень сформированности действий планирования. 

Сформированность действий контроля у обучающихся на среднем и низком уровнях (методика «Проба на 

внимание» П.Я. Гальперина, С.Я. Кабыльницкой). И, как показало наблюдение за обучающимися в ходе 

решения проектной задачи, уровень сформированности действий оценки в основном на среднем уровне. 

В связи с полученными данными мы разработали «Карту закрепления», направленную на 

формирование у обучающихся действий планирования, контроля и оценки. Внешне «Карта закрепления» 

представляет собой таблицу, где обучающиеся в ходе закрепления какой-либо темы или раздела 

прописывают название темы, цель. Цель формулируется совместно. Затем выбирают задания, из списка 

предложенных учителем (колонка 2). В колонке 3 проставляется максимальный балл, который можно 

получить за это задание (сколько «стоит» задание в баллах определяет учитель, исходя из сложности 

задания). После того, как задания выбраны, обучающиеся подсчитывают количество баллов, которые 

возможно получить в случае правильного выполнения заданий. У каждого ученика может быть свое 

максимальное количество баллов, отличное от других. Затем проверяют план друг у друга на предмет 

правильного заполнения «Карты закрепления» – 2, 3, 4 колонки. (Формируемое действие контроля). 

Оказывают помощь напарнику в случае затруднения. Затем, обучающиеся приступают к работе согласно 

плану в «Карте закрепления». Учитель в этом случае выполняет роль консультанта.  

Колонку «Я получил» заполняет учитель: после проверки задания выставляет балл, который заработал 

ученик. Пятая колонка отводится под форму работы (сам, в паре, в группе). Следующие колонки (6,7,8) 

заполняются по ходу выполнения задания и отвечают за формирование действий контроля. Сначала 

обучающийся проверяет себя, полностью ли выполнено задание, затем проверяют одноклассник и учитель. 

После этого ученик переходит к следующему заданию своего плана, выполняя по такому же принципу. 

Обязательным пунктом плана является физминутка. Проводить физминутку может учащийся с ОВЗ либо она 

может быть электронной на ПК. 

Достаточно трудоемкой работой является оценивание, а именно первоначальное определение баллов 

для каждого задания и перевод полученных учеников баллов в отметку. Например, задание 1 – 3 балла, 

задание 2 – 6 баллов, физминутка – 1 балл, задание 3 – 2 балла. Максимальное количество баллов, которое 

ученик может набрать – 12 баллов. При проверке учителем обнаруживаются ошибки и из 12 баллов ученик 

набрал 9 баллов. Чтобы определить оценку, необходимо данные 9 баллов перевести в процентное 

соотношение. Так же есть система бонусов, в которой участвуют все ученики, но активизируются бонусы в 

случае получения учеником неудовлетворительной оценки. Бонус в виде смайлика можно получить за 

выполнение всего плана полностью, за проверку заданий у других учеников.  

Наибольший интерес обучающиеся проявляли при проверке работы своего одноклассника, примеряя на 

себя роль учителя. Проверять задание нужно на полноту его на выполнения, а не на качество его выполнения, 

но как показала практика, со временем, некоторые ученики начинают в чужой работе замечать недочеты (в 

каком-то примере допущена ошибка, или же нужно было начертить карандашом, а ученик начертил ручкой).  

В начале урока проводится инструктаж. На его проведение отводится первоначально около 20 минут. 

При дальнейшем проведении уроков с применением «Карты закрепления» время инструктажа сокращается 

до 10 минут, так как обучающиеся уже знакомы с данной формой работы. В этом случае можно увеличить 

количество заданий в плане, либо сократить проведение занятия по данной форме до 1 урока. 

В конце каждого урока проводится рефлексия, где обучающиеся отвечают на вопросы: «Все ли удалось 

выполнить?», «Какие трудности возникли?» «Как (с помощью кого или чего) удалось с ними справиться?» 
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«С чего начнете следующий урок?», «Оцените свою работу и работу класса в целом». «Что бы вы хотели 

изменить в следующий раз при такой форме работы?». 

Итак, разработанная нами «Карта закрепления» используется после прохождения темы, раздела, перед 

подготовкой к контрольной работе. Карта предполагает работу с алгоритмом, что способствует 

формированию планирования. В ходе заполнения карты обучающиеся контролируют свои действия и 

действия друг друга, проверяя правильность выполнения каждого шага плана. Также формирование действий 

оценки происходит при заполнении баллов и подсчете своих баллов, переводя их в отметку с помощью 

учителя.  

В настоящее время работа по использованию, совершенствованию «Карты закрепления» продолжается. 

 

Описание результатов исследования и их интерпретация. Для исследования итогового уровня 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий нами был повторно применен 

следующий диагностический материал:  

1. Методика А.З. Зака «Диагностика особенностей развития поискового планирования». 

2. Методика «Проба на внимание» (П.Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой). 

3. Наблюдение за решением проектной задачи. Во время контрольного этапа опытно-экспериментальной 

работы велось наблюдение за деятельностью учащихся. 

Получены следующие результаты, которые можем проследить на рисунках 1 и 2: у 2 испытуемых 

экспериментальной группы (16% обучающихся) остался высокий уровень сформированности действий 

планирования. 8 испытуемых (64% обучающихся) показали средний уровень сформированности действий 

планирования, что на 1 испытуемого больше, чем при констатирующем срезе. Низкий уровень 

сформированности действия планирования при констатирующем срезе показали 4 испытуемых (32% 

обучающихся), при контрольном срезе – 3 испытуемых (24% обучающихся). 

У контрольной группы ситуацияследующая: высокий уровень сформированности действий 

планирования при констатирующем и контрольном срезах показал 1 испытуемый (8%). Средний уровень 
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сформированности действий планирования остался прежним – 7 испытуемых (56%). Без изменений остался и 

низкий уровень планирования – 5 обучающихся (40% и 40% соответственно).  

У экспериментальной группы при измерении уровня сформированности действий контроля также 

прослеживается положительная динамика. Высокий уровень сформированности действий контроля имеют 6 

испытуемых (48% обучающихся), ранее высокий уровень показывали пятеро испытуемых (40%). У 7 

испытуемых (56% обучающихся) наблюдается средний уровень сформированности действия контроля при 

проведении контрольного среза, при проведении констатирующего среза средний уровень показывали так же 

7 испытуемых (56% обучающихся). Первоначально низкий уровень сформированности действия 

планирования был зафиксирован у 4 испытуемых (32% обучающихся), после контрольного среза данный 

уровень сформированности показали трое испытуемых (24%), результат оказался лучше на 8%. 

Результаты повторной диагностики уровня сформированности действий контроля у контрольной 

группы обучающихся следующие.Высокий уровень контроля наблюдается у троих испытуемых (24%), ранее 

этот показатель, был меньше (2 испытуемых – 16%). Сформированность действий контроля на среднем 

уровне остался прежним. Низкий уровень сформированности действия оценки при констатирующем срезе 

показали 4 испытуемых (32% обучающихся), при контрольном срезе — 3 испытуемых (24% обучающихся). 
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При повторном определении уровня сформированности действий оценки у экспериментальной группы 

положительная динамика прослеживается в высоком уровне сформированности, который показали 24% 

обучающихся (3 испытуемых), это на 8% выше, чем при констатирующем срезе – 16% обучающихся (двое 

испытуемых). Средний уровень сформированности действий оценки продолжает удерживаться у 7 

испытуемых (56%). Низкий уровень владения действием оценки продемонстрировали 3 испытуемых (24%) из 

4 (32% обучающихся). 

У обучающихся контрольной группы положительная динамика прослеживается в среднем и низком 

уровнях сформированности действия оценки. Изначально средний уровень сформированности действия 

оценки зафиксирован у 6 испытуемых (48%), повторно – у 7 испытуемых (56% обучающихся). Низкий 

уровень сформированности действия оценки прослеживается у двух (16% обучающихся) испытуемых из трех 

(24%) ранее.  

Исходя из полученных данных диагностики, мы видим положительную динамику формирования 

регулятивных УУД у экспериментальной группы. 

Таким образом, проделанная нами опытно-экспериментальная работа позволяет утверждать, что работа 

над формированием регулятивных универсальных учебных действий с использованием «Карты закрепления» 

дает положительный результат. 
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