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Понятие цифровизации предприятия связано c внедрением новых 

технологий, ставших доступными для бизнеса в последние годы: аналитика 

больших данных и машинное обучение, искусственный интеллект, роботизация, 

дополненная реальность, интернет вещей (IoT), 3D-печать, облачные 

вычисления [1]. Предпосылками для развития и проникновения цифровизации 

стали снижение стоимости технологий и вычислительных мощностей, а также 

рост доступности высокоскоростной передачи данных. 

https://www.teacode.com/online/udc/65/658.5.012.1.html
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С помощью цифровых технологий предприятиям становится легче 

анализировать продажи, различные запасы и состояние производственных 

мощностей. Это приводит к более качественным продуктам компании и более 

легкой организации процессов с клиентами и поставщиками. 

Обычно рассматривают две перспективы цифровой трансформации 

предприятия. Первая заключается в том, что цифровизация производственной-

модели — трансформация модели взаимодействия с клиентом, переход от 

традиционных продаж к модели «умного» продукта, дополненного цифровым 

сервисом для клиента. Вторая – это операционная цивилизация, то есть 

внедрение цифровых инноваций для повышения эффективности работы 

предприятия в рамках существующей производственной-модели. 

Нам известно из глобального исследования, которое было проведено в 

2018 году, что 95% различных предприятий и организаций рассматривают 

цифровую трансформацию, как возможность для повышения уровня 

производительности и расширения производства. 

Эффективность и повышение производительности труда при реализации 

цифровизации производства [2].  

За счет того, что предприятия внедряют цифровые инструменты в 

операционную деятельность, у них получается повысить качество 

производительности товара и качество принимаемых решений. Важную роль в 

повышении эффективности предприятия играют решения на базе IoT и 

аналитики больших данных. С помощью этой базы можно оперативно собрать 

всю нужную информацию о физических показателях и переводить ее в 

оцифрованные данные для дальнейшей обработки, передавать и обмениваться 

сведениями в электронной форме, быстро обменивать информацию с помощью 

искусственного интеллекта и робототехники. Кроме того, с их помощью можно 

удаленно управлять физическими параметрами производственного процесса и 

оборудования на основании решений, принятых с учетом результатов глубокой 

аналитики. 
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Используя, различные технологии, предприятия могут получить 

инструментарий, с помощью которого можно увеличить выпуск продукции, 

снизить уровень брака на производстве, уменьшение дефектов на выпускаемой 

продукции, сократить расход материалов. 

Российскими предприятиями с участием консультантов KPMG, 

разработаны решения для сокращения расхода ферросплавов при производстве 

стали, предсказания дефектов проката стали на ранних этапах производства, 

оптимизации параметров работы установки газофракционирования в реальном 

времени, заблаговременного предсказания засора дистилляционной колонны для 

своевременного проведения обслуживания и предотвращения поломки [3]. 

От особенности предприятия напрямую зависит достигаемый эффект 

оптимизации. 

Подход к цифровизации. 

Предприятия и отдельные бизнесы трансформируются за счет новых 

технологий. Трансформация очень сильно оказывает влияние на менеджмент. 

Цифровизация также требует инвестиций, поэтому предприятиям и компаниям, 

встающим на этот путь, надо обязательно определить тактические и 

долгосрочные цели трансформации. 

KPMG провело исследование и выявило, что 6 из 10 предприятий в мире 

имеют разработанную программу цифровой трансформации. При этом четверть 

предприятий имеют горизонт программы менее 12 месяцев, в то время как 

большинство (61%) планируют реализовать имеющуюся программу за один-три 

года. Однако данные показатели, как в мире, так и в России, в большей мере 

отражают уровень развития крупнейших предприятий — лидеров отрасли. 

Лидеры этих компаний сейчас находятся на этапе разработки и реализации 

своих пилотных проектов для предприятий. По данным KPMG всего 89% 

крупнейших промышленных предприятий начинают внедрять искусственный 

интеллект. В странах Западной Европы всего 12% предприятий используют 

аналитику больших данных это по оценке ОЭСР. 
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В рамках «пилотов» компании ставят задачу апробировать технологию, 

показать измеримый экономический эффект, начать процесс культурной 

трансформации внутри организации [4]. Такие пилотные проекты реализуются с 

привлечением внешней экспертизы поставщиков оборудования, ИТ-компаний, 

консультантов и технологических стартапов. 

Компании, которые не числятся в лидерах на рынке, новые технологии 

пока только в проектах. Малый и средний бизнес во многом отстает от 

крупнейших мировых компаний, не только введением новых цифровых 

технологий, но и роботизации и автоматизации производства. Такой разрыв 

между компаниями связан с необходимым количеством финансовых средств, 

опытом внедрения различных цифровых технологий и доступность. К крупным 

предприятиям. 

Ограничения при внедрении цифровых технологий. 

В 2020 ОЭСР были представлены результаты анализа факторов, влияющих 

на скорость внедрения цифровых технологий. 

 

Таблица 1. 

Факторы, влияющие на скорость внедрения цифровых технологий. 

Внутренние возможности организации 1. Наличие стратегического решения и 

возможности его реализации, что 

характеризуется компетенциями руководства 

компании и качеством процессов управления.  

2. Так же входят знания и навыки 

сотрудников, необходимые для цифровой 

трансформации: не только ИТ-специалистов, 

но также знания и навыки других специалистов 

в области цифровых технологий (при этом 

уровень знаний низкоквалифицированных 

сотрудников также имеет существенное 

влияние).  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

9 

3. К внутренним возможностям 

относится и эффективное распределение 

ресурса персонала компании с учетом умений и 

знаний. 

Наличие стимулов для цифровизации Уровень конкуренции в отрасли, 

стимулирующий руководство предприятий к 

повышению производительности труда 

Наличие доступа к цифровым 

технологиям и открытость рынка, доступность 

финансирования для инвестиций в цифровые 

технологии, возможности гибкого входа и 

выхода из проектов в условиях рискованных 

инвестиций в новые технологии. 

 Важна гибкость трудового 

законодательства с точки зрения 

перераспределения ресурсов, наличие 

дополнительных налоговых и регуляторных 

льгот. 

Все эти факты помогают государству поддерживать предприятия и 

ускорить в них внедрение инновационных технологий, ведь именно из-за этого 

повышается производительность и качество. 

Современная цифровизация дает предприятиям возможность 

трансформации [5]. Но даже, когда у предприятия есть все необходимые 

ресурсы, все равно она сталкивается с внутренней резистентностью, нежеланием 

менять бизнес-процессы, трудностями интеграции с «традиционными» 

решениями. Цифровая трансформация – это, во-первых, расширение 

возможностей руководителей и работников за счет новых технологий. Около 

60% руководителей различных предприятий считают, что цифровизация даст 

дополнительные рабочие места, ускорит работу производства. 
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Данные многочисленных исследований показывают, что здоровье 

человека в любом возрасте более чем на 50 % зависит от образа жизни. Другими 

факторами, которые влияют на состояние организма в порядке убывания стоит 

считать окружающую среду и наследственность, уровень здравоохранения и 

жизни человека. Соблюдение ЗОЖ – ключ к хорошему самочувствию в любом 

возрасте. Специалисты выделяют множество его преимуществ, отвечающих на 

вопрос, чем полезен здоровый образ жизни: 

− укрепление иммунитета и снижение заболеваемости вирусными и 

инфекционными недугами; 

− достижение активного долголетия и сохранение даже в старости 

дееспособности и подвижности; 

− снижение риска развития хронических заболеваний, увеличение 

длительности периода ремиссий; 

− избавление от плохого настроения, депрессий и стрессов; 

− активное участие в социальной и семейной деятельности; 

− возможность заниматься любимым делом даже в старости; 

− ежедневно вставать и ощущать себя полным сил и энергии; 

− подавать правильный пример родственникам и детям; 

− иметь красивое тело и чистую кожу без прыщей и морщин; 

− увеличение возраста появления первых возрастных изменений в 

организме; 

− чувство, что всё возможно и достижимо. 

И это далеко не весь перечень положительных результатов, которые 

достигаются, если соблюдать правила здорового образа жизни. Ещё ни один 

человек, продержавшийся на такой системе более 1-2 месяцев, не пожалел о 

когда-то принятом решении и своём знакомстве с ЗОЖ [1]. 

Составляющие ЗОЖ 

Специалисты выделяют следующие основные составляющие здорового 

образа жизни: 

− занятия спортом; 
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− отказ от вредных привычек; 

− полноценный отдых; 

− сбалансированное питание; 

− укрепление иммунитета; 

− соблюдение правил личной гигиены; 

− отказ от вредных привычек; 

− хорошее эмоционально-психическое состояние. 

Важно! Помните, смена стиля жизни – всегда большой стресс для 

организма. Для избегания негативных последствий для здоровья и 

эмоционального состояния вводите правила здорового образа жизни в свою 

семью постепенно. Например, сначала сократите порции вредных продуктов и 

придумайте им полезную и вкусную альтернативу. Затем постепенно откажитесь 

от всего вредного в рационе и больше никогда к такой еде не возвращайтесь. Вы 

увидите, что уже спустя месяц, что ваша семья и здоровый образ жизни 

подружатся, а не так давно казавшийся аппетитным кремовый торт в 

кондитерской уже не вызывает интереса. А привычный кофе в пакетиках не 

сравнится по вкусу и аромату со свежеприготовленным напитком из турки или 

кофе-машины. 

Банальная фраза «движение – жизнь» как нельзя точно отражает тот факт, 

что без адекватной двигательной активности здоровье и полноценная жизнь 

невозможны [2]. Сегодня многие страдают от различных заболеваний опорно-

двигательного аппарата, наличия лишнего веса и прочих проблем, многие из 

которых обусловлены как раз недостатком физической активности. 

Сбалансированное питание и физическая активность – основные компоненты 

здорового образа жизни. 

А ведь на самом деле для поддержания ЗОЖ не требуется изнурительных 

тренировок (они как раз противопоказаны), многочасовых занятий в спортзале, 

посещения нескольких спортивных клубов и участия в соревнованиях. 

Достаточно ежедневно всей семьёй встать раньше на 20 минут, чем вы привыкли, 
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сделать утреннюю гимнастику. А потом в течение рабочего дня отвлекаться от 

работы и прохаживаться. 

А после работы и полноценного ужина прекрасно совершить пешую 

прогулку на свежем воздухе. Вечером можно также посвятить 15-20 минут йоге, 

пилатесу или любому другому спокойному виду спорта. Также хорошо влияют 

на здоровье занятия в спортзале с тренером 2-3 раза в неделю, посещение танцев, 

плаванье в бассейне. Если вы любите активный отдых, то вам точно понравятся 

велопрогулки, катание на роликах, коньках, езда на лошади, пробежки. 

Выбирайте любые направления спорта и наслаждайтесь самими занятиями и 

полученными на них результатами. 

Важно! Если вы не знаете, с чего начать здоровый образ жизни, то 

пересмотрите в первую очередь своё питание и двигательную активность. 

Именно эти составляющие принесут первые весомые плоды по оздоровлению и 

улучшению самочувствия. 

Здоровый образ жизни и его составляющие включают в себя помимо 

сбалансированного питания и двигательной активности полноценный отдых. 

Важно спать не менее 7-8 часов в сутки. Наиболее приемлемым временем для 

сна специалисты считают промежуток между 10 часами вечера и 6 часами утра. 

Но здесь необходимо ориентироваться на свои особенности, стиль жизни и 

биоритмы. Важно лишь помнить, что недостаток сна сказывается на всех сферах 

жизни человека, негативно отражается на работе организма, вызывает 

нарушения обмена веществ и гормональные сбои, а также приводит к другим 

проблемам. 

Также помните, что огромное значение имеет обстановка для сна. 

Желательно проводить ночной отдых в темноте и в тишине. Допускается лишь 

небольшой ночник и приятный звуки, которые не отвлекают: спокойная 

инструментальная музыка, морской прибой и пение птиц, шум дождя и прочие. 

Только в такой обстановке возможен полноценный отдых и правильная 

выработка гормонов. Также значение имеет удобство кровати. Правильно 
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выбранная подушка и ортопедический матрас избавят вас от чувства разбитости 

и усталости утром, помогут сохранить здоровье позвоночника. 

В чем заключается здоровый образ жизни и как его реализовать – сложные 

вопросы. И пройдёт не один месяц, пока вы сможете удерживать баланс всех 

составляющих ЗОЖ [3]. Поэтому не переживайте, если съели что-то вредное или 

же поступили неправильно. Главное, вы это увидели и осознали, а значит, всё 

можно исправить. 

Формирование здорового образа жизни. 

Формирование здорового образа жизни у подростков и детей – важнейшая 

задача семьи и школы. Дети должны с ранних лет знать и понимать, какие 

основные компоненты ЗОЖ, как их правильно реализовать так, чтобы все 

полезные процедуры были в радость и не приносили дискомфорта. Основные 

пути формирования здорового образа жизни включают в себя: 

− регулярные занятия спортом на уроках физкультуры и всей семьёй; 

− поездки в оздоровительные лагеря и санатории; 

− формирование здорового образа жизни у населения посредством 

средств масс-медия, организации соревнований и конкурсов; 

− регулярное посещение врачей для проведения профилактических 

осмотров; 

− помощь подросткам и детям в выборе профессии, которая будет 

нравиться и приносить доход; 

− подбор рациона питания для всей семьи с учетом вкусов и 

предпочтений каждого её члена; 

− профилактика болезней с раннего детства в виде прививок, 

закаливания; 

− с малых лет обучение правилам личной гигиены и привлечение к 

домашним обязанностям. 

Помните, необходимо не только знать, что включает в себя понятие 

здоровый образ жизни, но и выполнять основные принципы этой системы. 

Причём все действия должны быть в радость и не приносить дискомфорта.  
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Здоровый образ жизни сложен только на первых порах, но потом он 

приносит лёгкость, хорошее самочувствие и настроение. А со временем при 

соблюдении его всей семьёй вы заметите, что стали меньше болеть, чувствуете 

себя лучше и спокойнее, смогли достичь целей, которые казались раньше 

недостижимыми. 
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В последние десятилетия Гаити в первую очередь была страной отправки 

мигрантов, причем большое количество ее граждан было разбросано по всему 

Западному полушарию и даже Карибскому региону. Верно, Иммиграция из 

Гаити датируется Второй половиной двадцатого века, это движение усилилось в 

результате обострения диктатуры Дювалье, это не относительно недавнее 

явление [1]. Именно с 1970-х годов иммиграция из Гаити станет важной, 

поскольку необходимы предпосылки для создания такой общественной 

проблемы, как проблема миграции1. Нам нужен уровень знаний, который также 

учитывает участников конфликта и социальные аспекты проблемы [2]. В этом 

смысле построенная политика предполагает некий угол между стоящими 

проблемами, вызовами, которые ставятся перед участниками, и интересами, 

которые поставлены на карту в наблюдаемых процессах. Возможно, для такого 

явления, как иммиграция, необходимо что-то еще, а именно, как мы смотрим на 

проявленный феномен? Это привилегированная точка зрения для понимания 

контуров явления. Часто важно встретить различные точки зрения, чтобы более 

четко понять наблюдаемую и наблюдаемую реальность. Причина в том, что 

особый взгляд, который хочет быть унитарным, рискует принести в жертву 

акторам интересы одних групп населения в пользу других. 

Из-за сложности явления миграции представляет интерес 

проанализировать его с точки зрения объема миграционных потоков, их влияния 

на общество и внешней политики страны. Также важно рассматривать это 

явление с точки зрения реформ, которые такая политика может вызвать или 

инициировать. 

ФАКТОРЫ, ОБЪЯСНЯЮЩИЕ ИММИГРАЦИЮ С ГАИТИ 

Проблемы, подталкивающие гаитян к миграции, почти всегда связаны с 

одними и теми же причинами эмиграции. Однако это почти исключительно 

результат социально-экономической и политической ситуации в странах 

 
1 https://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/fr/page-250.html (дата обращения: 21.12.2021) 
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происхождения. Некоторые люди также часто упоминают позднюю 

незащищенность и отсутствие работы2. 

Массовый отъезд гаитян всегда связан с тяжелыми обстоятельствами с 

точки зрения социального насилия или политических репрессий: период 1915-

1934 годов американской оккупации, который соответствует зеленому соку [3], 

отъезд крестьян; период 1960-1970 гг., соответствующий установлению 

жестокой диктатуры, когда профессиональные элиты бежали, что привело к 

беспрецедентному экономическому кризису; период 1970-1980 гг. отмечен 

выходом на арену движения (Boat people) лодочных людей3 вдвойне отмечен 

экономическим кризисом, непрекращающимися политическими репрессиями 

«период кровавого военного переворота 1990–1994 годов», период 2003–2006 

годов, сильно отмеченный вооруженным насилием», «период 2010 года, 

отмеченный разрушительным землетрясением» и до сегодняшнего дня 

политическим и экономическим кризисом в режиме PHTK4. Все эти моменты 

огромного насилия и острой политической нестабильности являются 

спусковыми крючками для массовой миграции. В этом смысле эмиграция 

представляется функцией политической интеграции и демократии. Чем 

нестабильнее страна и чем больше нарушений прав человека она сталкивается, 

тем сильнее миграционный прилив. 

Таким образом, представляется, что миграционные потоки связаны с 

серьезным социальным кризисом, в основе которого лежит общее обнищание 

населения и увеличение разрыва между социальными группами. Сегодня 

невозможно сократить миграционные потоки из Гаити, не устранив корни 

отсталости, социального неравенства и серьезных уязвимостей, которые 

продолжают увеличивать социальные разломы, происходящие на континенте. 

Граница в Техасе на самом деле не отличается от границы в Техасе. 

 
2 https://www.nbcnews.com/politics/immigration/us-knew-july-thousands-haitians-were-prepping-journey-u-n1280924 

(дата обращения: 11.12.2021) 
3 Boat people — это, как правило, люди, которые бежали из Гаити в 1972 году по политическим причинам, чтобы 

укрыться на лодке в Соединенных Штатах и Багамах, их внезапно перехватила береговая охрана и военная база 

Гуантанамо. 
4 PHTK (Haitian Party Tèt Kale) — это политическая партия Гаити, возникшая в Гаити в августе 2012 года. 
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Доминиканская республика — это просто нелегальная реальность гаитян и даже 

в других странах Карибского бассейна. Судя по условиям жизни, которые не 

перестают ухудшаться по мере ухудшения социально-политических и 

экономических условий, и согласно отчету (United Nations, DESA 2015) [4]. 

Спустя почти пять лет (5) это число выросло с 1 770 000 человек, и число 

неуклонно растет [5]. 

С этой точки зрения или понимаемой таким образом проблема миграции 

является результатом серьезного социально-профессионального кризиса 

интеграции широких социальных слоев, столкнувшихся с безработицей и 

хронической неполной занятостью [6]. Мы находим, с одной стороны, тех, кто 

работает без возможности получения прибыли, и, с другой стороны, неактивную 

и зависимую массу, живущую в режиме ожидания. В этом смысле миграционная 

политика ставит под сомнение фрагментированное общество, так что 

миграционные движения указывают только на социальный раскол. Это миссия, 

возложенная на новое Гаити поправкой к конституции 2011 года, которая теперь 

признает многонациональность. Зная, что на определенном этапе своего 

развития миграция представляет собой самоподдерживающееся явление, 

необходимо определить последствия, чтобы лучше действовать в процессе 

интеграции Гаити сделать это [7]. Это, с одной стороны, поощрение легальной 

миграции, совместимой с национальными интересами, а с другой стороны, 

мобилизация ресурсов диаспоры для экономического и социального развития 

[8]. Отсутствие экономической и социальной инфраструктуры вынудило многих 

гаитян уехать в богатые страны, где они надеются найти безопасность и работу. 

Кроме того, некоторые люди со стабильной работой, иногда очень 

квалифицированные, предпочитали бросить работу, чтобы эмигрировать из-за 

коррупции или по другим политическим причинам. Чтобы понять этот контекст 

в Гаити, мы должны увидеть тех, у кого есть возможность отправлять своих 

детей на учебу за границу или по причинам базовой инфраструктуры, и тех, у 

кого нет средств для финансирования учебы. Своих детей пришлось отправить 
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детей в Бразилию, Мексика, Чили или Багамы, чтобы найти более 

благоприятную экономическую ситуацию5.  

НЕАДЕКВАТНАЯ ИММИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НА ГАИТИ 

Для большинства правительств, которые побывали в Гаити, их политика 

была сосредоточена только на теориях миграции, игнорируя определенные связи 

интеграции с диаспорами, но не принимая во внимание проблемы, стоящие выше 

по течению. Это правда, что есть учреждения, которые работали над миграцией 

на Гаити в течение многих лет, и в настоящее время несколько государственных 

органов, по-разному, по вопросам миграции, такие как: Управление иммиграции 

и эмиграции тайн внутренних районов Гаити, Национальное управление 

Миграция Министерства социальных дел или Национальной полиции. Однако 

ни одна из этих организаций не отвечает за разработку комплексной 

миграционной политики. Тем самым, 

Поэтому одна из серьезных проблем, с которыми сталкивается Гаити, — 

это лучше управлять миграцией и использовать ее как ключевой потенциал на 

службе развития. Чтобы такая страна, как Гаити, могла сформулировать 

разумную политику, которая укрепит взаимодействие между миграцией и 

развитием, правительства и заинтересованные стороны должны 

руководствоваться надежными данными и анализом, основанным на фактах. 

Однако эти данные и анализы практически отсутствуют в случае Гаити. 

Несмотря на разрозненные попытки правительства Гаити разработать 

программы, основанные на определенных элементах миграции, на сегодняшний 

день нет ни систематической стратегии, ни конкретной политики [9]. 

Заключение 

 В случае с Гаити иммиграционный кризис - явление не новое, но 

возникло более 50 лет назад. В результате миграционная политика требует как 

принятия далеко идущих структурных реформ, так и принятия новых 

законодательных инструментов, позволяющих координировать и продвигать 

 
5 Согласно исследованию, проведенному (IOM, International Organization for Migration) в 2014 г. (дата обращения: 

20.12.2021) 
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исследования по миграции, разработке и мониторингу национальной политики. 

При этом необходимо учитывать недостаточный потенциал институтов, 

ответственных за интеграцию миграции в национальный подход к развитию, 

реконструкции и борьбе с бедностью, а также в социально-экономические планы 

и развитие уязвимых групп. 

Однако решение миграционных проблем означает пересмотр отношений 

Гаити со странами Карибского бассейна и Америки. Развитие миграционной 

политики определит не только то, как Гаити понимает свою роль в региональном 

и международном разделении труда, но и то, как она намеревается формировать 

будущее. Отсюда взаимосвязь между миграционной политикой и 

государственной реформой. 
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История сладкой продукции уходит далеко в историю, в историю без 

телефонов, миксеров, и транспортных средств. Зарождение кондитерской 

продукции произошло при великом Петре 1. Во времена его правления был 

открыт путь иностранным кондитером в Российскую империю и положено 

начало российскому кондитерскому ремеслу.  

Иноземные диковинные десерты и специи, завезённые из заграницы, 

быстро набирали популярность. И, уже к 19-му веку были построены огромные 

заводы по производству кондитерских изделий. С этих пор началось 

конкурирование между фабриками по производству кондитерских изделий. 

Всего за 300 лет кондитерского ремесло выросло до мировых масштабов 

производства.  

Что же представляют собой кондитерские товары? Большая часть 

продовольственных товаров, состоящая из сахара или другого сладкого вещества 

(например: мед, сорбит и ксилит, либо добавляют сладость продукту за счет 

патоки, ягод и фруктов, какао-бобов и т.д.).  

В кондитерские изделия добавляют огромное количество начинок: 

медовые, фруктово-ягодные, алкогольные, молочные, помадка, сбивные, 

прохладительные, марципановые, ореховые и шоколадные.  

 Чтобы упорядочить обширный список товаров, их разделяют на две 

группы: сахаристые и мучные. К сахаристым продуктам питания относят такие 

изделия, как: конфеты, карамель, фруктово-ягодные изделия, мармелад зефир и 

многое другое. Все разнообразие сладких кондитерских изделий можно 

встретить на прилавках гипермаркетов. К мучным товарам относят: пирожные, 

вали, пряники, выпечка, восточные мучные сладости и многое другое.  

Такие изделия из сахара, как карамель, включаются в группу 17 «Сахар и 

кондитерские изделия». Но, несмотря на это, в данную группу не включаются 

кондитерские товары, содержащие сахар и какао (товарная позиция 1806). Какао 

и продукты, с содержанием какао, классифицируются в группу 18 «какао и 

продукты из него». Данная группа состоит из всех видов какао и какао-бобов, 
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какао-масло, какао-жир и готовые продовольственные продукты, содержащие 

какао в любых пропорциях, кроме белого шоколада (позиция 1704) и мучных 

изделий (пирожных, печенья и прочих мучных и хлебобулочных сладких 

изделий, содержащих в себе какао (позиция 1905)). Какао-бобы входят в 

позицию 1801, не имея значения в каком виде представлены – сырые, жареные, 

целые или дробленные. Но, есть важное условие – все отходы после обработки 

какао-бобов включаются в другую позицию (1802). Какао-бобы, измельченные в 

пасту (включены в товарную позицию 1803). Перейдем к мучным кондитерским 

изделиям. Мучные товары входят в 19 группу «Готовые продукты из зерна, 

злаков, муки, крахмала, молока; мучные кондитерские изделия». Мучные 

кондитерские товары входят в 1905 позицию, а также продукты хлебопекарного 

производства. 

Так же в позицию 1905 входят продовольственные продукты, не 

содержащие в себе муку, например меренга. Если продукт содержит в себе и 

сахар, и какао, то данный вид товара может вызвать некоторые затруднения в 

определении позиции в ТН ВЭД ТС, из-за многокомпонентного состава. 

Важная часть многих кондитерских изделий – сахар. Сахар состоит в 

отдельной группе – 17 «Сахар и кондитерские изделия из сахара». Детализация 

в интересах стран ТС (Таможенного союза) данного товара, осуществляется по 

сезонности. Этот критерий способствует отслеживанию годового колебания цен 

на торговых биржах, в целях регулирования ВЭД. По какому принципу 

классифицируется товар? Главная составляющая, которая определяет его 

основной характер, по которой классифицируется тот или иной товар. Например, 

если взять в пример рисовые воздушные хлопья, то содержания в них сахара 

будет куда больше, чем самих хлопьев, около 70-80%. Такой товар считается не 

зерновым продуктом, а кондитерским изделием, и поэтому будет входить в 

подсубпозицию 1704 90 9900. Из-за огромного разнообразия пищевых продуктов 

и добавок, а также сложных многокомпонентных добавок, из-за перевозки 

товаров на разных стадиях переработки – все это дает возможность 

возникновению проблем при классификации определенных товаров в ТН ВЭД 
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ТС. Вероятно, проблема будет существовать и дальше, ввиду создания все новых 

кондитерских продуктов питания на рынке.  

Сейчас очень сложно придумать что-то новое, но, в каждое время 

находятся и такие герои современного общества. Пищевая промышленность 

России разработала стратегический план повышения качества пищевой 

продукции и снабжения ее граждан. План реализации до 2030 года. Иными 

словами в российскую культуру питания постепенно начала входить тенденция 

правильного питания и здорового образа жизни. Правильное питание с 

шоколадом и мучными продуктами? Для того, чтобы не лишать сладкоежек их 

любимого лакомства, ученые находят все более изощрённые выходы. 

Так, И.И. Зайцева, Шеламова С.А., Дерканосова Н.М и другие ученые, 

исследовали возможность создания такого диетического продукта, как – крекеры 

с добавлением выжимки из тыквы. Разрабатываются все новые рецептуры 

кондитерских изделий, с добавлением овощной добавки и кабачковым 

порошком, тем самым заменяя пшеничную муку. Уже сегодня на полках 

гипермаркетов в отделе полезной продукции вы можете увидеть пастилу из ягод, 

без добавления сахара, пряники с кусочками яблока и моркови, гречневую и 

миндальную муку и тому подобное. 

Кондитерская промышленность на территории Российской Федерации 

играет важную роль в развитии экономического потенциала страны. Спрос с 

каждым годом только растёт, как и потребность в масштабирование 

кондитерского производства.  

Чтобы держаться «на плаву» экономической мировой арене, нужно 

создавать качественный продукт, для экспорта товаров за границу. 

К счастью, кондитерская промышленность понемногу входит в мировой 

рынок, что благополучно влияет на экономику страну. Войдя в мировой рынок с 

качественным продуктом, который сможет конкурировать зарубежным 

производством, мы сможем закрепиться на рынке продаж.  

На сегодняшний день, стоит вопрос о дальнейшей поставки в Россию 

определенных продуктов, входящих в незаменимым арсенал кондитера. Так, 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

28 

какао-бобы поставляет из Африки, а гранулированный шоколад из Бельгии, 

бобы тонка из Бразилии и этот список обширный. Так, основными экспортерами 

какао в Россию стали (рис. № 1):  

 

 

рис. № 1 Страны поставщики какао в Российскую Федерацию 

 

Это огромные поставки сырья, которые необходимы нам для успешной 

внутренней экономики, в кондитерском производстве.  

И ещё одна проблема, которая стоит перед нами и заключается в том, что 

невозможно весь выпускаемый товар отследить на качество, в соответствии с 

Российскими стандартами, а также с международными стандартами качества – 

от этого зависит дальнейшее работа кондитерского производства. Для 

проведения экспертизы качества продукта составляются определенные цели 

исследование, такие как (рис. № 2): 
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Рис. № 2 Экспертиза качества товара 

 

После данных манипуляций экспертиза переходит к анализу 

органолептических характеристик. Определяются такие факторы, как вкус, 

масса нетто, состояние внешней поверхности, консистенция и строение в изломе, 

извлекающий аромат, привлекательность внешнего вида, способность сохранять 

размер и форму. На этом экспертиза кондитерских товаров не ограничивается, 

проверка идет на уровне физических и химических реакций продукта 

определенного типа.  

Поэтому, изучение классификация, ассортимента, экспертизы качества и 

механизма внешнеторгового регулирование кондитерских товаров на 

сегодняшний день является актуальным исследованием.  

Вывод напрашивается сам, для успешного функционирования внутри 

страны, производителям необходим экспорт товаров, для дальнейшей обработки 

и продажи кондитерских изделий. Улучшения качества экспертизы товаров, 

завозимых на территорию Российской Федерации.  
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Аннотация: Потенциальное прогрессирование рака шейки матки - 

четвертого по распространенности рака у женщин во всем мире - возможно 

предотвратить с помощью программы организованного цитологического 

скрининга рака шейки матки. В статье представлен обзор используемых в 

Республике Саха (Якутия) методов профилактики и ранней диагностики 

заболеваемости раком шейки матки, представленных в региональной 

программе «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Саха 

(Якутия) на 2021-2024 годы». Автор исследования рассматривает проблему 

реализации региональных программ, которые являются катализаторами в 

обеспечении профилактики злокачественных новообразований в регионах и 

могут способствовать снижению уровня заболеваемости и смертности от 

рака шейки матки. Основными результатами исследования являются выявление 

факторов низкой выявляемости рака шейки матки. 
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OVERVIEW OF PREVENTION AND EARLY SCREENING METHODS 

CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

 

Abstract: The potential progression of cervical cancer - the fourth most common 

cancer in women worldwide - can be prevented with the help of an organized 

cytological screening program for cervical cancer. The article presents an overview of 

the methods used in the Republic of Sakha (Yakutia) for the prevention and early 

diagnosis of cervical cancer, presented in the regional program "Fight against cancer 

in the Republic of Sakha (Yakutia) for 2021-2024". The author of the study considers 

the problem of implementing regional programs that are catalysts in ensuring the 

prevention of malignant neoplasms in the regions and can contribute to reducing the 

incidence and mortality from cervical cancer. The main results of the study are the 

identification of factors of low detection of cervical cancer. 

Key words: cervical cancer, prevention, early detection, screening, 

methodology of cervical cancer prevention. 

 

Третье место среди всех злокачественных новообразований по 

распространенности и одно из ведущих мест в структуре общей онкологической 

заболеваемости и смертности женского населения занимает рак шейки матки 

(РШМ). По данным специалистов, самые высокие показатели заболеваемости 

раком шейки матки в мире - в Дальневосточном федеральном округе, 

заболеваемость раком шейки матки составляет 30 на 100 тыс. населения [3, 

с.115]. Показатели заболеваемости с запущенностью рака шейки матки на 

третьей и четвертой стадиях с каждым годом увеличиваются и, по данным 

Якутского республиканского статистического управления, наблюдается 

высокий уровень смертности женского населения от злокачественных 

новообразований в женских половых органах [11, с.23]. 

Согласно исследованиям, передовой причиной рака шейки матки является 

вирус папилломы человека (ВПЧ), в числе инструментов скринингового 

исследования – тестирование на наличие ВПЧ. Разработаны различные методы 

раннего выявления рака шейки матки, но, вместе с тем, каждый из них имеет ряд 

недостатков и требует определенных финансовых затрат, что вызывает 

сложности при организации расширенной деятельности по профилактике РШМ 

в системе здравоохранения.  
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Разработанные Всемирной организацией здравоохранения рекомендации 

по борьбе с раком шейки матки предлагают разработку комплексных программ 

с внедрением системных профилактических мероприятий по ранней диагностике 

[7, с.89]. Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 

(ЮНФПА) при участии представителей организаций здравоохранения, 

имеющих успешный практический опыт в области снижения заболеваемости 

РШМ, подготовил пособие по руководству для министерств здравоохранения 

стран по разработке и совершенствованию программ профилактики и снижения 

заболеваемости раком шейки матки [8, с.16]. 

Проведенный обзор рекомендаций ВОЗ и пособия ЮНФПА показал, что 

системно и эффективно выстроенная национальная политика в области 

профилактики и снижения заболеваемости раком шейки матки должна 

содержать первичную, вторичную и третичную методы, включающие комплекс 

мер, в том числе: 

− просветительские мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни и культуре гигиены половых отношений; 

− вакцинация против ВПЧ (HPV); 

− скрининговое исследование; 

− лечение пациентов с диагностированным предраковым состоянием: 

− лечение пациентов с инвазивным раком шейки матки.  

Снижению уровня заболеваемости и смертности от РШМ могут 

способствовать региональные программы, имеющие стабильное 

финансирование и обеспечивающие охват всего целевого населения. В России 

катализаторами в обеспечении профилактики злокачественных новообразований 

в регионах являются национальные программы по борьбе с онкологическими 

заболеваниями. 

В целях совершенствования системы оказания медицинской помощи, 

повышения уровня ее доступности, своевременности и качества, 

удовлетворенности населения медицинскими услугами, в Республике Саха 

(Якутия) распоряжением Правительства в 2021 утверждена Региональная 
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программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Саха 

(Якутия) на 2021-2024 годы». Изучение региональной программы позволяет 

выделить статистические данные по заболеваемости среди женского населения 

раком шейки матки: в общей структуре заболеваемости онкологическими 

заболеваниями рак шейки матки расположен на третьем месте – 8,3%; у женского 

населения на втором месте ведущих онкологических патологий – рак шейки 

матки (105 случаев, 9,3 %). За 10 лет (с 2011 по 2020 гг.) индекс накопления 

контингента диагностируемых с раком шейки матки вырос с 7,8% до 10,3%. 

Динамика ранней выявляемости основных локализаций злокачественных 

новообразований показывает, что заболеваемость РШМ в 2020 повысилась на 

14,1% по сравнению с 2011 г. (таблица 1).  

Таблица 1 

Локал

изаци

я 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

2

018 

2

019 

2

020 

Р

ост с 

2011, 

% 

Рак 

шейки 

матки 

5

7,6  

6

8,0  

5

4,0  

7

4,1  

6

9,7  

6

7,6  

7

1,7  

7

8,4  

6

9,8  

6

5,7 

+

14,1 

 

В 2020 г. процент смертности от рака шейки матки составил 4,6 % -10 

место в общей структуре смертности от злокачественных новообразований 

женского населения. 

В рамках комплекса мероприятий первичной профилактики 

онкологических заболеваний в Якутии работа по профилактике онкозаболеваний 

и популяризации принципов здорового образа жизни, в частности - для 

предотвращения главной причины развития рака шейки матки – профилактики 

инфицирования ВПЧ проводятся на базе 12 центров здоровья и 

Республиканского центра медицинской профилактики г. Якутска и медицинских 

организаций первого звена. Специалистами республиканских, городских 

медицинских проводится просветительская работа по популяризации среди 

населения здорового образа жизни, на тему женского здоровья и гигиены 

проводятся акция «Женское здоровье», дни открытых дверей, автобусы 
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здоровья, выставки и иные оздоровительные мероприятия. В труднодоступные 

населенные пункты Якутии, приказом Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) от 2 декабря 2019 г. № 01-07/1605 «Об организации 

работы мобильных медицинских бригад на территории Республики Саха 

(Якутия) в ГБУ РС(Я) «Республиканский центр медицинской профилактики» 

создана мобильная медицинская бригада. С 2011 по 2020 лет выездной работой 

центров здоровья охвачены 34 района республики, 396 населенных пунктов, 

осмотрено 366 348 человек [11, с. 26].  

Расширенность национальной программы по борьбе с онкологическими 

заболеваниями Якутии не позволяет удостовериться в проводимой системной 

работе, направленной на профилактику снижения заболеваемостью 

злокачественными новообразованиями женских половых органов, отсутствует 

информация о проводимых мероприятиях в этой области: образовательные 

мероприятия для населения по темам гигиены сексуальных отношений и 

выявления факторов риска распространения ВПЧ и других инфекций, 

передаваемых половым путем. 

В рамках вторичного метода профилактики для раннего распознавания и 

диагностики рака шейки матки предлагается организация цитологического 

исследования мазков шейки матки – скрининга на РШМ. Установлено, что 

скрининг на рак шейки матки обеспечивает возможность исследовать 

злокачественное новообразование в ранней стадии и в динамике, однако имеет 

недостаток в виде невозможности определения инфильтративного 

злокачественного новообразования [6, с. 17]. Новая разработанная технология 

исследования на раннее выявление РШМ - жидкостная цитология - имеет более 

высокую чувствительность, так как исследуемый мазок рассматривается не на 

стекле с риском размазывания материала, а в специальном контейнере с 

раствором. С развитием технологий медицинским организациям предлагается 

достаточно большой выбор скрининговых исследований: клинико-визуальный 

метод с пробами, ВПЧ-тест, биомаркеры [5, с. 45]. Несколько методов доступно 

для обследования женского населения на наличие рака шейки матки, и, так как 
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каждый скрининговый тест имеет свои плюсы и минусы, выбор регионов будет 

зависеть от стоимости, статистики заболеваемости, имеющихся ресурсов. 

В рамках реализации Региональной программы «Борьба с 

онкологическими заболеваниями в Республике Саха (Якутия) на 2021-2024 

годы» планируется внедрение скрининговых методов диагностики шейки матки, 

для успешного осуществления которого необходимо создание на базе крупных 

городских и всех центральных районных больниц скрининг-диагностических 

отделений (центров), оснащенных современным диагностическим 

оборудованием и аппаратурой. В 2020 году в г. Якутске на базе онкологического 

диспансера реализован пилотный онлайн-проект на web-платформе 

https://онкопоисксаха.рф., направленный на раннюю диагностику 

злокачественных новообразований и скрининг. Система скрининга и ранней 

диагностики рака рассчитана на 6 основных видов рака, которые являются 

ведущими причинами смерти населения Республики Саха (Якутия): рак легкого, 

рак печени, рак молочной железы, колоректальный рак, рак шейки матки, рак 

предстательной железы, суммарная доля которых в общей структуре смертности 

населения от злокачественных заболеваний – 50,5 %. За первый квартал 2021 г. 

на платформе https://онкопоисксаха.рф с учетом пола и возраста анкетирование 

прошли 8 654 человека. Всего проведено 5 742 исследования у 5504 человек. По 

результатам обследования выявлено 4 случая рака (0,07 процента от общего 

числа прошедших обследование), 2 случая – II стадия, 1 случай – III стадия, 1 

случай – IV стадия. В результате обследований онкопатология исключена у 4 837 

человек (87,9 процента) [11, с. 23]. 

Обзор состояния ресурсной базы в программе «Борьба с онкологическими 

заболеваниями в Республике Саха (Якутия) на 2021-2024 годы» выявил, что, с 

учетом роста онкозаболеваемости, в регионе мероприятия по профилактике 

злокачественных опухолей женских половых органов не охватывают 

достаточное количество населения, уровень диагностики на ранних стадиях 

низкий. Всего в Республике Саха (Якутия) развернуто смотровых кабинетов – 

23, в том числе 4 – в городе республиканского значения Якутске. По итогам 2020 
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г. осмотр в них прошли 50 202 женщины – меньше на 83,4% от общего 

количества женщин целевого возраста (16-54) в Республике Саха (Якутия) - 

303 842 чел.  

Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Якутский республиканский онкологический диспансер» является 

единственным учреждением Республики Саха (Якутия), оказывающим 

взрослому населению специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь по профилю «онкология». В хирургических отделениях 

диспансера проводятся оперативные вмешательства больным со 

злокачественными, доброкачественными и предопухолевыми 

новообразованиями на различных органах и системах, в том числе женских 

половых органах. Для оказания помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями организованы дневные стационары: 3 – в ГО «г. Якутск», 9 – в 

районах (улусах) республики, однако отмечается, что ни один из отдаленных 

районов Арктической зоны не оснащен необходимыми ресурсами для раннего 

выявления онкологических заболеваний. 

Результаты исследования показали, что проводимые профилактические 

обследования не могут обеспечить достаточный охват женского населения, что 

приводит к низкой выявляемости на профилактических осмотрах рака шейки 

матки. В особенности стоит отметить отсутствие возможности пройти 

качественное профилактическое обследование у жительниц отдаленных 

населенных пунктов республики. Для снижения низкого уровня выявляемости 

РШМ на ранних стадиях наряду с выявлением высокого показателя 

запущенности РШМ необходима разработка комплексного подхода, 

позволяющего своевременному выявлению, лечению и профилактике патологии 

шейки матки. Системная организация первичной и вторичной профилактики 

заболеваемости раком шейки матки в Pеспублике Саха (Якутия) позволит 

повысить грамотность женского населения по вопросам ранней диагностики 

рака шейки матки и фактора риска развития РШМ - вируса папилломы человека. 
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account when choosing it were analyzed, as well as the views of scientists on this topic 

were given. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день рост 

и развитие организаций в различных отраслях происходит очень динамично. 

Ключевыми факторами повышения эффективности их деятельности становятся 

маркетинговые инструменты, интерес к которым обусловлен новыми 

возможностями компании. 

Для того, чтобы в безжалостной конкуренции бизнес «пошел в гору», 

необходим конкретный план действий, который поможет в достижении 

глобальных целей компании. Следует приложить максимум усилий для 

разработки подробного плана, маркетинговой стратегии. 

Понятие «маркетинговая стратегия» имеет много трактований рядом 

ученых, рассмотрим некоторые из них. 

Определение Ф. Котлера «Маркетинговая стратегия – это логическая схема 

маркетинговых мероприятий, с помощью которой компания надеется выполнить 

свои маркетинговые задачи» [3, с. 129]. По его мнению стратегия маркетинга 

состоит из трех частей: 

• Целевые рынки; 

• Комплекс маркетинга; 

• Уровень затрат на маркетинг. 

Более точечно рассматривает понятие маркетинговой стратегии А.В. 

Катернюк. Он говорит о том, что «стратегия маркетинга заключается в подборе 

и анализе целевого рынка (группы людей, к которым организация хочет найти 

подход), и в создании и поддержке соответствующего маркетинга-микса 

(составляющего из товара, системы распределения, продвижения и цены), 

удовлетворяющего эту группу людей» [2, с. 18]. Тем самым он акцентирует 

основное внимание стратегии маркетинга на взаимодействии с клиентами и 

удовлетворении их потребностей. 
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Сегодня одна из причин убыточной деятельности организации является не 

должное внимание к маркетингу. Маркетинговые исследования помогают 

разработать стратегию маркетинга, необходимую для обеспечения 

эффективности проводимых маркетинговых мероприятий на действующем 

рынке и его отдельных сегментах.  

Разработка и реализация стратегии маркетинга на потребительских рынках 

требует от любой компании гибкости, способности понимать, 

приспосабливаться и, в отдельных случаях, влиять на действия рыночных 

механизмов при помощи специальных маркетинговых методов.  

Важным фактором в разработке плана продуктивной деятельности 

организации является анализ. К его основным этапам можно отнести анализ 

миссии и целей организации, анализ внешней и внутренней среды, а результатом 

исследования является стратегическая позиция организации. 

По мнению Ю.Н. Слепцовой деятельность любого хозяйствующего 

субъекта начинается с осуществления маркетингового анализа для 

осуществления следующих действий [4, с. 43]:  

1. Анализ эффективного спроса на реализуемую продукцию, на ее рынки 

сбыта, обоснование реализации, производства продукции соответствующего 

ассортимента и объема; 

2. Анализ факторов по определению эластичности спроса на 

реализуемую продукцию, оценку уровня риска возникновения 

невостребованных продуктов; 

3. Оценка конкурентоспособности реализуемой продукции, выявление 

резервов с целью увеличения ее уровня; 

4. Разработка тактики, стратегии, средств, методов стимулирования 

сбыта и генерации спроса продукции. 

Для формирования маркетинговой стратегии важно провести 

маркетинговое исследование, во время которого предприятие изучает 

поставщиков, конкурентов, покупателей, партнеров и т.д. В то же время 

предприятие должно:  
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• Сформировать такие политики как: ценовая, продуктовая, 

коммуникационная и сбытовая;  

• Осуществлять программы по увеличению продаж, в том числе 

проводить рекламные кампании собственных продуктов и бренда;  

• Анализировать и корректировать сформированную маркетинговую 

стратегию для увеличения эффекта от ее реализации. 

По мнению М.В. Горькова оценка выбранной стратегии производится по 

критериям ее соответствия [1, с. 210]: 

• Целям предприятия (анализ правильности и достаточности учета при 

выборе стратегии основных факторов, определяющих возможность ее 

реализации);  

• Состоянию и требованиям внешней маркетинговой среды (на 

сколько стратегия увязана с требованиями со стороны основных субъектов 

окружения; в какой степени учтены факторы динамики рынка, развития 

жизненного цикла продукта; приведет ли стратегия к появлению новых 

конкурентных преимуществ);  

• Потенциалу и возможностям предприятия (в какой степени 

выбранная стратегия увязана с другими стратегиями; соответствует ли она 

возможностям персонала; позволяет ли существующая структура успешно 

реализовать стратегию);  

• Степени риска (реалистичность предпосылок, заложенных в основу 

выбора стратегии; к каким негативным последствиям может привести провал 

стратегии; оправдает ли возможный положительный результат риск потерь от 

провала в реализации стратегии). 

Маркетинговый план играет важную роль в процессе стратегического 

маркетинга. Он включает в себя управленческие решения менеджмента, 

поведение сотрудников по отношению к маркетинговым целям предприятия, 

возможные реакции текущих и потенциальных клиентов. В течение всей 

деятельности компании маркетинговый план подвергается изменениям и 

корректировкам в виду изменения внутренней и внешней среды. Эффективный 
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маркетинговый план в будущем сможет увеличить долю на рынке, прибыль и 

доходы предприятия. В целом, процесс маркетингового планирования связывает 

двигатель производства с передачей в потребление.  

В работе был проведен анализ различных точек зрения на содержание 

понятия маркетинговая стратегия организации. Маркетинговая стратегия 

является основным долгосрочным планом маркетинговой деятельности 

организации на целевых рынках. Она объединяет основные векторы 

маркетинговой деятельности организации и элементы комплекса маркетинга, на 

основе которых предприятие осуществляет оперативные маркетинговые 

действия для достижения поставленных целей в краткосрочном периоде.  

Сущность маркетинговой стратегии организации состоит в том, чтобы 

компания и ее руководство могли быстро «подстраиваться» под изменяющуюся 

предпринимательскую среду и создавать перспективные предпринимательские 

возможности для стабилизации экономического положения организации или 

даже для улучшения: рыночных позиций, уровня качества и адаптивной 

способности фирмы по удовлетворению спроса отдельных покупателей. 
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institutions (personal, political, social, economic, cultural, somatic, and other rights), 

significant obstacles to the actual realization of these opportunities were highlighted. 

The author gives only some examples from the legislation and the practice of its 

application, which show the general difficulties of the formation of the institution of 

constitutionalism. Even the decisions of the country's Constitutional Court do not 

always give an unambiguous understanding and agreement in the implementation of 

constitutional freedoms.  

Keywords: Constitution, law, constitutionalism, the Constitutional Court of 

Russia, the Institute of the President of Russia. 

 

Конституция Российской Федерации, которая была принята в 1993 г., 

установила новое правительство, а также общество в целом – демократическое 

(которое описывается в статье 1), правовое (описание в статьях: 1, 2, 45-47), 

общественное (прописано в статье 7), светское (прописано в статье 14). Данные 

типа общества, описанные в Конституции, говорят о том, что принимаются 

естественные права, а также свобода человека и гражданина в новых 

обстоятельствах жизни сообщества. Законное правительство как «царство 

свободы» согласно Гегелю – это суть нынешнего нового конституционного 

порядка Российской Федерации, и это накладывает на неё обстоятельные 

обязательства. Но с официальной и юридической констатации данных идеологем 

до принятия их, большая бездна. Об этом говорят текущие трудности в 

конституционной сфере, а также в законодательстве в общем. Данный фактор 

связан с тем, что возникают противоречия и проблемы в нынешней концепции 

законодательства, правовой культуре правительства и социума, нехватке 

обдуманной стратегии развития государства в общественном и экономическом 

плане. Стоит отметить, что огромным минусом текущей конституции является 

мировоззренческое несоответствие, которое фиксирует «антропоцентрическую» 

форму государства. Согласно этой форме, человек – это главная ценность, а 

также верхушка развития мировоздания, однако это никак не отвечает нынешней 

концепции естествознания [4, 6]. 

К значительным минусам главного закона относятся: 

-недостаток в нем независимого нормативного законного регулирования 

президентского статуса, а также парламента; 
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-отсутствие самостоятельной главы по такой актуальной проблеме как 

институт гражданства РФ; 

-отсутствие законного статуса институтов гражданского сообщества и его 

структур, экспертных органов; 

-многие положения носят декларативный характер ввиду отсутствия 

надлежащего финансирования; 

-концепции актов регулирования права, которые относятся к нормативным 

и директивным [7]. 

Согласно нашему суждению, основоположники нынешней Конституции, 

принимая во внимание трагическую общественно-политическую и 

экономическую обстановку в государстве на тот момент, должны были принять 

данный вид текста главного закона государства, в связи с тем, что ровным счетом 

ничего иного юридическая концепция ХХ века в этот промежуток времени не 

могла предоставить. Законное, общественное и прочие сущностные свойства 

нынешней государственности в этот промежуток времени являлись верхушкой 

научной идеи. Создание правовой страны подразумевало установление 

основных начал данной теории, а также формирование мощной, 

самостоятельной и достоверной судебной власти. В связи с этим, главная 

концепция законной реформы, которая была принята за 2 года до создания 

Конституции в 1991 г., была непосредственно судебная реформа. 

Утверждение пакета законов, которые касались судебной власти, являлось 

первостепенным в процессе реформ права и суда в вопросе создания правового 

государства. 

Определенные авторы полагают, что значительный минус Конституции 

состоит в том, что в ней нет такой должности, как «вице-президент Российской 

Федерации»: «в том случае, когда Президент Российской Федерации не может 

осуществлять обязательства, на себя эту функцию берет Председатель 

Правительства РФ» [5]. 

Иным минусом считается то, что у субъектов Российской Федерации нет 

права на то, чтобы они могли выйти из состава страны. Конституции, которые 
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были до нынешней - «ленинская», «сталинская» и «брежневская» описывали 

право субъектов выйти из состава России. Данный фактор является 

существенным для федеративного формирования страны, если сравнивать её с 

конфедерацией, так как в конфедерации это право является само собой 

разумеющимся.  

В наше время, когда Российская Федерация считается независимым 

государством, присутствие статьи, в которой описано право выхода субъектов, 

увеличило бы демократичность нынешнего общества. Но это может оказаться 

очень небезопасным для Российской Федерации, в которой довольно велики 

элиты в регионах, а также центростремительные направленности. На 

сегодняшний день общегосударственный орган монополизировал власть, снизив 

независимое положение республик, также поменял управление государственных 

верхушек на тех, кто был более послушным. Российская Федерация не смогла 

стать федеральной страной, так как не прекращает быть унитарной, прикрываясь 

конституционным федерализмом. Данное суждение имеет место быть, так как об 

этом говорят указы нынешнего Президента и решения Конституционного суда 

Российской Федерации. Данное суждение также подтверждается и тем, что центр 

не хочет продлевать соглашения по договорам с субъектами Российской 

Федерации, сроки которых уже давно вышли.  

Бесспорно, вопрос конституционализма в государстве, отсутствие 

совпадений «духа» и «буквы» главного закона является более масштабным, 

нежели можно заметить при первом взгляде, а главная проблема заключается в 

том, что мы наблюдаем огромную апатию нынешнего социума, отсутствие веры 

в Конституцию и право. Данный фактор объясняется тем, что на протяжении 

многих веков было некоторое своеволие страны к жителям. Ещё больше 

«подливает масло в огонь» поведение Конституционного Суда Российской 

Федерации, так как данным судом принимаются постановления, которые 

считаются крайне дискуссионными.  
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Согласно суждению Зорькина В.Д., законный потенциал Конституции 

Российской Федерации не применен до конца, этот потенциал следует 

совершенствовать только в определенных утверждениях:   

 «Поэтому нужно говорить о том, что Конституция Российской Федерации 

является не только компромиссом общества, который удалось найти на 

конкретном этапе истории. Если бы это действительно было так, но каждый этап 

развития социума и страны был бы обусловлен появлением потребности в новом 

компромиссе, иными словами, большими изменениями в Конституции. 

Конституция даёт возможность уточнения условий компромисса общества в 

нынешних реалиях, гарантируя тем самым общественную и политическую 

стабильность, которая нужна для развития в будущем» [1]. 

Эксперты, которые занимаются изучением Конституции фиксируют 

огромные несоответствия нынешней Конституции с фактическими 

отношениями права в социуме, о чем говорит практика текущей 

действительности. Если говорить о правах на благоприятную окружающую 

среду, или о праве на голосование, мирные пикеты или митинги, или о праве на 

жилище и труд, постоянно заметно большое отличие, которое мешает 

увеличению доверия среди людей к Конституции и к органам власти, которые и 

символизирует Конституция. Большие проблемы также существуют в 

закреплении и осуществлении права биосоциального и психосоматического. К 

данным правам принято относить: 

-возможность эвтаназии; 

-право на суррогатное материнство; 

-трансплантацию органов и так далее. 

Данные проблемы непосредственно касаются основных принципов 

людского существования, вынуждая изменить модели нынешнего права. 

Безусловно, невозможно не выделить и плюсы Конституции Российской 

Федерации, к которым можно отнести то, что в ней было зафиксировано 

определение: «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». 

Данная формулировка отражает свободную форму государственности, а также 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

50 

говорит о наиболее обширном спектре ключевых демократических прав, свобод 

и обязательств лица и гражданина.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, главный источник 

власти в Российской Федерации – это мультинациональное население, которое 

исполняет свою власть напрямую и посредством аппаратов государственной 

власти, а также через органы регионального управления. Голосование отмечено 

как самый главный и явный способ выразить власть народа.  

Также сложности были в процессе реализации Федерального закона от 

02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». В данном законе описывается то, что законы и другие 

нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации вправе определять 

положения, которые нацелены на охрану прав людей на подачу обращения. 

Совместно с этим данная норма никак не устанавливает четкие возможности 

субъектов, которые касаются регулирования права обращений людей. Неясно то, 

что необходимо подразумевать под «дополнительные гарантии прав людей на 

обращение». В связи с этим, можно сделать вывод, что неясность Закона об 

обращениях заключается в том, что в нем нет предписания, в котором 

описываются полномочия субъектов Российской Федерации [3]. 

Эффективность и действительность института, в большинстве своем, 

можно определить точным законным регулированием с законодательной 

стороны, а также степенью формирования культуры права и власти, пониманием 

законодательства, почтением к нему и правдивостью. Большая значимость здесь 

имеется у правительства, абсолютно по всем ветвям власти. Однако, на текущий 

момент, правительство показывает то, что оно игнорирует Конституцию и её 

основы [8]. 

Из всего вышеописанного можно сделать вывод о том, что трудности 

конституционализма являются трудностями всей Конституции и права в целом, 

соответствующего отношения к ним, ровно как к важным элементам нынешних 

реалий. Разрешение данных вопросов допустимо лишь тогда, когда произойдёт 
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изменение в сознании общества, миропонимания как основы всех общественных 

и политических изменений. 
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В настоящее время проблемы защиты прав и свобод человека приобрели 

особую значимость, так как права и свободы и их гарантированность определяют 

сферу свободы личности, параметры взаимоотношений человека и государства. 

Органам прокуратуры отведена особая роль в системе обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, интересов государства и общества. 

Конституция Российской Федерация провозглашает, что права и свободы 

человека и гражданина являются высшей ценностью. Их обеспечение и защита 

является обязанностью и важнейшей функцией правового государства. 

С момента учреждения и по настоящее время органы прокуратуры играют 

важную роль в сфере защиты прав и свобод граждан, доказывая на протяжении 

нескольких столетий, свою правовую и общественную значимость. Выполняя 

правозащитные функции, прокуратура Российской Федерации (далее – РФ) в 

соответствии со ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре РФ» (далее - Закон) 

осуществляет надзор за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод граждан органами исполнительной власти, 

представительными органами, органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 

субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания [1]. 

Органы прокуратуры осуществляют свои полномочия в строгом 

соответствии с действующими на территории РФ законами, независимо от 

федеральных органов государственной власти, государственной власти 

субъектов РФ. Органы прокуратуры действуют гласно в той мере, в какой это не 

противоречит требованиям действующего законодательства РФ об охране прав 

и свобод граждан, о государственной и иной охраняемой законом тайне.  

Вся деятельность органов прокуратуры направлена на защиту прав и 

свобод человека и гражданина. И, по мнению Н.В. Мельникова, «нет 

необходимости отдельно выделять функцию по защите прав и свобод граждан. 

Например, надзор за исполнением законов, надзор за органами, 

осуществляющими дознание, оперативно-розыскную деятельность, 
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предварительное следствие, направлены именно на защиту прав и свобод 

граждан» [2]. 

В Российской Федерации прокуратура создана как надзорный и 

контрольный орган государственной власти с особым статусом. Как считает С.Н. 

Решетников, «участие прокуроров в рассмотрении дел ... осуществляется в 

соответствии с процессуальным законодательством, из которого усматривается 

роль прокурора как стража законности, но никак не судьи». Деятельность 

прокуратуры по обеспечению прав и свобод граждан зависит от наличия в 

конкретном деле нарушенного интереса личности [3]. 

В соответствии со ст. 10 Закона одним из основных полномочий органов 

прокуратуры является разрешение жалоб, заявлений о нарушении законов. 

Прокурор при получении обращений граждан, содержащих сведения о 

нарушении норм права, принимает меры по привлечению виновных в 

совершении правонарушения к ответственности. При этом органы прокуратуры 

не подменяют собой иные государственные органы, осуществляющие контроль 

за соблюдением прав и свобод гражданина, не вмешиваются в хозяйственную 

деятельность организаций (ст.ст. 21, 26 Закона).  

Вмешательство прокуратуры может быть компенсаторным, когда 

возможности других органов исчерпаны или недостаточны, либо принятые 

решения не соответствуют закону, либо в силу объективных особенностей 

переходного периода, когда в виду упразднения или переориентации прежних 

государственных структур, контроль за исполнением законов не обеспечен 

надлежащим образом [4]. 

Прокуратура не входит в состав ни одной из ветвей власти. Но вместе с 

тем, функции контроля и надзора органов прокуратуры распространяются на 

органы и должностных лиц любой из ветвей власти. 

Нельзя не сказать о том, что деятельность такого специального 

государственного органа надзора, как прокуратура, в отличие от 

контролирующих органов, имеет свои собственные задачи и цели. Прокурорский 
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надзор в известном смысле является универсальным. Объектом его надзорной 

деятельности являются любые сферы правовых отношений. 

Главная цель прокурорского надзора - обеспечение надзора за 

соблюдением Конституции РФ, исполнением законов, прав и свобод граждан, 

охраняемых законных интересов общества и государства. Именно по этой 

причине многие правоведы предлагают дать новое имя прокурорскому надзору, 

а именно «высший надзор» [5]. Даже А.Ф. Ефремова в своих работах упоминает, 

что «среди видов государственного надзора особо следует выделить 

прокурорский надзор как самый эффективный вид надзора» [6]. 

В соответствии с законом, прокурор, осуществляя свои функции, 

проверяет и рассматривает заявления, сообщения о нарушении прав и свобод 

граждан, разъясняет порядок защиты прав, принимает меры по привлечению к 

ответственности лиц, нарушивших закон, возбуждает производство об 

административном правонарушении в случаях, когда нарушение прав и свобод 

человека и гражданина имеет характер правонарушения. 

При нарушении прав и свобод граждан, которые по состоянию здоровья, 

возрасту не могут лично отстаивать свои права и свободы, или правонарушение 

имеет особый резонанс в обществе, прокурор предъявляет и поддерживает иск в 

интересах пострадавших. 

В центре прокурорского надзора была и остается правозащитная 

деятельность. Основные усилия органов прокуратуры направлены на защиту 

прав и свобод граждан в тех сферах, где наши граждане чувствуют себя 

слабозащищенными. Это защита и восстановление нарушенных прав людей с 

ограниченными возможностями, обеспечение конституционного права на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, надзор за исполнением пенсионного 

законодательства и др. 

Действенность защиты прав и свобод граждан зависит от взаимодействия 

органов прокуратуры и других государственных структур, например таких, как 

Уполномоченный по правам человека. Органы прокуратуры имеют достаточную 

оснащенность, многочисленный штат квалифицированных работников, 
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способных эффективно выявлять, пресекать и принимать меры воздействия на 

правонарушителей. Однако, если органы прокуратуры изучают правовой казус с 

точки зрения требования закона, то Уполномоченный по правам человека - с 

точки зрения целесообразности и соблюдения морально этических норм. 

Осуществляя взаимодействие с Уполномоченным по правам человека, 

прокуратура получает дополнительные возможности в достижении целей, 

закрепленных в Законе о прокуратуре направленных на защиту прав и свобод 

граждан. Такое взаимодействие способствует оперативному выявлению 

правонарушений, предупреждению и пресечению антиобщественных действий, 

антиобщественного поведения, повышению осведомленности граждан о 

правозащитной деятельности органов прокуратуры и Уполномоченного. 

Анализ приказа Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина» позволяет выделить основные задачи 

прокурорского надзора: 

- своевременное выявление и принятие мер прокурорского реагирования, 

направленных на устранение нарушений законов, прав и свобод граждан; 

- обеспечение надзора за исполнением законов и соблюдением прав 

человека и гражданина органами государственной власти РФ и субъектов, 

органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

- выявление правовых актов, противоречащих Конституции и 

законодательству в сфере реализации прав и свобод граждан [7]. 

Прокуратура осуществляет надзор за законностью правовых актов, 

следовательно, можно сделать вывод, что в прокурорском надзоре содержатся 

признаки конституционного надзора, т.к. прокуратура наделена правомочиями 

по опротестованию. 

Особое внимание органами прокуратуры уделяется работе с обращениями 

граждан. Из года в год наблюдается тенденция к увеличению количества 

обращений граждан. Количество обращений в адрес органов прокуратуры в 2020 

году составило почти 5 млн., из которых 2 млн. разрешены непосредственно 
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прокурорами. Свыше 40% обращений были направлены для дальнейшего 

разрешения в другие органы и ведомства. Чаще других находились на 

рассмотрении прокуроров и в дальнейшем подтвержденные доводы заявителей 

о нарушении трудовых прав – 40,3%, в сфере безопасности дорожного движения 

– 39,8%, прав несовершеннолетних – 32%, предпринимателей – 26,3%. 

На наш взгляд, это связано с повышением правовой культуры граждан, 

информированности граждан о возможности защиты и реализации прав, а также 

организации прямых каналов связи с населением, таких как «телефон доверия», 

«интернет-приемные», «горячие телефонные линии».  

Анализируя приказ Генпрокуратуры РФ от 30.01.2013 г. № 45 «Об 

утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений граждан в органах прокуратуры РФ», можно сделать вывод о том, что 

действие указанного нормативного акта распространяется на обращения 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. В 

этой связи возникает необходимость внесения изменений в название 

Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», определив его как Федеральный 

закон «О порядке рассмотрения обращений в Российской Федерации», 

поскольку действующее название сужает круг субъектов заявителей до лиц, 

состоящих в гражданстве Российской Федерации, ущемляя тем самым, право на 

обращение иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на 

территории РФ. 

По мере изменения условий социальной действительности, формирования 

новых установок правового поля, упрочения законности, повышения правовой 

культуры должны вноситься необходимые коррективы в деятельность 

прокуратуры. Не исключается даже возможность создания нового 

самостоятельного органа, который возьмет на себя выполнение обязанностей, 

реализуемых ныне в рамках надзорной деятельности прокуратуры. Для этого, 

естественно, должны наступить соответствующие условия. Пока они не 

наступили, функция надзора за исполнением законов должна принадлежать 
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прокуратуре. Недаром еще император России Петр I назвал созданный при нем 

государственный орган - прокуратуру «Оком государевым». Замены 

прокуратуре по части выполнения надзорных полномочий в защиту прав 

граждан в настоящее время нет. 

Таким образом, необходимо констатировать тот факт, что правозащитная 

функция органов прокуратуры присутствует при осуществлении любого вида 

деятельности прокуратуры Российской Федерации, а защита прав и свобод 

человека и гражданина является задачей любой отрасли прокурорского надзора. 
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Селекция и селекционные достижения появились в нашей жизни очень 

давно, еще со времен племенных общин, которые занимались земледелием, 

выращивая различные растения, выбирая из семян самые лучшие, сохраняя их 

и размножая, а также скотоводством в результате чего произошло своего рода 

одомашнивание ряда диких растений и животных, появились их новые 

подвиды. Вместе тем охрана и защита прав на селекционные достижения 

закреплены в праве относительно недавно. Правовое регулирование в 

указанной сфере продолжает развиваться с учетом новых потребностей и 

практики.  

В настоящее время отношения, связанные с селекционными 

достижениями, регулируются нормами части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которая в целом определяет права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

В частности, глава 73 части четвертой Гражданского кодекса содержит 

специальные нормы о правах на селекционное достижение. При этом 

необходимо отметить, что Гражданский кодекс Российской Федерации не 

содержит соответствующего определения понятий селекционного достижения 

и охраняемого селекционного достижения. Конечно, из положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации можно сделать определенные 

выводы о том, что же такое селекционное достижение и охраняемое 

селекционного достижения, но для точности правового регулирования 

представляется целесообразным определить указанные понятия. Кроме того, 

ранее понятие селекционное достижение было закреплено в Законе 

Российской Федерации от 06.08.1993 № 5605-1 «О селекционных 

достижениях», который утратил силу с введением части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Основополагающим фактом в праве на селекционное достижение 

является его принадлежность к исключительному праву и авторскому праву.  

Автором селекционного достижения может быть любой гражданин, 

который своим творческим трудом создал, вывел или выявил селекционное 

достижение. Очень часто селекционные достижения создаются гражданами 

совместно, в связи с чем данные отношения принято считать соавторством. 

Положения об авторстве и соавторстве в праве на селекционные достижения 

приведены в статьях 1410-1411, 1418 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

Право авторства зачастую оспаривается в судебном порядке. Суд по 

интеллектуальным правам рассматривая дела об авторстве на селекционное 

достижение принимает во внимание разъяснения, данные в постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10  

«О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» в части споров об авторстве на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец, с учетом главы 73 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Согласно данным разъяснениям авторами (соавторами) не 

являются лица, оказавшие автору изобретения, полезной модели или 

промышленного образца только техническую помощь (изготовление 

чертежей, фотографий, макетов и образцов; оформление документации и т.п.), 

а также лица (например, руководители, другие должностные лица), 

осуществлявшие лишь руководство разрабатываемыми темами, но не 

принимавшие творческого участия в создании изобретения, полезной модели 

или промышленного образца. 

Объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения 

согласно статье 1412 Гражданского кодекса Российской Федерации являются 

сорта растений и породы животных при условии, что они отвечают 

установленным Гражданским кодексом Российской Федерации требованиям к 

таким селекционным достижениям и зарегистрированы в Государственном 

реестре охраняемых селекционных достижений. 
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При этом под сортом растений понимается группа растений, которая 

независимо от охраноспособности определяется по признакам, 

характеризующим данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается 

от других групп растений того же ботанического таксона одним или 

несколькими признаками. Охраняемыми категориями сорта растений 

являются клон, линия, гибрид первого поколения, популяция. 

Порода животных — это группа животных, которая независимо от 

охраноспособности обладает генетически обусловленными биологическими и 

морфологическими свойствами и признаками, причем некоторые из них 

специфичны для данной группы и отличают ее от других групп животных. 

Охраняемыми категориями породы животных являются тип, кросс линий. 

Статьей 1409 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что на территории Российской Федерации признается 

исключительное право на селекционное достижение, удостоверенное 

патентом, выданным федеральным органом исполнительной власти по 

селекционным достижениям, или патентом, имеющим силу на территории 

Российской Федерации в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что в соответствии с абзацем девятым пункта 1 

Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.06.2008 № 450, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

является федеральным органом исполнительной власти по селекционным 

достижениям. 

Как следует из статьи 1413 Гражданского кодекса Российской 

Федерации патент выдается на селекционное достижение, отвечающее 

критериям охраноспособности и относящееся к ботаническим и 

зоологическим родам и видам, перечень которых устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере сельского хозяйства. 
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Таким образом, патенты могут быть выданы на те селекционные 

достижения, которые относятся к ботаническим и зоологическим родам и 

видам, входящим в перечень ботанических и зоологических родов и видов, 

предусмотренный статьей 1413 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 01.07.2019 № 369. 

Однако необходимо отметить, что в статье 1413 Гражданского кодекса 

Российской Федерации указан федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере сельского 

хозяйства, при этом не установлен факт того, что данным федеральным 

органом исполнительной власти является Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации. Выше было указано, что данное Министерство 

является федеральным органом исполнительной власти по селекционным 

достижениям. В указанной ситуации принято считать, что сфера сельского 

хозяйства закреплена за Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, в связи с чем соответствующий акт был издан указанным 

ведомством. При этом с данным подходом нельзя согласиться, поскольку 

законодательные нормы, во избежание правовых коллизий, должны быть 

четкими, ясными для понимания, не противоречащими друг другу. 

Условием выдачи патента на селекционное достижение являются 

соответствие селекционного достижения критериям охраноспособности. К 

таким критериями относится новизна, отличимость, однородность и 

стабильность. В статье 1413 Гражданского кодека Российской Федерации 

приводятся определения данных понятий и условия соответствия указанным 

критериям. Указанные критерии соответствуют Международной конвенции 

по охране новых сортов растений от 2 декабря 1961 г. (в редакции 1991 г.) . 

Российская Федерация присоединилась к указанной Конвенции и вступила в 

Международный союз по охране новых сортов растений, учрежденный этой 

Конвенцией («УПОВ») (постановление Правительства Российской Федерации  

от 18.12.1997 № 1577). 
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При соответствии селекционного достижения критериям 

охраноспособности (пункт 2 статьи 1413) и при соответствии наименования 

селекционного достижения требованиям статьи 1419 Гражданского кодекса 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти по 

селекционным достижениям принимает решение о выдаче патента на 

селекционное достижение, а также составляет описание селекционного 

достижения и вносит селекционное достижение в Государственный реестр 

охраняемых селекционных достижений. 

При этом для определения соответствия селекционных достижений 

критериям охраноспособности проводятся испытания селекционного 

достижения на отличимость, однородность и стабильность. Указанные 

испытания проводятся по методикам и в сроки, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере сельского хозяйства (статья 1438 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Следует отметить, что методика и сроки проведения испытаний 

селекционного достижения (нового сорта растений) на отличимость, 

однородность и стабильность утверждена Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации совсем недавно, в 2020 году (приказ  

от 27.10.2020 № 631). При этом, как и в статье 1413 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в статье 1438 речь идет о том, что указанные методику 

и сроки должен утвердить федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере сельского 

хозяйства. Утверждение Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации указанного приказа, как уже выше отмечалось основано только на 

определенном толковании, а не на определенном положении, из которого 

следует, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и есть 

указанный орган. 

До утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации методики, испытания селекционного достижения (нового сорта 
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растений) на отличимость, однородность и стабильность проводились по 

методикам, разработанным «УПОВ». При этом сравнивая указанные методики 

и методику Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, можно 

сделать вывод, что последняя является формальной методикой, содержащей 

те же нормы статьи 1413 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также общие основы для всех сортов растений в целях получения патента на 

селекционное достижение. По данной методике нельзя полноценно провести 

испытания на отличимость, однородность и стабильность, поскольку у каждой 

сельскохозяйственной культуры имеются свои особенности и показатели в 

определении вышеуказанных признаков. Таким образом, в настоящее время 

для установления критериев охраноспособности новых сортов растений 

продолжают использоваться методики «УПОВ».  

Кроме того, методика Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации регулирует только испытания новых сортов растений, когда как 

норма статьи 1438 Гражданского кодекса Российской Федерации является 

общей для всех селекционных достижений, как для новых сортов растений, 

так и новых пород животных. Вместе с тем, методика испытаний на 

отличимость, однородность и стабильность новых пород животных 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации не утверждена. При 

этом по данным открытых источников используются документы  RTG/01/2 

«Общие положения методики по испытанию селекционных достижений на 

отличимость. однородность и стабильность» от 23.12.94 № 12-04/2 и RTA/01/1 

«Особенности испытания пород животных на отличимость, однородность и 

стабильность» от 20.12.95 № 12-06/26.  

Согласно статье 1415 Гражданского кодекса Российской Федерации 

патент на селекционное достижение удостоверяет приоритет селекционного 

достижения, авторство и исключительное право на селекционное достижение. 

Объем охраны интеллектуальных прав на селекционное достижение, 

предоставляемой на основании патента, определяется совокупностью 
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существенных признаков, зафиксированных в описании селекционного 

достижения. 

Порядок государственной регистрации селекционного достижения и 

выдачи патента установлены в статье 1439 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Данная статья Гражданского кодекса Российской Федерации 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 213-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1439 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

дополнена пунктом 4, согласно которому форма патента на селекционное 

достижение и состав указываемых в нем сведений устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти по селекционным 

достижениям. Форма патента утверждена приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации приказом от 29.10.2021 г. № 734. До издания 

указанного приказа патент выдавался в традиционно сложившейся форме, 

которая в большинстве своем аналогична форме, установленной 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.  

Кроме того, решение о выдаче патента должно принимать Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации. Однако до настоящего времени 

факты выдачи указанным ведомством патентов на селекционное достижения 

не установлены. Патенты выдаются государственной комиссией Российской 

Федерации по испытанию и охране селекционных достижений . 

Это связано с тем, что утвержденной формы патента недостаточно, 

поскольку порядок, установленный в указанной статье Гражданского кодекса 

Российской Федерации, не содержит в себе конкретного порядка выдачи 

патента, устанавливающего определённые процедуры, а именно порядок 

подачи заявления, сроки рассмотрения заявления и тому подобное.  Таковым 

порядком должен послужить административный регламент по осуществлению 

юридически значимых действий, разработка которого в настоящее время 

осуществляется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

Утверждение методики проведения испытаний на отличимость, 

однородность и стабильность в 2020 году, а также формы патента в 2021 году 
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подтверждает тот факт, что гражданское законодательство в части правового 

регулирования объекта интеллектуальной собственности - селекционного 

достижения продолжает развиваться, уточняться исходя из практики 

применения.  

Важнейшей особенностью правовой охраны селекционных достижений 

также является государственный реестр. При этом в законодательстве в этой 

области предусмотрено два государственных реестра. В Государственном 

реестре охраняемых селекционных достижений регистрируются охраняемые 

селекционные достижения в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, а в Государственном реестре селекционных 

достижений, допущенных к использованию, регистрируются как охраняемые, 

так и неохраняемые, но допущенные к использованию сорта растений в 

соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О 

семеноводстве».  

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, включает в себя сорта растений, которые по результатам 

испытания и оценки обладают хозяйственно полезными признаками и (или) 

свойствами сельскохозяйственных растений, пригодны для конкретных 

регионов допуска (световой зоны). Сорта растений, которые по результатам 

испытания и оценки не обладают хозяйственно полезными признаками и (или) 

свойствами не включаются в указанный реестр. Реализация семян таких 

сортов на территории Российской Федерации не допустима. Законодатель, 

устанавливая данную норму, исходил в первую очередь из целесообразности, 

поскольку оборот только допущенных к использованию сортов растений дает 

лучший эффект в хозяйственной деятельности и в целом хорошо отражается 

на экономике. Данный факт не принимается во внимание при формирование 

Государственного реестра охраняемых селекционных достижений. 

Кроме того, названия реестров настолько схожи, что можно запутаться 

в понимании, какой реестр какие сорта включает и на что влияет включение 

сортов в тот или другой реестр. 
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Указанная проблема решена в новом Федеральном законе от 30.12.2021 

№ 454-ФЗ «О семеноводстве», который вступит в силу 1 сентября 2023 г. 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию, переименован в Государственный реестр сортов и гибридов 

сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Порядок 

формирования указанного реестра будет установлен Правительством 

Российской Федерации.  

Считается, что указанные реестры, по сути, включающие в себя одни и 

те же сорта растений с небольшой разницей, создают проблему, решение 

которой может быть найдено в результате объединении этих реестров ввиду 

бессмысленности охраны хозяйственно бесполезных селекционных 

достижений. Однако стоит отметить, что охраняемые селекционные 

достижения, но при этом не допущенные к использованию, относятся к 

результатам интеллектуальной деятельности без каких-либо исключений из 

общего правила и подлежат охране независимо от того будут ли данные 

достижения в обороте или не будут. При этом введение исключения из общего 

правила охраны селекционных достижений поставит в неравное положение 

авторов, создающих своим трудом результаты интеллектуальной 

деятельности.  

Вместе с тем не исключена возможность внесение соответствующих 

изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части 

установления единого реестра охраняемых селекционных достижений, в 

который будут включаться только достижения отвечающие, в том числе 

признаку хозяйственной полезности, при условии, что хозяйственная 

полезность станет критерием охраноспособности селекционного достижения. 

При этом для внесения указанных изменений потребуется дополнительный 

научный анализ, в том числе международной практики. 

Также немалая роль в праве интеллектуальной собственности отведена 

наименованию селекционного достижения. В соответствии со статьей 1419 

Гражданского кодекса Российской Федерации наименование селекционного 
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достижения должно позволять идентифицировать селекционное достижение, 

быть кратким, отличаться от наименований существующих селекционных 

достижений того же или близкого ботанического либо зоологического вида. 

Оно не должно состоять из одних цифр, вводить в заблуждение относительно 

свойств, происхождения, значения селекционного достижения, личности его 

автора, не должно противоречить принципам гуманности и морали. 

Указанные требования к уникальности наименования селекционного 

достижения должны неукоснительно соблюдаться, поскольку федеральный 

орган исполнительной власти по селекционным достижениям может не 

одобрить наименование, в результате чего селекционное достижение не будет 

зарегистрировано (статья 1419 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Аналогия связи селекционного достижения и его наименования 

прослеживается у товарного знака и промаркированного им товара, 

юридического лица и его фирменного наименования. Наличие отличительного 

наименования у селекционного достижения можно отнести к обеспечению его 

правовой охраны. Однако наименование селекционного достижения не 

относится к установленным критериям охраноспособоности селекционного 

достижения.  

Кроме того, в настоящее время в законодательстве существует пробел в 

части права использования наименования селекционного достижения, в связи 

с чем в Гражданский кодекс Российской Федерации целесообразно внести 

изменения, устанавливающие данное право.  

Учитывая изложенное, правовая охрана селекционных достижений как 

объектов интеллектуальной собственности в силу определённых особенностей 

отличается от правовой охраны других результатов интеллектуальной 

деятельности. Селекционные достижения относятся к не традиционным и 

стратегически важным объектам права интеллектуальной собственности. 

Проведенный анализ норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации, установивших патентную формы охраны селекционных 

достижений, выявил, что предусмотренная частью четвертой Гражданского 
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кодекса Российской Федерации система охраны прав селекционеров 

соответствует международным нормам в анализируемой области права. 

Вместе с тем необходимо доработать законодательство во избежание 

отдельных судебных споров и неоднозначного толкования, а также в целях 

повышенной защиты охраняемых прав и создания охраноспособных 

селекционных достижений, эффективности сельскохозяйственного 

производства в целом.  

Таким образом, в законодательство, регулирующее отношения в правах 

на селекционные достижения, целесообразно внести ряд обозначенных в 

исследовании изменений.  
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Свобода человека и гражданина является одной из наиболее важных 

ценностей современного общества, а обеспечение неприкосновенности свободы 

личности — одной из ведущих функций государства. 

Торговля людьми в XXI веке достигла колоссальных масштабов. Это 

быстрорастущий и достаточно прибыльный бизнес для транснациональной 

организованной преступности. Этот поступок является чрезмерно циничным и 

жестоким нарушением прав и свобод человека и гражданина: поскольку люди 

становятся объектом купли-продажи, на них начинает распространяться право 

собственности, теперь они являются товаром. Это новый вызов, который 

глобализация поставила перед человечеством [1, с. 56]. 

 Международные организации и правительства разных стран активно 

работают над созданием политики, программ, законов и механизмов, которые 

будут направлены на противодействие этому деянию.  

Торговля людьми является проблемой не только на территории 

Российской Федерации, но и актуальна для большинства других мировых 

держав. Помимо продажи для проституции и различные формы сексуальной 

активности, принудительный труд и услуги, рабство или обычаи, сходные с 

рабством,  используются в основном для принудительного труда . 

Оперативной борьба с торговлю людьми  может быть только в том случае, 

если будет происходить сотрудничество всех органов государств с несомненным 

исполнением принятых на себя международных обязательств. Прослеживается 

динамика сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами и международными организациями. С подобным видом 

противоправности страны не способны бороться в одиночку. 

 Это и послужило причиной создания такой межнациональной 

организации, как ООН, которая и на сегодняшний день своими усилиями 

пытается сохранять дипломатическое, развитое сотрудничество между странами 

всего мира. Можно сказать, что общество пришло к осознанию того, что, только 

сотрудничая друг с другом, государства смогут добиться результатов в борьбе с 

таким преступлением, как торговля людьми. 
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Проблема международного сотрудничества в борьбе с незаконным 

вывозом и эксплуатацией людей за рубежом, особенно женщин и детей, имеет 

несколько аспектов. 

Во-первых, это раскрытие проблем российского законодательства по 

преодолению незаконного вывоза и эксплуатации людей, особенно женщин и 

детей, определение преимуществ и недостатков правовой базы, а также причин 

опасного явления и мер предупреждения и предотвратить.  

Во-вторых, следует ввести уголовную ответственность за вербовку людей, 

особенно женщин и детей, для последующей проституции или принудительного 

труда. Поэтому необходим точный анализ законодательства в этой области, 

особенно других государств, и опыта борьбы с посягательствами на жизнь и 

здоровье людей, особенно женщин и детей, на общественную нравственность. 

Таким образом, нужно обратить внимание на необходимость повышения 

уровня противодействия торговле людьми в свете развития информационно - 

коммуникационных технологий. К сожалению, торговля людьми с развитием 

таких технологий быстро видоизменяется. Отличающееся и без того высокой 

латентностью такое преступное деяние, как торговля людьми, в сети Интернет 

становится практически «невидимым». Приведём пример, выявлению 

действовавшей в США сети посредников и торговцев усыновленными детьми 

предшествовал продолжавшийся более года мониторинг деятельности закрытых 

сообществ в социальных сетях [2, с. 78].  

Различные коммуникационные приложения, такие как Telegram или 

WhatsApp, также используются для организации массовых перемещений 

мигрантов и жертв торговли людьми и в целом значительно облегчают общение 

между вербовщиками криминальных сетевых структур.  

Таким образом, ситуация усугубляется тем, что универсальный 

международный договор о борьбе с киберпреступностью до сих пор не принят, 

отсутствует международно-правовая база для взаимодействия государств в 

киберпространстве, то есть в пространстве, в котором из-за отсутствия границ 

такое взаимодействие приобретает наибольшую необходимость. 
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До сих пор сохраняется необходимость разработки и принятия новых мер, 

направленных на повышение эффективности международного сотрудничества в 

сфере противодействия торговле людьми. Рассмотренные проблемные вопросы 

такого сотрудничества во многом обусловлены сложным и постоянно 

изменяющимся характером торговли людьми, фрагментарностью 

внутригосударственной имплементации норм международных договоров и 

недостатками институционального механизма противодействия (в частности, 

отсутствием полноценного мониторингового механизма Палермского протокола 

при наличии целого ряда органов и организаций, в той или иной степени 

занимающихся вопросами противодействия торговле людьми) [3, с. 56]. 

 Успешное противодействие торговле людьми зависит от правового 

обеспечения решения этой проблемы как на уровне международного, так и 

внутригосударственного права. 

 Функционирующие международно-правовые документы призывают 

ввести запрет на подобного рода деяния и установить за них ответственность в 

каждом государстве, которые подпишут такое соглашение. Следует укреплять 

международное сотрудничество в области борьбы с торговлей людьми, которое 

должно включать в себя: международного сотрудничество правоохранительных 

органов в сфере выявления и предупреждения транснациональных преступных 

группировок, а также взаимодействие в предотвращении преступлений, 

совершаемых в каждом государстве. По мимо этого, государства, которые не 

ратифицировали международные документы по борьбе с торговлей людьми, 

обязаны это сделать как можно раньше.  

Проанализировав все выше сказанное, необходимо отметить, что 

проблема, связанная с таким приступным деянием как «торговля людьми» 

вынесена на международный уровень обсуждения. Государства пытаются 

методом анализа, проб и ошибок, с учетом мировой практики регулирования 

данной проблемы, найти правильные и эффективные подходы к решению задач 

по поводу привлечения и пресечения к ответственности за незаконную торговлю 

людьми на международном и национальном уровнях. Российская Федерация, как 
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и другие государства пытается противостоять данному преступному деянию, 

путем издания нормативно — правовой базы на национальном уровне и 

подписания различных Соглашений и договоров.  
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Нормы о неоконченном преступлении представляют собой один из 

ключевых институтов уголовного законодательства любого государства. Ведь от 

правильного определения момента окончания преступления, стадии, на которой 
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преступление было прервано,зависит не только правильная квалификация 

деяния, но и назначение справедливого наказания.  

В связи с этим вызывает интерес вопрос конструирования норм о 

неоконченном преступлении в уголовном законодательстве зарубежных стран. 

Опыт правового регулирования отмеченного института в уголовных законах 

государств различных правовых систем позволяет взглянуть на отечественную 

законодательную практику под иным углом, с более обогащенным пониманием 

сущности рассматриваемой проблемы. Нужно отметить, что компаративистский 

аспект дифференциации ответственности и техники конструирования нормо 

неоконченном преступлении в существующих работах либо не раскрывается, 

либо исследуется поверхностно.[1, c. 57-59] 

 Предусмотренные в нормах Особенной части Уголовного кодекса РФ 

составы преступлений формулируются, как оконченные криминальные деяния. 

Однако в реальной жизни и практике преступления не всегда доводятся до конца, 

по определённым обстоятельствам, прерываясь на более ранних стадиях 

развития посягательства. В отличие от отечественного уголовного права, 

которое устанавливает уголовную ответственность не только за покушение на 

совершение преступления, но и за приготовление к преступлению, большинство 

уголовных законов зарубежных стран не предусматривает ответственности за 

приготовление к совершению преступления.  

Доктриной общего права исторически было выработано три правовых 

понятия, связанных с неоконченной преступной деятельностью: покушение 

(attempt), сговор (conspiracy) и подстрекательство (incitement). Покушение в 

англо-американском праве по субъективной стороне представляет собой умысел, 

направленный на совершение такого деяния, которое в своем оконченном виде 

является предусмотренным уголовным правом самостоятельным 

преступлением.  

В современном английском уголовном праве исторически 

сформировавшаяся доктрина покушения с незначительными изменениями и с 

учетом рекомендаций Правовой комиссии для Англии и Уэльса была 
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воспроизведена статутным законодательством в Законе о преступном 

покушении 1981 г. Статьей 1 Закона о преступном покушении предусмотрено, в 

частности, следующее: «(1) Если с намерением совершить правонарушение, к 

которому применима настоящая статья, лицо совершает действие, которое 

является более чем просто приготовительным к совершению правонарушения, 

оно виновно в покушении на совершение правонарушения. ...(4) Настоящая 

статья применяется к любому правонарушению, которое, если бы оно было 

окончено, являлось бы преследуемым в Англии и Уэльсе по обвинительному 

акту, за исключением: (а) сговора (как преступления по общему праву либо как 

предусмотренного ст. 1 Закона об уголовном праве 1977 г. или любым иным 

законоположением); (в) помощи, способствования, советования, убеждения или 

подстрекательства к совершению правонарушения; (с) правонарушений, 

подпадающих под ст. 4(1) (помощь правонарушителям) или 5(1) (принятие или 

соглашение принять вознаграждение за нераскрытое информации об арестном 

правонарушении) Закона об уголовном праве 1967 г.» [2, c. 215].  

Статьей 4(1) Закона о преступном покушении возможное наказание за 

покушение на совершение преступления было определено как равное наказанию 

за совершение оконченного преступления.  

В структуре уголовно наказуемого покушения следует выделять, во-

первых, объективный, физический элемент (actus reus покушения) и, во-вторых, 

субъективный элемент (mens rea покушения).  

Что касается actus reus покушения, то согласно ст. 1(1) Закона о 

преступном покушении оно заключается в совершении действия, «которое 

является более чем просто приготовительным к совершению правонарушения». 

Наиболее значимы в этом определении слова «более чем просто 

приготовительным». В уяснении их значения  возможны два подхода: 

субъективный и объективный. Первый ставит во главу угла mens rea покушения; 

тем самым для констатации последнего достаточным признается совершение 

любого действия во исполнение преступного намерения. Объективный подход, 

в свою очередь, предполагает, что покушение образуют только такие действия, 
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которые стоят близко к окончанию преступления. И доктрина, и судебная 

практика  пока не определились (если это вообще возможно) в том, какой из 

подходов стоит за словами «более чем просто приготовительным». Как 

следствие, решение вопроса о качественном характере действий обвиняемого 

отнесено на усмотрение присяжных (за которыми, конечно же, маячит фигура 

председательствующего судьи и ревизионного «ока» апелляционной 

инстанции): согласно ст. 4(3) Закона о преступном покушении если, по мнению 

судьи, доказательства свидетельствуют о наличии покушения на совершение 

преступления, тогда per se вопрос о том, образует ли действие лица покушение, 

будучи «более чем просто приготовительным», является вопросом факта, 

подлежащим разрешению присяжными.  

Вторым элементом уголовно наказуемого покушения является mens rea, 

определенная в ст. 1(1) Закона о преступном покушении как намерение 

совершить преступление. 

В Модельном УК США 1962 г. в определение покушения включен 

критерий «существенного шага», при этом он определяется, как и в Англии, 

через субъективный признак - совершение «с целью», т.е. фактически 

объективный критерий покушения заменен субъективным. 

Страны с континентальной системой права также содержат понятие 

покушения на преступление. Так, в уголовном праве Франции покушение на 

преступное деяние определяется как начало исполнения преступного деяния при 

отсутствии добровольного отказа. Любое покушение, таким образом, 

характеризуется двумя обязательными элементами: а) началом исполнения 

преступного деяния (материальный элемент) и б) отсутствием добровольного 

отказа от завершения преступного деяния (моральный элемент).  

Началом исполнения признаются такие действия, которые очевидно и 

тесно связаны с преступным деянием и прямо ведут к деликту, когда 

исполнитель уже находится в стадии, непосредственно ведущей к совершению 

преступного деяния, когда между совершенными действиями и преступным 

деянием не существует большого психологического «разрыва» и когда 
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совершенные действия дают все основания полагать, что лицо будет стремиться 

к своей цели.  

Однако в судебной практике встречаются довольно противоречивые 

решения. Так, покушением на совершение кражи были признаны ожидание на 

лестнице инкассатора и на улице — машины, перевозящей денежные ценности, 

проникновение ночью без обуви в жилой дом, проникновение в дом необычным 

способом и даже невозможность человека объяснить свое присутствие в чужом 

жилом помещении. Покушение на кражу автомобиля судебная практика 

усмотрела в проникновении в автомобиль, оставленный открытым, и 

нахождении за рулем. Практика признала покушением на незаконное 

прерывание беременности как случай, когда хирургические инструменты, лицо, 

производившее аборт, и женщина находились в положении вмешательства, так 

и случай, когда между этими людьми была достигнута договоренность о цене за 

производство аборта; покушением на незаконное приобретение наркотиков — 

простое их исспрашивание [3, c. 293]. 

Германская доктрина и судебная практика исходят из того, что покушение 

имеет место, если лицо по его представлению о деянии непосредственно начало 

выполнение состава закона умышленного преступления или проступка, но еще 

не окончило выполнение состава закона. Параграф либо 22 главы одна 2 дает такое либо 

определения суды покушения: «покушается лица на уголовно если наказуемое либо деяние либо тот, кто 

по своему если представлению этом о деянии, непосредственно речь начинает виде осуществлять дает 

состав этой преступления» [4, c. 12]. По уголовному лишь законодательству него ФРГ 

покушение либо на  преступление ними наказуемо воли всегда, покушение имея напроступок всех – лишь 

в том случае, если это прямо этом предусматривается если законом. Покушение если может виде 

наказываться лицу мягче, чем оконченное лица деяние, если же лицо не сознает, что 

покушение если либо из-за вида объекта, на который этом покушение вида направленно, либо 

из-за средств, с помощью этим которых двое должно было было осуществиться, вообще либо не могло воли 

привести виды к окончанию если деяния. Следовательно, законодательство имея ФРГ 

предусматривает если в качестве норм неоконченного было преступления двое только виде покушение виды на 

совершение лицо преступления. 
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В УК Испании семь в ст. 16 дается либо определение форм покушения: «покушением либо на 

преступление виды признаются суды действия лишь лица, непосредственно норм направленные лишь на 

совершение если преступления, и которые лица объективно года должны лицо были привести либо к 

определенному виды результату, однако всех данный ними результат даже не достигается лицо по 

причинам, независящим иных от воли лица». Статья ниже 15 УК Испании виде устанавливает, 

что «наказуемыми лицо являются либо оконченное дает преступление иных и покушение либо 

напреступление. Проступки этом наказываются ниже только тогда, когда виде они были 

окончены, за исключением года покушений этом на преступление либо против если личности либо и 

имущества» [5, c. 10]. Таким дает образом, наказанию подлежит виде только если виновный одну в 

покушении либо напреступление, а виновный суды в покушении либо на проступок если 

наказывается этом лишь в случаях, когда даже онсовершает лишь посягательство либо против если 

личности лишь илиимущества. В то же время если Уголовный было кодекс Испании либо 

предусматривает если обязательное воли смягчение либо наказания было на одну или две степени лишь за 

покушение было на преступление 

Согласно главе 23 УК Швеции «лицо, которое начало совершать 

преступление и не довело его до конца, должно быть, в случаях, когда 

существуют специальные положения для цели, приговорено за покушение на 

совершение преступления, если имелась опасность того, что действия могли 

привести к завершению преступления, или если такая опасность была 

предотвращена только благодаря случайным обстоятельствам» [6]. Наказание за 

покушение не должно быть более того, что полагается за оконченное 

преступление и не менее, чем тюремное заключение, если наименьшим 

наказанием за оконченное преступление является тюремное заключение на срок 

в два года или более. 

В УК Италии также дается определение покушения: «Тот, кто совершает 

действия, способные причинить вред и непосредственно направленные на 

совершение преступления, отвечает за покушение, если действие не доводится 

до конца или результат не наступает» [7, c. 293]. 

Особенности лицу регулирования было имеет всех институт наше неоконченного хотя преступления себе 

в Израиле. Он, по общему либо правилу, представлен воли несколькими всех нормами лицо в Законе этом 
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об уголовном виде праве если Израиля: − в ст. 25 приводится одну понятие было покушения; − в ст. 

26 говорится одну о невозможности если совершения форм преступления; − в ст. 27 

устанавливается лишь особое виде наказание либо за покушение; − ст. 28 регулирует лица 

освобождение если от уголовной воли ответственности либо в связи либо с раскаянием [6, c. 18]. В ст. 

25 Закона либо об уголовном этим праве этим Израиля лицо понятие наше покушения лицо трактуется лишь так: 

«Лицо, признаётся как покушавшееся либо на преступление если с целью лишь его совершения, 

если совершило одна деяние, которое лишь содержит если в себе больше, чем просто было 

приготовление было к преступлению, и при этом преступление если не было доведено было до 

конца». Такая этом трактовка этим близка имея теории ними «последнего либо ближайшего дает шага» 

(lastproximatestep) в английском лишь уголовном либо праве, которая иных считает, что если лицо 

сделало речь все, что, как оно полагало, было необходимо этим для конкретного если 

результата, который, будучи двое достигнут, составил либо бы преступление, то налицо если 

покушение. Также ними содержится либо важное этом замечание, состоящее этой в том, что для 

наступления ниже уголовной этим ответственности одна не имеет иным значения, что не 

представлялось либо бы возможным было совершить ниже замышляемое было лицом суды преступление либо 

из-за ситуации, которую либо покушавшийся вред не мог осознавать наше либо в отношении если 

которой лишь он ошибался. То есть, не имеет суды значения, мог бы в действительности либо 

человек ними совершить были задуманное дает или нет – уголовная либо ответственность виде все равно лицо 

бы наступила. В реальной если действительности норм данное срок обстоятельство если может этом 

повлиять если только если на вид и размер либо назначаемого срок наказания, в совокупности виды с 

другими лицо факторами.  

В Законе одна об уголовном само праве либо Израиля наше также воли содержится этим ответственность виде 

за покушение лицо на отдельные либо виды преступлений. Так, в ст. 305 «Покушение лишь на 

преднамеренное года убийство» установлена этим уголовная либо ответственность было за 

умышленные ниже посягательства срок на жизнь речь человека форм сроком было до двадцати если лет 

тюремного либо заключения. И в данном если случае даже законодатель виды не предусмотрел чего 

никакого лицо смягчения либо наказания имея по сравнению либо с убийством либо (ст. 298), хотя на 

практике если суды учитывают срок реально норм причиненный этом вред и отсутствие лицо последствия ними 

в виде смерти либо человека. Также лицу в ст. 330 «Покушение года на причинение лишь телесных если 

повреждений если взрывчатым лишь веществом» предусмотрена одна ответственность либо в виде 
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тюремного было заключения этом сроком если на четырнадцать если лет. Казалось либо бы, что в данном было 

случае виды речь идет о покушении речь на личность, но в диспозиции имея статьи если говорится виде о 

закладке лишь взрывчатого лица вещества него (более норм правильно было – взрывного либо устройства), 

поэтому если фактически было установлена этом уголовная форм ответственность форм за приготовление виде к 

совершению виде террористического виды акта, целью либо которого этом является если причинение лица 

вреда виды здоровью него человека. В ст. 34 Закона если об уголовном либо праве этом Израиля чего указано, 

что за покушение, подстрекательство, покушение либо на подстрекательство лишь либо 

пособничество, содействовавшее одну совершению суды проступка, наказание него не 

назначается, т.е., по сути, отсутствует лишь уголовная было ответственность. Это все равно, 

как если бы в России дает устранили имея бы уголовную виды ответственность если за покушение либо на 

преступление этом небольшой воли тяжести. Покушение если на подстрекательство если 

представляет дает собой лишь разновидность виды института либо соучастия чего как попытку либо 

организовать если группу виде для последующего этом совершения всех преступления. За 

покушение этим на подстрекательство, склоняющее если лицо совершить этим преступление, по 

общему виде правилу, назначается само не менее всех половины этим минимального лишь размера наше 

предусмотренного всех за данное виде преступление виде наказания. 

Напротив, в УК КНР, в отличие всех от большинства если зарубежных лица уголовных всех 

кодексов ними предусматривается было ответственность лицо и за приготовление либо к 

преступлению. Причем само обязательное семь снижение лишь срока виде или размера лица наказания если за 

неоконченное этом преступление лицо отсутствует. Покушением чего на преступление если 

признается вида действие, непосредственно этом направленное либо на совершение лишь 

преступления, если при этом преступление было не доведено было до конца срок по причинам, 

не зависящим лишь от воли преступника. За покушение ниже на преступление либо можно либо 

назначить лишь наказание виде более ниже мягкое, чем за оконченное либо преступление, либо 

наказание само ниже низшего само предела либо (ст. 23 УК Китая) [7, c. 24]. 

В уголовных этом кодексах него государств если стран СНГлицо вопросы если неоконченного было 

преступления года нормативно если решаются, так же, как и в УК РФ. 

Уголовный если закон этим Украины лицо выделяет воли двавида лицо покушения дает на преступление: 

оконченное покушение ниже и неоконченное если покушение. В соответствии либо с ч. 2 ст. 15 

УК Украины даже покушение на него совершение были преступления было признается лишь оконченным, 
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если лицо выполнило виды все действия, которые виде считало было необходимыми было для 

доведения если преступления суды до конца, но преступление семь не было окончено либо по 

причинам, не зависящим само от его воли. Часть норм 3 этой же статьи хотя определяет либо понятие либо 

неоконченного либо покушения: покушение даже на совершение вида преступления либо является имея 

неоконченным, если лицо по причинам, не зависящим ниже от его воли, не совершило лицо 

всех действий, которые было считало воли необходимыми либо для доведения имея преступления воли до 

конца. 

Таким либо образом, большинство ниже зарубежных имея кодексов иных не выделяют хотя 

приготовления было к преступлению виде и не назначают если за него уголовной если 

ответственности. Как правило, в Общей иных части либо зарубежных этой Уголовных либо кодексов виды 

провозглашается если уголовная дает ответственность было за покушение лицо на преступление, а 

наказание виды за приготовление либо распространяется имея лишь на некоторые, 

исключительные либо преступления лишь (в основном, относящиеся лица к государственным этой 

преступлениям). Отсутствие вред уголовной этой ответственности виде за приготовительные даже 

действия хотя в законодательстве года большинства семь зарубежных вида стран виды заменяется срок 

расширением иных формулировки лицо покушения если на совершение было преступления. Несмотря дает 

на некоторые ниже различия этом в определении лишь покушения если на преступление, оно сводится этом 

к достаточно имея широкому лишь понятию либо «начало него исполнения». Это позволяет либо включать лишь 

в него действия, которые этом в нашем либо уголовном если законодательстве виде могут этом 

признаваться были лишь приготовлением этом к совершению лишь преступления. 
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Российская Федерации до недавнего времени стремилась создать условия 

правового и экономического интегрирования с западным миром. Являясь 
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крупным рынком сбыта и важным экспортером сырья в развитые страны, Россия 

создавала условия для инвестиций, для открытия бизнеса в России для западных 

партнеров. Отечественная система права, перестроенная в 1990-х годах после 

распада советской системы управления страной и хозяйством была 

ориентирована на западные экономические и социальные ценности, для чего 

многое из норм права было заимствовано с западных правовых систем (в первую 

очередь из Германии). 

Россия на протяжении длительного времени создавала условия для 

правового экономического и гражданского оборота в соответствии с общими 

принципами европейского права, внесла в свою систему гражданского 

законодательства положения о международном частном праве, проводила 

политику консолидации с развитым миром. На протяжении многих лет 

отношения в сфере международного гражданского процесса причисляли к сфере 

международного частного права, а также по другой версии рассматривали как 

часть национального гражданского процессуального права. Есть необходимость 

более детального изучения и рассмотрения норм международного гражданского 

процессуального права, уже в ракурсе становления новой отрасли гражданского 

процессуального права. Жильцов А.Н., вместе с Мурановым А.И. пишут, что 

хотя: «на определённом этапе происходила кодификация права коллизий 

законов, в последнее время акценты начали весьма существенно смещаться в 

пользу кодификации международного гражданского процесса, что вполне 

понятно и разумно: определению применимого права всегда предшествует 

решение процессуальных вопросов» [1].  

Примеров данному факту сравнительно много, но одним из ярких 

примеров последних лет можно назвать внедрение системы корпораций и 

корпоративного права, которая в значительной степени формулировалась на 

основе западной модели гражданского и корпоративного права.  

В отечественном праве понятие корпорации является достаточно новым и 

содержит в себе нормативное значение и юридическую концепцию. 

Концептуальное значение и подходы к корпорации существовали до 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

89 

фактического нормативного правового закрепления подходов к корпоративному 

управлению в институте юридических лиц. Важно обратить внимание на 

различные этапы и международный опыт в вопросах понимания корпораций, их 

содержания и сущности [2]. Данный вопрос, безусловно, представляется 

актуальным в условиях введения института корпораций в России, а также в 

условиях высокой постоянной динамики развития гражданского права, которое 

находится в стадии реформирования и развития на протяжении последнего 

десятилетия.  

Корпорации пришли в отечественную юридическую теорию и практику из-

за границы. Корпоративное право существовало и существует во многих странах 

мира, однако отличается по своему содержанию и значению. Чаще всего 

корпорации ассоциируются с крупными юридическими лицами, объединениями, 

которые включают в себя (или могут включать) группы акционеров, иных 

участников гражданско-правовых правоотношений с условиями привлечения 

крупного капитала. В качестве альтернативы, где основным условием является 

привлечение трудовых ресурсов, средств производства с целями кооперации и 

консолидации усилий является товарищество (партнерство). Подобные две 

альтернативные системы распространены в западной правовой концепции и 

находят применение на практике.  

В условиях нормативного правового регулирования общественных 

отношений в сфере экономической и хозяйственной деятельности, корпорации и 

корпоративное управление оказалось оптимальным выходом в условиях 

развития права [3]. Стоит отметить, что введение института корпораций 

позволяет решить две проблемы. С одной стороны – понятийный аппарат 

международного частного права, привычный для трансграничной, 

инвестиционной и финансовой деятельности позволяет способствовать 

глобализации международных правоотношений. С другой стороны, по причине 

широкого разнообразия юридического закрепления корпораций в национальном 

праве разных стран мира, существовала возможность под термином корпораций 
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включить удобную и эффективную для России модель правого регулирования 

внутрикорпоративных отношений.  

Стоит отметить, что отечественные усилия по формированию понятного 

для западной системы права гражданского и арбитражного законодательства 

являются важным шагом для привлекательности российского правового поля 

для инвесторов и предпринимателей. Справедливо было бы подчеркнуть, что 

современные модели правового регулирования могут перестать иметь 

эффективность с учетом сложившихся внешних факторов. Война с Украиной 

временно поставила под сомнение необходимость трансформации российского 

права под международные стандарты, что придется рассматривать в качестве 

отдельного исследования через некоторое время.  
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Современное правосудие в России имеет определенные особенности, 

связанные со статусом материалов судебной практики, с признаками 

прецедентного права и с особым местом конституционного правосудия. Россия, 

в части независимости своей судебной системы, в последние десятилетия 

сделала несколько шагов назад, чем сильно сократило перспективы на 

формирование действительно демократической системы разделения властей. В 

современной системе правосудия сочетаются наиболее пагубные признаки 

судебной системы прецедентного и континентального права – с одно стороны 

верховенство принадлежит нормам права, которые разрабатываются и 

принимаются органами законодательной и исполнительной власти, с другой 

стороны органы судебной власти в виде Конституционного суда и Верховного 

суда могут установить определенную модель толкования, которой необходимо 

придерживаться в судебном правоприменении.  

Отечественное правосудие нельзя назвать прецедентным, так как судебная 

практика не является источником права, а также не является источником для 

нормотворчества, невозможно считать ее в качестве аналога англо-саксонской 

правовой системы. Справедливо отметить, что российская модель не является 

примером или иллюстрацией не для прецедентной, не для романо-германской 

правовой системы, так как имеет специфические признаки, оставшиеся от 

социалистической системы права.  

Далеко не всю деятельность суда следует относить к судебной практике. В 

частности, С.Н. Братусь и А.Б. Венгеров подразумевают под судебной практикой 

единство того вида судебной деятельности по применению правовых норм, 

который связан с выработкой правоположений на основе раскрытия смысла и 

содержания применяемых норм, а в необходимых случаях их конкретизации и 

детализации, и специфичного результата этой деятельности (самих правовых 

положений) [1]. 

Противоположной точки зрения придерживался Ф.В. Тарановский, 

акцентировавший внимание на том, что судебная практика, несомненно, должна 

признаваться самостоятельным источником права. 
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В.Ю. Соловьев отмечает, что судебная практика в научной литературе 

рассматривается в узком и широком смыслах. В первом случае она 

представляется как результат деятельности судебных органов в виде 

устоявшейся линии по разрешению определенной категории дел, а во втором — 

связывается не только с функционированием судебной системы, но и с 

эффективностью норм гражданского, уголовного, гражданско-процессуального, 

уголовно-процессуального законодательства [2]. 

В России существует уникальная правовая конструкция в виде актов 

толкования Верховного суда, Конституционного суда, в виде обобщений 

судебной практики, обзора, Постановлений Пленума Верховного суда России по 

каким-либо вопросам. Механизм в данном случае вполне логичный – Верховный 

суд создает единообразную модель правоприменения на территории России, 

когда существует разночтение положений федерального законодательства. 

Нередко бывает ситуация, когда нормативный акт, положение закона не в полной 

мере конкретно, и правоприменение отталкивается от собственного понимания 

данного акта, от позиции суда, которому поручено разбирательство. В разных 

судах, у разных судей мнения могут в значительной степени отличаться, что 

влияет на единообразие применения судебной практики в России. Верховный 

суд исправляет данную проблему, создает единообразную модель 

правоприменительной практики, которая должна быть основой для всех судов 

судебной системы России.  

Существуют альтернативные подходы единообразного правоприменения, 

что связано с такими вопросами как рекомендации для законодательных 

инициатив, внесение поправок, более подробное раскрытие содержания 

отдельных норм права и прочее. Важно подчеркнуть, что вопрос внесения 

поправок, нормотворчества представляет собой длительный, сложный механизм, 

который может не привести к необходимому позитивному результату. С точки 

зрения правоприменения и эффективной работы судебной системы пример с 

толкованием, разъяснением со стороны Верховного суда РФ с обязательным 

правоприменением является эффективным инструментом и признаком гибкости 
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судебной системы. Вместе с тем, в подтверждение позиции о том, что данные 

акты Верховного суда не являются прецедентами, служит тот факт, что нигде не 

указана общеобязательность использования позиции ВС РФ на практике, то есть 

данные акты не являются нормами права, невозможно сослаться на 

Постановление Пленума Верховного суда без указания иных источников права, 

в соответствии с которыми происходит судебное разбирательство и принятие 

решения судом.  

Суды могут принимать решения не в соответствии с позицией ВС РФ, 

однако при обжаловании данных решений вышестоящие суды вернутся к 

позиции Верховного суда, так как она является более компетентной и 

основывается на длительном опыте правоприменения и единой компромиссной 

позиции юридического и судейского сообщества.  

На сегодняшний день особой формой судебного нормотворчества 

выступают правовые позиции Конституционного Суда РФ, сформулированные 

в постановлениях при разрешении дел определенной категории, а также 

правовые позиции, сформулированные Верховным Судом РФ, которые 

приобретают статус судебно-нормативной материи при выработке разъяснений 

пленумов, обязательных для нижестоящих судов [3]. 

Судебное нормотворчество осуществляется в процессе правоприменения, 

толкования права и судебного нормоконтроля. Результатом такой деятельности 

становится правовая аргументация, правовая основа по делу, закреплённая в 

судебном решении в виде правовых правил, толкования. 

Представляется важным отметить, что позиции Конституционного суда 

России, как органа официального толкования Конституции России, имеет 

некоторые отличия от позиции Верховного суда в части обязательности 

применения на практике положений толкования или разъяснения. 

Конституционный суд является органом, который выполняет правовую и 

политическую функцию в стране, придавая вид законности политическим 

решениям, связанным с коррекцией Основного закона или посягательством на 

конституционные права [4].  
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Несмотря на все противоречия и перегибы судебного толкования, его 

абсурдность (в случае с Конституционным судом) или целесообразность, вполне 

очевидно отметить, что в современной системе правосудия в России есть 

признаки англо-саксонской системы права, но от этого факта правосудие в 

России нельзя называть прецедентным.  
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Проблема о значении и роли постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и решений Конституционного Суда Российской 

Федерации попала во внимание и начала изучаться правоведами еще с начала 

судебной реформы, стоит заметить, что данный вопрос не потерял своей 

актуальности и на сегодняшний день. Раскрывая ключевое понятие, как 

«судебная практика», председатель Верховного суда Российской Федерации, 

профессор В.М. Лебедев, характеризует судебную практику, как решение 

высших судебных органов по конкретным делам, связанных с толкованием и 

применением права, когда в правоприменительной практике отсутствует 

однозначное толкование правовых норм [1].  

Одним из актуальных вопросов современного отечественного права 

является правовая природа Постановлений Пленума Верховного суда России, 

которые рассматриваются исследователями с различных точек зрения – с одной 

стороны в качестве актов нормативно-правового содержания, с другой стороны 

в качестве актов толкования или, даже, актов судебного правоприменения.  

Данный вопрос достаточно давно рассматривается в юридическом 

сообществе, несмотря на существующую легальную трактовку правовой 

природы Постановлений Пленума Верховного суда России. Россия – государство 

романо-германской правовой семьи, где верховным источником права является 

закон, нормативный правовой акт. Если рассмотреть систему нормативных актов 

России – Рис. 1 – можно отметить, что в ней отсутствуют Постановления 

Пленума Верховного суда России.  

Официально, ППВС не являются источниками права, а органы 

правоприменения и судебной власти не могут использовать их в качестве 

оснований для правоприменения. Важно подчеркнуть, что при этом 

постановления обязательны для органов судебной власти, так как принятие 

решений в противоречии с выводами и положениями постановлений могут 

привести к отмене судебного акта. Стоит разобраться, в таком случае, в вопросе 

природы таких актов.  
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Рис. 1 – Система НПА в России 

 

Постановления Пленума Верховного Суда выступают в качестве 

разновидности судебного толкования: объясняют отдельные терминологические 

конструкции, дают рекомендации по конкретным правоприменительным 

вопросам, возникающим в правоприменительной практике российских судов. 

Таким образом, вопрос о юридической силе постановлений Пленума Верховного 

Суда является дискуссионным [2].  

Вместе с тем, сущность постановлений – это решение проблем 

единообразия правоприменения на территории России. Невозможно себе 

представить в рамках правового поля одной страны, чтобы федеральное 

законодательство применяло одни и те же нормы права, но приходило к разным 

выводам в пределах своего усмотрения и толкования. Именно на усмотрение и 

собственное толкование должны ориентироваться суды, если существуют 

нерешенные правоприменительные проблемы в некоторых областях права [3].  
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Отечественная правовая система отличается средним уровнем 

юридической техники, то есть в законотворческих инициативах нередко 

возникают пробелы или спорные вопросы применения норм права [4]. Если 

привести лишь несколько примеров ППВС, можно отметить, что их назначение 

– это не создать новую норму в праве, не создать правовое регулирование какой-

либо сферы правоотношений, а истолковать единым образом не четко 

урегулированный момент – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции»; 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 № 45 «О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении судами общей юрисдикции дел об 

административных правонарушениях, связанных с нарушением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права»; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.12.2021 

№ 44 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» и так далее. 

Каждое из Постановлений Пленума Верховного суда России 

ориентируется на требования закона, которые раскрывает в своем содержании 

для судов арбитражной и общей юрисдикции. Важно отметить, что материалы 

ППВС важны также для правоохранительных и других органов, решения 

которых также могут быть обжалованы в суде. Если для правоохранителей 

ППВС не являются даже рекомендациями, то в случае наличия возможности 

судебного обжалования положения Постановлений Пленума Верховного суда 

России будут иметь юридическую силу «обязательных рекомендаций», которые 

суд может, но не будет игнорировать.  

То есть, фактически создается ситуация, при которой ППВС [5] не 

являются источниками права, так как не содержат некоторых признаков норм 

права и не создают в своем содержании норм права, но их природа близка к 

обязательным рекомендациям или актам официального толкования, то есть через 
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свою деятельность с помощью глубокого анализа практики Верховный Суд 

России дает установки по приведению правоприменения в единообразное 

состояние, что крайне важно в условиях формирования единой правовой и 

юридической системы на территории государства.  
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В истории развития российской юридической науки учеными 

предлагались различные подходы к понятию правовой доктрины [1, с. 20]. На 

практике сложилось три подхода к понятию правовой доктрины. Во-первых, в 

роли отдельного учения о существующем или некогда существовавшем праве 

или правопорядке, другими словами, это некое воззрение ученых о праве. Во-

вторых, доминирующее представление о праве и его ценностях. В-третьих, 

рассматривалось в качестве юридической науки в целом, а также ее составных 

частей. 

Понятие «снятие корпоративной вуали» рассматривается в качестве 

правовой доктрины, поскольку в ее основу входят научные труды, тезисы 

которых нередко приводятся судьями англо-саксонской правовой семьи для 

того, чтобы обосновать принятое ими решение. 

Поэтому, можно сказать, что «снятие корпоративной вуали» - это 

доктрина, которая выработалась в рамках англо-саксонского права и содержит 

механизм правового регулирования. Данный механизм, является  определенным 
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процессом, который выявляет основания для преодоления принципа 

ограниченной ответственности корпорации.  

Американским ученым-правоведом Морисом Уомсером в одной из своих 

статей, выделил на доктринальном уровне понятие «снятие корпоративной 

вуали» («piercing the corporate veil») [2, с. 6]. В Великобританию данный термин 

пришел в ином виде, а именно «lifting the corporate veil» («подъем корпоративной 

вуали»). В других страна, существуют другие различные наименования 

исследуемой доктрины: «going behind the corporate veil», «looking behind the 

corporate veil».  

Страны романо-германского права определили возможность наложения 

ответственности по обязательствам юридического лица на контролирующих его 

лиц в ином виде. Например, Германия придерживается термина 

«Durchgriffshaftung» («проникающая ответственность»), в Южной Корее 

используется термин «принцип отказа от признаков юридического лица», в свою 

очередь в Нидерландах – «doorbraak van aansparkelijkheid». 

На практике доктрина «снятия корпоративной вуали» чаще всего 

используется при необходимости игнорирования принципа ограниченной 

ответственности участников по обязательствам корпорации. В большинстве 

стран, суды применяют данную доктрину в случае, когда необходимо равновесие 

между участниками корпоративных правоотношений, а также для соблюдения 

справедливости.  

Одно из самых популярных судебных дел при применении данной 

доктрины, дело лорда Сампшина «Prest v. Petrodel Resources Ltd.». Лорд 

Сампшин свою позицию обосновал тем, что «вуаль» может быть снята только 

для того, чтобы предотвратить злоупотребление юридической личностью 

корпорации. Тем самым, большинство судов прибегало к использованию данной 

доктрины.  

Суды применяют доктрину «снятие корпоративной вуали» лишь для того, 

чтобы лишить корпорацию либо контролирующий ее орган преимущества, 

которое они могли получить вследствие применения принципа ограниченной 
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ответственности корпорации. Исходя из этого, лорд Сампшин описал 

исследуемую доктрину как отрицание обособленной личности компании.  

В большинстве случаях доктрина «снятия корпоративной вуали» 

используется в признании на определенных условиях возможности 

имущественной ответственности по сделкам дочерних обществ не только на них 

самих, но и на основные общества, реально определяющие их волю. В данном 

случае, можно сказать, что закон игнорирует оболочку юридического лица, 

которая нужна для того, чтобы не допустить кредиторов к имуществу его 

участников. 

Статьей 56 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен 

принцип гражданско-правовой ответственности юридических лиц, который 

заключается в том, что учредитель (участник) юридического лица или 

собственник его имущества не отвечает по обязательствам этого юридического 

лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) 

или собственника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ либо 

учредительными документами [3]. 

Статьи 87, 96 ГК РФ, ст. 3 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 3 Федерального закона от 8 февраля 

1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не 

устанавливают ответственности акционеров (участников) хозяйственных 

обществ по обязательствам этих обществ, определяя, что акционеры 

акционерного общества и участники общества с ограниченной ответственностью 

не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций или 

внесенных ими вкладов. Исключением из общих правил ответственности 

акционеров (участников) общества по его обязательствам является наличие 

отношений экономической зависимости между основным и дочерними 

хозяйственными обществами. 

Данные исключения вводятся для того, чтоб защитить интересы дочернего 

общества, а также его кредиторов. Мы считаем, что законодательство не 
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способно в полной мере ликвидировать возможность возникновения конфликта 

между субъектами корпоративных отношений, в свою очередь правовые нормы 

должны обеспечить механизм защиты прав. 

 Яркий пример срыва корпоративной вуали - определение Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 

07.10.2019 г. N 307-ЭС17-11745(2) по делу N А56-83793/2014. В данном деле к 

ответственности были привлечены бенефициары, не имеющие внешних 

признаков прямого контроля над должником, однако уполномоченные 

распоряжаться основными средствами компании через участие в других 

обществах [4]. 

Таким образом, в ходе банкротства к ответственности может быть 

привлечено любое лицо, имевшее возможность давать должнику как прямо, так 

и опосредованно, различные указания, или действующее от его имени, вплоть до 

младшего менеджмента.  

Также, например, определением Верховного Суда РФ от 16.12.2019 г. N 

303-ЭС19-15056 по делу N А04-7886/2016, была установлена возможность 

привлекать к ответственности наследников владельцев и руководителей 

предприятий [5]. 

Перечень оснований и нарушений для привлечения к ответственности 

также весьма объёмен и слабо конкретизирован - практически любое действие 

руководителя может быть впоследствии признано судом неразумным и 

недобросовестным, а любая сделка оспорена в силу неравноценности либо 

причинения кредиторам ущерба. 

На данном этапе развития доктрина «снятия корпоративной вуали» 

становится все более популярной, а также, количество дел, где она применялась, 

с каждым разом увеличивается.  

Как в российском праве, так и зарубежном в каждом конкретном случае 

для применения доктрины «снятия корпоративной вуали» исследуются все 

обстоятельства индивидуально. В Великобритании суды приходят к решению о 

«снятии вуали» в большинстве случаев при совокупности таких критерием, как 
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наличие владения корпорацией, наличие контроля над корпорацией и, 

соответственно, недобросовестного поведения контролирующего субъекта. 

Для установления доминирующего положения субъекта суды 

Соединенных Штатов Америки используют разнообразные тесты, наиболее 

популярные из них: двухкомпонентный тест» («two-prong test»), 

«однофакторный тест» («single-factor doctrine») [6, с. 231]. 

В странах романо-германского права применение доктрины «снятие 

корпоративной вуали» имеет важное значение. Например, в Германии 

Верховным судом разрабатывается специальный порядок применения норм 

права судами. Это связанно с тем, что чаще всего суды прибегают к 

использованию уже созданных законодателем положений, либо же применяют 

их по аналогии.  

В большинстве случаев, в странах континентального права основания и 

порядок применения доктрины «снятия корпоративной вуали» устанавливаются 

на законодательном уровне. Во Франции, например, существует специальная 

возможность для привлечения к ответственности материнской компании по 

обязательствам дочерней компании, в случае, когда это необходимо при 

неправомерном вмешательстве в управление контролируемого юридического 

лица, в результате чего, оно понесло финансовые потери.  

В Нидерландах данная доктрина используется как один из видов 

деликтной ответственности, это обусловлено тем, что в законодательстве 

установлена обязанность лица, контролирующего корпорацию, соблюдать 

интересы самой корпорации и ее кредиторов. Соответственно, при «снятии 

вуали», суды применяют данную доктрину не только в случаях, которые 

предусмотрены законом.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что доктрина «снятия 

корпоративной вуали» индивидуальна, то есть в каждой стране при применении 

данной доктрины учитывается каждый конкретный случай. 

В публичной сфере механизм «снятия корпоративной вуали» отличается 

от корпоративных отношений. Цель публично-правового регулирования 
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правоприменительной практики в данной области это защита публичного 

интереса, то есть используется принцип вины юридического лица, которое 

привлекается к ответственности или же к исполнению определенных 

обязанностей [7, с. 35]. 

Для того, чтобы «обойти оболочку» юридического лица, нужно установить 

факт злоупотребления им своими правами, или же совершение определенных 

действий, с помощью которых оно получило необоснованную выгоду. 

Изучая судебную практику и тенденции законодательства за последний 

промежуток времени, можно сказать, что доктрина «снятия корпоративной 

вуали» в российском праве распространяется наиболее активно, это 

свидетельствует о переходе правоприменительной практики от формального 

нормативизма к рассмотрению возникших правоотношений по существу.  

Для совершенствования корпоративного законодательства о привлечении 

к ответственности доминирующего участника по обязательствам подчиненного 

мы предлагаем следующее.  

Во-первых, ответственность основного общества по обязательствам 

дочернего может быть рассмотрена как один из видов ответственности 

контролирующих лиц по обязательствам подконтрольных.  

Во-вторых, основаниями солидарной ответственности по сделкам 

дочернего общества должны быть признаны указания основного общества, а не 

обязательные указания, как закреплено в законодательстве. Установление 

указаний как обязательных, по сути, излишне, так как почти невозможно 

разграничить обязательность и необязательность указаний основного общества, 

когда оно влияет на волю дочернего, в том числе назначает и прекращает 

полномочия его единоличного исполнительного органа. 

А так же, для того, чтобы привлечь к ответственности основное общество 

по обязательства дочернего должно быть установлено согласие основного 

общества, изъявленное в любой форме, на совершение сделки дочерним 

обществом. Данное согласие может быть оформлено в виде решения органа 

управления основного общества о согласии на совершение сделки.  
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Исходя из сказанного, важно отметить то, что «снятие корпоративной 

вуали» должно остаться исключением из общих принципов ответственности, а 

не становится обязательным правилом.  

Стоит заметить, что «корпоративная вуаль» снимается тогда, когда 

корпоративная форма используется для того, чтобы ввести в заблуждение 

кредитора. Также, создание дочернего общества и ограничение тем самым 

ответственности по его обязательствам не являются отрицательными и не 

должны влечь за собой ответственность, так как ограничение ответственности по 

обязательствам юридического лица его имуществом представляет собой 

значительное завоевание экономически развитых правопорядков. 

 

Список литературы: 

1. Кривцун Е.П. Доктрина «снятия корпоративной вуали»: история 

появления, становление, развития, и ее имплементация в правовой системе 

России // Социально-политические вопросы. 2019. С. 18-23. 

2. Шишмарева Е.С. Доктрина «снятия корпоративной вуали» в зарубежных 

странах и в России: магистерская диссертация. Красноярск, 2019. 106 с. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (в ред. от 09.03.2021) // Собрание законодательства РФ, 1994. № 32. Ст. 

3301.  

4. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации от 07.10.2019 г. № 307-ЭС17-11745(2) по делу № 

А56-83793/2014 // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 

5. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ от 16.12.2019 № 303-ЭС19-15056 по делу № А04-7886/2016 // 

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 

6. Тимофеев И. А. Доктрина прокалывания корпоративной вуали в США // 

Вопросы российской юстиции. 2019. №4. С. 225-251. 

7. Филатова У.Б., Горбач О.В. Доктрина «снятия корпоративной вуали»: 

некоторые аспекты применения // Гражданское право. 2019. № 1. С. 34-36.  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

109 

УДК 347.94 

 

Хмельнова Оксана Сергеевна 

студентка 1 курса магистратуры 

Кафедра гражданского права и процесса 

Юридический факультет 

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского 

Россия, г. Саратов 

e-mail: ohmelova@yandex.ru 

 

Научный руководитель: Потапенко Е.Г. 

кандидат юридических наук, доцент. 

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского 

Россия, г. Саратов 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕРЕПИСКА, ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И 

ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ 

ДОКАЗЫВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОФИЗАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию электронных средств 

доказывания. Сделана попытка раскрыть термин «электронное 

доказательство». Выявлены проблемы применения и правового регулирования 

различных видов электронных доказательств в условиях российской 

действительности.  

Ключевые слова: электронный документ, средства доказывания, 

доказательства, электронная переписка. 

 

Khmelnova Oksana Sergeevna 

1st year master student 

Faculty of Law 

Department of Civil Law and Process 

Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky 

Russia, Saratov 

 

Scientific adviser: Potapenko E.G. 

candidate of legal sciences, associate professor 

Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky 

Russia, Saratov 

 

ELECTRONIC CORRESPONDENCE, ELECTRONIC DOCUMENTS AND 

OTHER ELECTRONIC EVIDENCE IN THE SYSTEM OF MEANS OF 

PROOF IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION 

 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

110 

Abstract: The article is devoted to the study of electronic means of proof. An 

attempt is made to reveal the term "electronic proof". The problems of application and 

legal regulation of various types of electronic evidence in the conditions of Russian 

reality are revealed. 

Key words: electronic document, means of proof, evidence, electronic 

correspondence. 

 

В Российской Федерации, как и во всем мире активно развиваются 

различные виды электронного обмена данными: переписка в мессенджерах, 

хранение информации в облачных сервисах, электронный документооборот. 

Бизнес также не остаётся в стороне, всё чаще различные договоры гражданско-

правового характера заключаются в электронной форме. Ярким примером 

является покупка различных товаров в интернет-магазинах. По данным ИД 

«Коммерсантъ» аудитория онлайн-торговли составила 70 миллионов человек [1]. 

Эта цифра, безусловно, будет расти год от года, а значит, будет увеличиваться и 

число договоров заключенных в пока непривычной для российского 

законодательства форме. 

В связи с этим более чем странным представляется отказ от применения в 

цивилистическом процессе таких средств доказывания как электронная 

переписка и электронный документ. Однако для правильного рассмотрения 

гражданских дел с использованием различных электронных средств 

доказывания требуется системный подход к определению критериев 

относимости и допустимости цифровой информации, подлежащей к 

использованию в качестве доказательства. 

В данный момент отсутствует как нормативное, так и доктринальное 

определение термина «электронное доказательство». Проанализировав 

судебную практику, можно сделать вывод о том, что правоприменителями 

электронные средства доказывания воспринимаются только в письменной 

форме. Об этом, в частности, свидетельствует ч. 1 ст. 71 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, указывающая на то, что 

письменные доказательства могут быть представлены также в «форме цифровой, 

графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, 
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электронной или другой связи, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», документы, подписанные электронной 

подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

либо выполненные иным позволяющим установить достоверность документа 

способом» [2]. 

При этом, п. 1. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

федерации от 26 декабря 2017 г. № 57 проводится достаточно чёткое 

разграничение терминов «документ в электронном виде» - электронный образ 

документа, представляющий собой переведенную в электронную форму 

информацию на бумажном носителе, и «электронный документ» - документ, 

созданный в электронной форме без предварительного документирования на 

бумажном носителе, подписанный электронной подписью [3]. В указанном выше 

постановлении установлен порядок подачи документов в электронном виде в 

суды общей юрисдикции. Однако, по нашему мнению, для определения термина 

«электронное доказательство» можно взять за основу определение электронного 

документа. 

Следует отметить, что наиболее очевидным отличительным признаком 

электронного доказательства от письменного является их форма. Кухтурская 

Е.А. справедливо указывает на отсутствие единообразия судебной практики в 

делах с использованием различных электронных средств доказывания. Чаще 

всего судебные инстанции требую представить такое доказательство как 

переписка в распечатанном виде, при этом заверенном нотариально. На лицо 

явная подмена электронного доказательства письменным [4, с. 73].  

Кроме того, сама процедура исследования, проверки и заверения 

нотариусом электронных доказательств также не определена законодательно. 

Отсутствуют требования к форме, реквизитам электронного документа, 

обязанностям нотариуса в процессе его анализа. 

Таким образом, электронным доказательством, по нашему мнению, 

должна признаваться информация без внешней письменной или какой-либо 

вещественной формы и представляющая собой совокупность данных, 

https://base.garant.ru/12184522/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_21
https://base.garant.ru/12184522/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_21
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предназначенных для восприятия с помощью определенных технических 

средств, а также позволяющая идентифицировать источник этой информации.  

С последним наиболее часто возникают трудности. Бесспорным 

идентификатором будет являться электронная подпись, применение которой 

пока не нашло всеобщего применения. В электронных переписках посредством 

мессенджеров будут возникать вопросы о доказуемости принадлежности 

аккаунта или номера тому или иному лицу. Неизбежно возникнут вопросы о 

допустимости и принадлежности такого вида доказательств. В этой связи 

целесообразным и разумным является предложение А.В. Громовой по 

назначению в таких спорных случаях идентификация автора по тексту путём 

назначения автороведческой экспертизы, а также графического анализа текста 

судом или экспертом [5, с. 91]. Эти меры позволят не только идентифицировать 

автора того или иного электронного сообщения, но и подтвердить достоверность 

электронного средства доказывания. 

Также следует законодательно закрепить виды электронных 

доказательств. В.А. Новицкий и Л.Ю. Новицкая предлагают достаточно 

актуальную на сегодняшний день классификацию электронных доказательств, 

включающую в себя: электронный документ, цифровую фотографию и цифровое 

видео [6, с. 219]. По нашему мнению, в этот перечень целесообразно было бы 

включить и электронную переписку, представляющую собой совокупность 

электронных сообщений, позволяющих установить факты, имеющие значение 

для дела и каким-либо образом идентифицировать отправителей.  

На основании вышесказанного можно сделать следующий вывод. 

Электронные средства доказывания уже вошли в практику российских судов, но 

правовая регламентация многих аспектов в этой сфере явно отсутствует. Анализ 

научных трудов по данной проблеме говорит нам о том, что и в доктрине вопрос 

электронных средств доказывания является достаточно дискуссионным. 

Безусловно первым шагом должно стать определение термина 

“электронные средства доказывания” и видов электронных доказательств. Также 

основным вопросом должно стать определение критериев достоверности 
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электронных доказательств и идентификации и аутентификации электронной 

информации.  
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В настоящее время остается актуален вопрос формирования лояльности 

потребителе к организации, а также её поддержания. Для этого компании 

используют абсолютно разные способы, но при этом, не всегда получают 

ожидаемый и желанный эффект. Это происходит в связи с некачественной 

оценкой текущего уровня лояльности и интерпретацией полученных 

результатов, а иногда и вовсе игнорированием данного мероприятия [1].  

Исследованию лояльности потребителей товаров/услуг посвящено 

большое количество научных работ, на разные темы. В связи с тем, что понятие 

лояльности многогранно и нет единого подхода к его определению, учеными 

были разработаны различные методы ее оценки, которые иногда противоречат 

друг другу. Далее рассмотрим некоторые из методов более подробно. 

1) Метод «разделение потребностей» Ж. Хофмайера, Б. Райса, Д. Аакера 

[2, 3]. 

Лояльность покупателя, согласно данному методу, определяется в 

числовом выражении. Суть метода -измерение показателя частоты и общего 

количества предпочтения одной торговой марки по отношению к ее 

конкурентам. 

Преимущества метода: простой сбор информации; оценка прошлого 

опыта; сегментация потребителей. 

Недостатки: не учитываются причины и мотивы поведения покупателей; 

нет разграничения между лояльностью и другими формами повторных покупок; 

значительная погрешность в оценке лояльности. 

2) Конверсионная модель Ж. Хофмейра и Б. Райса [2]. 

Данный метод предназначен для измерения уровня приверженности. При 

его использовании рассматриваются четыре показателя: удовлетворенность 

брендом, наличие альтернативных вариантов, важность выбора бренда, уровень 

неуверенности или двойственности отношения при принятии решения о покупке 

(колебания). 
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Преимущества: более полная картина, впечатления о взаимоотношениях и 

поведении покупателей; рассмотрение лояльности как континуума 

Недостатки: сложный сбор данных; сложная интерпретация и оценка 

полученных результатов. 

3) Подход Д. Аакера [3]. 

Подход основывается на измерении следующих показателей: наблюдение 

за моделями поведения покупателей; учет затрат на переключение; 

удовлетворенность; хорошее отношение к торговой марке; приверженность. 

В настоящее время этот метод получил широкое распространение и 

используется многими компаниями. Для этого применяются количественные 

исследования, в основном опросы. 

Преимущества: оценка причин и мотивов поведения; наглядное 

наблюдение за изменением лояльности с течением времени. 

Недостатки: измерение только в определенный момент времени; 

трудоёмкость и сложность обработки полученных результатов; обобщающий 

характер модели –не отвечает на вопрос о степени лояльности определенного 

покупателя. 

4) Метод NPS, разработанный Ф. Рейхельдом [2]. 

Автор данной методики говорит о том, что истинно лояльным покупателем 

считается тот, кто активно рекомендует и рекламирует марку своему 

окружению, привлекая этим новых клиентов. Рекомендуя определённый товар 

или марку, лояльный покупатель возлагает на себя ответственность, так как в 

этом случае он лично ручается за высокое качество продукции. 

Согласно методу NPS покупателю задается один вопрос: «По шкале от 0 

до 10 какова вероятность того, что вы порекомендуете нас друзьям или 

коллегам?». Данный вопрос помогает предсказать возможность, как повторной 

покупки, так и рекомендации. Ответы потребителей классифицируются 

следующим образом: 9-10 – промоутеры, 7-8 – нейтралы, 0-6 – критики. 
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Преимущества: простой процесс исследования и интерпретации 

полученных данных; возможность отслеживания состояния 

неудовлетворенности покупателя; связь с возможным поведением покупателей. 

Недостатки: не указывает причин, исходя из которых клиенты 

рекомендуют или не рекомендуют продукцию; не предусматривает взвешивание 

переменных, имеющих разную значимость для покупателей. 

5) Метод Р. Мертона и Р. Кендалла, «фокус-группы» [4]. 

Данный метод основан на проведение глубинного фокусированного 

интервью в форме серий групповых дискуссий, в процессе которых участников 

«фокусируют» на вопросах, интересующих исследователя с целью получения от 

них информации. Такое исследование с высокой степенью достоверности 

оценивает эффективность рекламной продукции и отношение покупателя к 

бренду. 

Преимущества: получение важной информации от самих покупателей; 

высокий уровень оценки эффективности отношения покупателя к продукции; 

большой объем полученных данных – широкий выбор интерпретации данных. 

Недостатки: может доминировать одна точка зрения; вероятность не 

учесть важную информацию; трудоёмкость обработки полученной информации. 

6) Метод Ж. Ламбена [5]. 

Согласно методу Ж. Ламбена исследование степени лояльности 

покупателей состоит из следующих этапов: 

− качество ключевых выгод товара; 

− анализ процесса и качества обслуживания; 

− изучение воспринимаемой ценности продукции потребителями.  

Преимущества: рассмотрение разных аспектов лояльности. 

Недостатки: трудность построения модели, в связи с индивидуальностью 

каждого потребителя. 

7) Комплексная модель SERVLOYAL [1]. 
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Основная задача модели SERVLOYAL – измерить степень разрыва между 

ожиданиями клиентов и их восприятием. Полученные данные используются как 

индикатор успешности деятельности компании.  

Преимущества: соответствие всем современным требования, так как 

модель оценивает различные показатели в комплексе; помогает установить связь 

между ключевыми составляющими лояльности и факторами формирования 

лояльности. 

Недостатки: сложный сбор данных; сложная интерпретация и оценка 

полученных результатов. 

Проанализировав вышеуказанные методы, можно заметить, что позиции 

авторов в отношении измерения уровня лояльности потребителей к организации 

разные. Одни из авторов большой акцент делают на частоту покупок, другие, для 

анализа берут совокупность разных факторов, также можно заметить, что одни 

из методов более простые как в получении информации, так и в её 

интерпретации, другие же требуют более сложного анализа. На мой взгляд, при 

проведении маркетингового исследования необходимо разработать такую 

рабочую программу, которая позволила бы объединить данные методы, с целью 

получения информации в отношении разных аспектов лояльности: смочь 

определить не только текущий уровень лояльности, но и какие факторы влияют 

на её формирование, а также суметь определить направления для работы над 

повышением уровня лояльности. 

В заключение, хотелось бы отменить, что в маркетинге не существует 

более правильного и лучшего метода для оценки уровня лояльности 

потребителей к организации. Каждой компании необходимо подбирать для себя 

свой метод оценки, исходя из специфики деятельности, а так же задач, которые 

ставит перед собой компания при поведении исследования. Уровень лояльности 

потребителей к организации необходимо оценивать регулярно, это позволит 

сформировать тенденцию, увидеть отклонения и на основе полученных 

результатов разработать программы для поддержания и (или) повышения уровня 

лояльности покупателей к компании (бренду). 
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Музыка Древнего Шумера 

Самый древний письменный источник 

с зафиксированным на нем музыкальным 

произведением – это нотная запись на   

клинописной табличке, найденная при раскопках 

шумерского города Ниппур (на территории 

современного Ирака). Ученые относят ее создание 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

121 

к 18 веку до н.э. Расшифровав запись, профессор Анна Драффкорн Килмер из 

Калифорнийского университета обнаружила на ней не только музыку, но и слова 

лирической любовной песни. Написана она терциями пифагоровым строем в 

диатонической гамме. И предназначалась, судя по всему, одиннадцатиструнной 

лире. 

Музыка Древней Персии 

Соседняя с Шумером Персия (современный Иран) также славилась 

музыкальными достижениями. Существует даже мнение, что именно 

персидский царь Джамшид является «изобретателем» музыки. У персидской 

музыкальной традиции весьма богатая история, берущая истоки в далекую эпоху 

существования Эламского государства (3000-644 гг. до н.э.). Период правления 

Сасанидов в самом начале нашей эры оставил после себя еще большее число 

письменных источников с записью традиционных иранских песен. Сохранились 

даже имена самых известных музыкантов эпохи – Накисс, Ратмин, Барбод. 

Роль музыки в Древнем мире 

В целом музыка древнего мира, как и все искусство данного периода 

развития человечества, была проникнута глубоким религиозным смыслом. 

Песни и гимны воспевали силу богов и их власть над человеком. Музыка 

считалась способом приобщения к чему-то возвышенному, священному. Жрецы 

и другие служители храмов – это основные «музыканты» того периода: они 

умели играть на музыкальных инструментах, петь и сочинять гимны. 

История музыки — отрасль музыковедения (наука и учебная 

дисциплина), изучающая музыку, в первую очередь европейскую, по эпохам, 

странам и школам. Музыка, как часть культуры, находится под влиянием всех 

остальных её аспектов, включая социально-экономическую организацию и опыт, 

климат, и доступ к технологиям. Эмоции и идеи, выражаемые в музыке, 

ситуации, в которых музыка исполняется и воспринимается, а также отношение 

к исполнителям и композиторам варьируются в зависимости от региона и эпохи. 

Ведущими музыкальными инструментами Древней Греции были 

струнные — лира и кифара. Греческая лира устроена предельно просто: это 
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деревянная фигурная рама, на которой вертикально натянуты струны (как 

правило, не больше четырёх; воспроизводят тетрахорд). Кифара во многом 

схожа с лирой, но у неё есть плоский резонатор, а число струн может доходить 

до восемнадцати. Звучание кифары, по мнению греков, пробуждало в 

слушателях возвышенные чувства — не случайно самым искусным 

исполнителем на ней считался бог Аполлон. Широко распространены были и 

духовые инструменты. 

Помимо обычной флейты у греков пользовалась популярностью 

многоствольная, т. е. состоящая из нескольких трубок разной длины. Этот 

инструмент известен многим народам, в частности с древнейших времён 

китайцам. В Греции такую флейту называли «флейта Пана», или «сиринга». 

Согласно мифу, создал её Пан — божество стад, лесов и полей. Он влюбился в 

лесную нимфу Сирингу, но внушил красавице только ужас. Чтобы спастись, она 

бросилась к реке, и речные нимфы превратили её в тростник. В тоске по Сиринге 

Пан срезал тростник и сделал из него флейту. Новый инструмент он назвал 

именем своей возлюбленной — сиринга. Для современного человека звуки 

флейты Пана просты и незатейливы, но древние греки чувствовали в них глубоко 

скрытую страсть, внутреннюю драму, которую и передали в сказании. 
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and bullying from the word bull "bull", in this case translated from English as 

harassment, molestation. 

Key words: cyberbullying, teenagers, Internet, aggressiveness, anxiety, victim, 

aggressor. 

 

В настоящее время большой процент своего свободного времени люди 

проводят в сети Интернет, в социальных сетях. Для взрослых негативное влияние 

подобного времяпровождения в значительной степени снижено, то о детях 

подросткового возраста мы подобного сказать не можем. 

Подростки осваивают навык общения и в жизненном опыте, и через 

Интернет. Удаленное общение в социальных сетях позволяют им 

экспериментировать со своей внешностью, возрастом и социальным статусом. 

Конфликты не исключает как живое общение, так и общение в социальных 

сетях. Анонимность дает возможность детям подросткового возраста забыть об 

этике общения, что зачастую приводит к оскорблениям, угрозам жизни и 

здоровью. Это может привести к кибербуллингу.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что довольно большое 

количество подростков использует социальные сети для общения. Они не всегда 

видят в этом опасность, и это приводит к тому, что ребенок оказывается 

незащищенным в виртуальном мире, становится жертвой кибербуллинга. На 

данный момент это является острой социальной проблемой, которую 

необходимо обсуждать и искать пути решения. 

Впервые о распределение ролей в процессе травли было предложено 

Д. Ольвеусом в 1974 году. Наблюдая за группой подростков, он выделил всего 

два типа участников: «мальчик для битья» и «хулиган», которые стали 

прототипами участников кибербуллинга – «жертва» и «агрессор».  

По мере изучение данного феномена исследователи расширили структуру 

ролевых отношений кибербуллинга. В ней выделили «свидетелей», 

«защитников» и «помощников». В 1993 году Д. Ольвеус смог выделить еще один 

тип участников, которые могли выступать сразу в двух ролях: «агрессор» и 

«жертва». Их он назвал «хамелеоном» [1, с. 153].  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

126 

Изучая вопрос ролевой структуры кибербуллинга, а также личностных 

особенностей участников, психологи выделили ряд наиболее общих 

характеристики личности каждого.  

«Агрессоры» или «преследователи». Участники кибербуллинга, 

являющиеся инициаторами травли. В этой роли чаще всего выступают люди, 

которые импульсивны и агрессины. Такие люди осознают свой круг общения, а 

также место в обществе, которое они занимают. Подростки-«агрессоры» 

общительны, имеют достаточное количество друзей и знакомых. «Агрессоры» 

обладают определенным авторитетом и влиянием на окружающих их людей – 

«помощников агрессоров». Такие подростки авторитарны, что служит 

оправданием для себя при травле своей «жертвы», а также служит 

подтверждением правильности тому, что они делают. Сами «агрессоры» 

уверены в своем дружелюбии и милом отношении к другим людям. Они не 

прислушиваются к мнению окружающих, не предпринимают попытки понять 

его, у них полностью отсутствует сострадание. Требования, предъявляемые 

«агрессором» к окружающим, сильно завышены. У «агрессоров» заниженная 

самооценка, чувство собственного достоинства. С помощью кибербуллинга 

такие люди самоуверждаются [2, с. 64].  

«Жертвы». Участники кибербуллинга, которых подвергают травле. Такие 

люди чаще всего пугливы, тревожны и мало общаются с окружающими их 

людьми. У «жертв» малое количество друзей и знакомых, им не у кого искать 

поддержки, за них никто не заступается. У таких подростков всегда занижена 

самооценка и развито непринятие себя. «Жертвы» приходят к мнению, что люди 

вокруг лучше их, а сами обладают лишь самими наихудшими чертами. Уровень 

тревожности у них повышен, как и уровень конфликтности при общении с 

другими членами коллектива. «Жертвы» зачастую «тихие» и незаметные люди в 

группе.   

«Жертва» кибербуллинга не всегда обладает всеми перечисленными 

качествами, травле в сети может подвергнуться любой человек, который 

пользуется электронными устройствами, социальными сетями [3, с. 47].   
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«Помощники агрессоров». Данные тип участников кибербуллинга 

помогает «агрессору» травить «жертву». «Помощники агрессоров» зависимы от 

мнения других людей, позволяют собой управлять. Они осуществляют планы 

«агрессоров». Самооценка у таких подростков чаще всего в норме, зато они 

отличаются повышенной жестокостью. У них отсутствует чувство жалости, 

сострадания по отношению к другим людям.   

«Защитники». Данный тип участников кибертравли выступают 

сторонниками устранения напряжения между «агрессором» и «жертвой». Такие 

подростки добры и проявляют понимание. В них есть забота об окружающих их 

людях, внимание. «Защитники» предпочитают обходить конфликты в 

коллективе и не вступают в конфликты самостоятельно. Самооценка у таких 

людей в норме, они общительны.  

«Хамелеоны». Эти участники травли одновременно являются и 

«агрессорами», и «жертвами». Их личностные особенности сочетают в себе как 

черты характера «агрессоров», так и черты характера «жертв». В кибербуллинге 

им свойственно проявлять агрессию к самому себе или использовать ее для того, 

чтобы отомстить обидчику.   

«Свидетели». Участники кибербуллинга, которые наблюдает, но не 

вмешиваются в процесс травли. «Свидетелем» может стать любой обладатель 

профилем в любой социальной сети Интернета. Это наименее зависимые 

участники буллинга, они не привязаны ни к одному из участников, чаще всего 

случайно сталкиваются с ним. Такие подростки любопытны, равнодушны к 

чужому горю и осторожны, не вмешиваются в конфликт, лишь смотрят на него 

со стороны. Они не осознают свое участие в травле [4, с. 161].  

В 2014 году Макри-Ботсари и Караджиани, исследуя вопрос участников 

кибербуллинга, пришли к выводу, что гендерная принадлежность не 

предопределяет роль подростка в ситуации кибербуллинга [5, с. 447]. Позднее 

Фаррингтон и Соррентино установили, что подростки женского пода чаще 

становятся «жертвами» в ситуации кибертравли, чем подростки мужского пола. 

Юноши выступают чаще всего в роли «агрессоров».  
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В отечественной психологии Г.У. Солдатова, Е.И. Рассказова и 

С.В. Чигарькова доказали, что подростки женского пола, становясь «жертвой» в 

кибербуллинге, подвержены больше негативным переживаниям, чем юноши [6, 

с. 123].  

Таким образом, изучая вопрос ролевой структуры кибербуллинга, а также 

личностных особенностей участников, психологи выделили ряд наиболее общих 

характеристики личности каждого. Исследователи так и не пришли к единому 

выводу, имеет ли половой признак существенное влияние на участие подростка 

в травле, а также на занимаемую им в этом процессе роль. 

Подростки осваивают навык общения и в жизненном опыте, и через 

Интернет. Удаленное общение в социальных сетях позволяют им 

экспериментировать со своей внешностью, возрастом и социальным статусом.  

Конфликты не исключает как живое общение, так и общение в социальных 

сетях. Анонимность дает возможность детям подросткового возраста забыть об 

этике общения, что зачастую приводит к оскорблениям, угрозам жизни и 

здоровью. Подростки не всегда видят в этом опасность, и это приводит к тому, 

что ребенок оказывается незащищенным в виртуальном мире, становится 

жертвой кибербуллинга. На данный момент это является острой социальной 

проблемой, которую необходимо обсуждать и искать пути решения.  

Кибербуллинг включается в себя довольно широкий спектр различных 

поступков подростков. Это могут быть, как и безобидные шутки, перерастающие 

в преследование и травлю, так и жестокое поведение со стороны агрессора, 

доводящее жертву до суицида.  

Для исследования вопроса травли в подростковой среде нами было 

проведено небольшое анкетирование, которое показало, что дети, принявшие 

участие в анкетировании, все используют социальные сети и понимают, что от 

них может быть как польза, так и вред. Большинство детей проводит большое 

количество времени в сети, что может неблагоприятно сказаться на их развитии, 

психике и обучении в школе. Школьники не до конца понимают всю суть 
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кибербуллинга, а также не до конца могут оценить ту угрозу, которую несет в 

себе неумелое использование социальных сетей.  

Для выявления картина агрессии подростков в возрасте от 14 до 15 лет в 

данный момент нами было проведен опрос по методике А. Басса и А. Дарки. По 

итогам проведенного исследования мы можем сделать вывод, что на протяжении 

данного возраста как обобщенные, так и частные показатели агрессивности 

меняются в значительной степени. Они могут, как увеличиваться, так и 

снижаться, а также установили зависимости от пола.  

Также был проанализирован уровень тревожности по Шкале Спилберга. 

Исследования показали, что мальчиков более низким оказался показатель 

ситуативной тревожности.  

Подростки, у которых уровень тревожности повышен, обычно 

вспыльчивы, раздражительные и готовы к конфликтам в любой момент, даже 

если объективно необходимости в этом нет. Такие подростки мужского пола 

могут остро реагировать на замечания, советы и даже просьбы. Из-за этого 

повышается возможность получить нервный срыв. Все это является следствием 

их боязни неудачи.  

Низкий уровень тревожности тоже не является благоприятным 

показателем. Подростки с такими показателями слишком спокойны и не всегда 

в состоянии оценивать объективно угрозу их престижу, самооценке.   

Таким образом, для детей с повышенным и пониженным уровнем 

тревожности необходимо проводить коррекционные занятия с психологом. 

Занятия можно проводить, как и в групповой форме, так и в индивидуальной. 

Необходимо научить таких детей открываться перед другими. Не следует 

забывать и о подготовке подростков к подобным занятиям.  

 

Список литературы: 

1. Бенгина Е.А. Кибербуллинг как новая форма угрозы психологическому 

здоровью личности подростка // Вестник университета. Современные тенденции 

в психологии. 2018. № 2. С. 153-156. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

130 

2. Березина О.С. Социальная профилактика кибербуллинга среди 

подростков // Информационная безопасность и вопросы профилактики 

киберэкстремизма среди молодежи (сборник статей). Магнитогорск: МаГУ, 

2015. С. 63-67. 

3. Богатырева Ю.И. Подготовка будущих педагогов к обеспечению 

информационной безопасности школьников: автореф. дис. … д-ра пед. наук. 

Тула, 2014. 47 с. 

4. Глазман О. Л. Психологические особенности участников буллинга // 

Известия Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена. 2009. С. 159-165. 

5. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов. М.: Изд-во 

Московского психолого-социального ин-та, 2010. 447 с. 

6. Зинцова А.С. Социальная профилактика кибербуллинга // Вестник 

Нижегородского университетата им. Н.И Лобачевского. Социальные науки. 

2014. № 3 (35). С. 122-124. 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

131 

УДК 5527 

 

Панюхина Анна Сергеевна 

 студентка бакалавриата, 

факультет управления 

Сургутский государственный педагогический университет 

Россия, г. Сургут 

e-mail: annapanyukhina01@mail.ru 

 

Фомина Елена Валериевна 

преподаватель физической культуры, 

факультет физической культуры и спорта 

Сургутский государственный педагогический университет 

Россия, г. Сургут 

 

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СУРГПУ 
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ATHLETIC GYMNASTICS AS A MEANS OF DEVELOPING PHYSICAL 

AND INDIVIDUAL ABILITIES OF STUDENTS OF SURGPU 

 

Abstract: Movement is an integral part of everyone's life, especially the life of 

young people studying. Athletic gymnastics is an effective means of physical education 

of students. In the works of researchers, a close relationship between human health 

and physical activity has been revealed. Taking into account the growing popularity of 

athletic gymnastics classes, the article considers it relevant to actively integrate classes 

on the basis of a pedagogical university. The article discusses the concept of "health", 

the advantages of classes for the physical health of the student, and also presents the 

results of a study of the influence of athletic gymnastics on physical health and strength 

endurance. 

Key words: athletic gymnastics, health, training, students, university. 

 

Актуальность. Всемирная организация здравоохранения дает 

определение понятию «здоровье» следующем образом: «Здоровье — это 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов» [1]. 

Огромной популярностью среди обучающихся Сургутского 

государственного педагогического университета пользуется атлетическая 

гимнастика. Этот вид двигательной активности представляет собой некую 

систему силовых и разносторонних видов упражнений, которые направленны на 

то, чтобы укрепить здоровье человека, а также развить силовую выносливость. 

Цели и задачи занятий атлетической гимнастикой учащихся являются:  

- укрепление здоровья;  

- поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

занятий физической культурой;  

- формирование у обучающихся потребности к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, привитие навыков здорового образа жизни;  

- развитие основных физических качеств и повышение физической 

подготовленности студентов;  

- приобщение к регулярным занятиям в тренажерном зале, формирование 

самообразования и самоорганизации студентов;  
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- повышение приспособленности к физическим нагрузкам, улучшение 

деятельности обменных процессов, дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 

-  обучение структуре занятий и ключевым упражнениям атлетической 

гимнастики[2]. 

В настоящее время снижение уровня здоровья студентов приобретает 

устойчивый характер. Дополнительному напряжению адаптационных 

механизмов способствует выполнение большого объема учебной работы в 

условиях дефицита времени, ограничение физической нагрузки, нарушение 

режима питания, что приводит к прогрессирующему ухудшению здоровья [3]. 

Атлетическая гимнастика не только укрепляет здоровье, но и дает 

возможность справиться со стрессом, депрессией и одиночеством. Она помогает 

удовлетворить потребность в двигательной активности, откорректировать 

фигуру человека, избавить от недостатков. Поэтому атлетическая гимнастика – 

лучший способ сбросить лишний вес или скорректировать неправильную 

осанку. Занятия на базе университета отличаются повышенным вниманием 

преподавателя к точности выполнения упражнений студентами. Ими 

оказывается помощь в правильном подходе к выполнению упражнений и их 

распределение на все группы мышц. Особое внимание уделяется на 

правильность техники выполнения тех или иных активностей, во избежание 

травм и ситуаций, связанных с травматизмом. 

В целях оценки влияния занятий силовых тренировок, на повышение 

физической работоспособности обучающихся был организован эксперимент на 

базе Сургутского педагогического университета с сентября 2021 г. по январь 

2022 г. 

В исследовании принимало участие 60 студентов СурГПУ с трех 

направлений обучения. На протяжении пяти месяцев, воспитанники 

университета под руководством преподавателя, два раза в неделю посещали 

занятия по атлетической гимнастике в очной форме и один раз дополнительно. 

Перед экспериментом, учащиеся предварительно сделали замеры талии и бедер. 
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Для разогрева организма, использовались средства основной гимнастики. 

Занятия проводились под энергичное музыкальное сопровождение, для 

хорошего настроения студентов и преподавателей. Перед началом занятий 

необходимо провести легкий разминочный бег (бег на месте). Заниматься нужно 

в течение 15-30 минут 4-5 раз в неделю. Постоянно увеличивая количество 

повторений упражнений. Эффект тренировки будет выше, если постороннее 

мысли и рассеянное внимание не нарушат движение потоков энергии. 

Помните, что атлетическая гимнастика любит терпеливых и 

трудолюбивых, постоянно корректируйте нагрузку. Не откорректированный 

режим может привести к серьезным нарушениям здоровья у занимающегося. Это 

боли в сердце, аритмия, повышенное давление. В этом случае тренировки 

следует прекратить и обратиться к врачу. При восстановлении начинать 

придется с минимальных нагрузок в реабилитационном режиме. 

Индивидуализация и оптимизация спортом - залог его эффективности при 

исключении вреда [4]. 

Для занятий использовались: 

- упражнения без отягощений и предметов. Это: приседания на двух и 

одной ноге; отжимания от скамейки и от пола; обратные подтягивания в 

параллельном висе; упор присев - упор лежа; подъемы на лавку; наклоны в 

стороны; статические упражнения - «планка», «боковая планка», «стул»; 

упражнение на пресс «складка»; выпрыгивания из полного приседа; 

- упражнения со стандартными отягощениями: гантелями, гирями, 

штангой (жим штанги лежа, сгибание и разгибание рук с гантелями, сведение и 

разведение рук с гантелями лежа; тяга гантели снизу; подъем гантелей вверх 

сидя; разведение гантелей в наклоне). 

Выполняя упражнения в любом режиме необходимо следить за 

правильным дыханием: в момент максимального напряжения прорабатываемых 

мышц делать выдох. Чтобы упражнения приносили максимальный эффект, 

необходим полный сознательный контроль работающей мышцы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
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Проведенное исследование показало, что уровень физического развития по 

параметрам физической работоспособности, спирометрии, становой и кистевой 

динамометрии, окружности грудной клетки - 36,8 %.  

У 64,3 % девушек недостаточная физическая подготовленность, 

выявляемая при тестировании физических качеств — силовых, гибкости, общей 

и мышечной выносливости. 

Показатели физического здоровья изменились следующим образом:  

- силовая выносливость мышц рук, оцениваемая количеством сгибаний-

разгибаний рук в упоре лежа - с 10 до 18 раз за один подход у девушек и с 30-45 

раз у юношей;  

- скоростно-силовая выносливость мышц брюшного пресса - с 30 до 40 раз 

за 1 минуту у девушек и 50 до 70 у юношей; 

- выносливость в планке увеличилась с 1 мин. 30 секунд до 2 полных минут 

у девушек и с 2 мин. до 3 минут.   

Замеры показали следующие результаты: 

У девушек отмечена тенденция к снижению массы тела на 0,1 кг и 

уменьшению окружностей отдельных частей тела (ОП - на 0,5 см, ОТ - на 0,6 см, 

ОБ - на 1,3 см, ОГ - на 0,9 см). Статистически достоверные различия выявлены в 

динамике показателя процентного содержания жировой ткани, снижение 

составило 0,8 % ^ = 2,8; Р < 0,05). 

Кроме того, студенты ощутили выброс негативных эмоций и 

эмоционально-положительную подпитку. Это является немаловажным 

фактором в специфике физической культуры и спорта и способствует 

поддержанию психоэмоционального состояния и умственной 

работоспособности в процессе учебной деятельности студентов. 
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Abstract: The article discusses the features of the organization of the socio-

pedagogical education of children in a boarding school. The socio-psychological 

phenomenon of orphanhood has an adverse effect on the process of personal 

development of children. The article discusses the features of the construction of social 

and pedagogical education of adolescents in a boarding school. The article analyzes 

the socio-pedagogical conditions for the socialization of children in boarding schools. 

The proposed socio-pedagogical conditions are necessary for the development of 

social norms. 

Key words: socio-pedagogical activity, children without parental care, 

orphanhood, orphans, events. 

 

Актуальность исследования. На современном этапе в психолого-

педагогических исследованиях образовательная среда интернатного учреждения 

рассматривается как один из важнейших факторов социализации подрастающего 

поколения. Проблемами социально-педагогической деятельности занимаются 

такие ученые как Ю.В. Василькова, И.С. Иванова, О.А. Карабанова, М.И. 

Лисина, Е.О. Смирнова, Н.М. Платонова и др. 

Проблема функционирования учреждений интернатного типа является 

средовые влияния, педагогическая запущенность, а не врожденно-

наследственные факторы, анатомо-физиологические нарушения работы 

центральной нервной системы. Одной из причин является отсутствие 

качественного, содержательного общения со взрослыми, которое было бы 

адекватно для детей, воспитывающихся в детском доме. 

Основные положения функционирования данных учреждений закреплены 

в следующих нормативно-правовых документах, таких как: 

1. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996 № 159-ФЗ. 

2. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-

ФЗ. 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ. 

4. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1888/
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Обязанности социально-педагогического работника: 

1. Осуществляет комплекс мероприятий по социальной защите, 

воспитанию, образованию и развитию в сфере ближайшего окружения: в школе, 

в семье, по месту жительства и т.д. 

2. Участвует в создании и реализации региональных социально-

педагогических программ. 

3. Защищает права и интересы детей и молодежи. 

4. Обеспечивает социально-педагогическую поддержку и помощь семье в 

развитии и воспитании ребенка, выступает их представителем в учреждении 

образования, различных инстанциях. 

5. Организует учет детей и молодежи, которые испытывают трудности в 

социализации, нуждаются в опеке, находятся в экспериментальных (условиях) 

ситуациях и принимает адекватные меры по оказанию им социально-

педагогической помощи и поддержки. 

6. Осуществляет работу по профилактике и предупреждению среди детей 

и молодежи правонарушений, преступлений, пьянства и наркомании. 

Изучение трудов В.В. Давыдова, В. К. Дьяченко, Н. В. Калининой, М. А. 

Мкртчяна, В.И. Слободчикова, В.И. Панова и др. позволило определить 

требования к образовательной среде, способствующей освоению социальных 

норм в условиях интернатного учреждения. Социально-педагогическая работа в 

интернатах требует комплексного психолого-педагогического и медицинского 

обследования детей, изучения индивидуальных особенностей и проблем 

отдельных воспитанников. 

Организационная функция социально-педагогической деятельности в 

интернатном учреждении может проявляться в нескольких аспектах. 

− организация деятельности и взаимодействия специалистов 

различных категорий (социальных педагогов, врачей, психологов и др.) по 

реализации комплексных программ социального воспитания; 
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− организация общественно значимой деятельности обучающихся по 

улучшению жилищных условий, организации отдыха и досуга, решению 

социально-педагогических задач воспитания и социальной адаптации; 

− организация групповой работы во взаимодействии с медицинскими, 

образовательными, культурными, спортивными, юридическими и другими 

национальными учреждениями и организациями. 

Для социализации воспитанников интерната может быть создана 

следующая интернатная среда [12, c. 238]. 

− сходство с домашней обстановкой; 

− насыщенность сенсорных впечатлений. 

В групповой комнате предусмотрено пространство для различных видов 

детской деятельности с учетом возрастных особенностей детей и подростков и 

принципа создания предметно-развивающей среды. Вся мебель и оборудование 

в групповых и профессиональных залах представляет собой гармоничное 

сочетание цветов, стилей и материалов. Место группы оборудовано в 

соответствии с психологическими, воспитательными, эстетическими и 

гигиеническими требованиями. 

Деятельность социальных педагогов для детей, находящихся в 

интернатном учреждении очень важна для каждого. Именно они являются 

поддержкой для ребенка. В практической деятельности социальные педагоги 

выполняют различные социальные роли: посредников, защитников, 

организаторов. Способность выполнять разнообразные роли определяет уровень 

профессиональной компетентности специалистов. Эти услуги очень важны в 

школах-интернатах, так как в них воспитываются дети, не имеющие социальной 

защиты и нуждающиеся в социально-правовой поддержке [3, c. 35]. 

Социальные педагоги в школах-интернатах начинают свою деятельность с 

выявления социокультурных контекстов, социальных и личных проблем детей и 

взрослых, затронутых их работой или последующим периодом. Выполняя эти 

диагностические функции, проводится исследование на уровне школы-

интерната характера ребенка, социального положения семьи, социально-
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бытовых условий, ближайшего социального окружения. Ознакомиться с 

деятельностью учреждений и организаций, призванных решать смежные задачи. 

Деятельность социальных педагогов включает поддержку развития, воспитания, 

развития личности и профессионального роста детей, защиту прав и интересов, 

социальную интеграцию. К основным мероприятиям социально-педагогической 

деятельности можно отнести: 

− учет и контроль состояния дел и подростков с девиантным 

поведением; 

− тестирование, интервьюирование подростков с целью выяснения 

причин их негативных поступков, и как следствие – помощь в устранении этих 

причин; 

− индивидуальное консультирование с целью помочь ребенку 

избавиться ребенку от дистресса, выговориться, разгрузить его морально и 

психологически; 

− включение ребенка в группу поддержки с целью помочь ему найти в 

себе положительное и развить его; 

− привлечение к работе классных руководителей, как 

единомышленников и помощников в процессе социальной адаптации детей, для 

изучения семейных проблем ребенка; 

− установление контакта с ребенком. 

Социально-педагогическая работа с детьми и подростками в детских домах 

связана с оказанием психолого-социально-педагогической помощи. 

Выделяют следующие формы воспитательной работы в интернате 

относятся [15, c. 53]: 

− проведение диспутов, бесед; 

− организация вечеров вопросов и ответов; 

− проведение спортивных мероприятий, часы здоровья; 

− проведение различных конкурсов, творческих часов; 

− проведение экскурсий, прогулок 
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Нужно видеть свою личность через форму учебной деятельности, и на 

основе этого строить отношения со своими учениками, раскрывая их внутренний 

мир. С этой целью могут быть применены такие методы воспитательной работы, 

как убеждение, организация деятельности, стимулирование поведения и 

активности. 

Рассмотрим общественно-воспитательную деятельность в детском доме. 

Работа социального педагога начинается с изучения особенностей личности и 

развития детей, изучения документов, осмотров и диалогов с учащимися. 

Социальный педагог узнает ребенка и выделяет проблемы, которые он должен 

решить. Перед поступлением в школу-интернат дети собирают информацию о 

своем физическом и психическом здоровье и условиях жизни, собирают 

информацию о родителях ребенка, следят за их успеваемостью и поддерживают 

их обучение. 

Следующей задачей социального педагога является разработка 

индивидуальной программы развития учащихся. То есть проанализировать 

документы и проблемы ребенка, найти выход из сложившейся ситуации и 

представить, каким был бы выпускник детского дома, то, что происходит сейчас, 

должно быть дано. Успешно осваивать социальную роль в системе социальных 

отношений учащегося через социальную адаптацию, ведение домашнего 

хозяйства, самообслуживание, формирование и развитие трудовых навыков и 

умений. При работе с детьми-сиротами необходимо выявлять их особенности и 

поэтому подбирать конкретные направленные игры и упражнения, 

направленные на развитие общественно полезных качеств и снижение 

интенсивности негативных поведенческих реакций. При этом занятия должны 

быть запланированы регулярно. Необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей, так как не во все игры можно играть с детьми этой категории. 

Главное, при всем этом не потерять доверие детей. 

Рассмотрим тематику мероприятий социально-педагогической 

деятельности [5, c. 39]: 
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1. Развитие невербального общения, умение распознавать и учитывать 

эмоциональное состояние окружающих. Мимика и пантомимы включают 

игровые упражнения и игры, связанные с выражением эмоциональных 

состояний, поведения, развитием инициативы. 

2. Активизация языковой деятельности в процессе общения и 

взаимодействия с окружающими. К ним относятся игры, которые улучшают 

словарный запас детей, их способность выражать себя, а также их способность 

получать информацию и общаться. 

3. Развитие спонтанного интереса, наблюдательности. Сюда входят игры 

для развития произвольного внимания, умение отдавать команды взрослым в 

играх, наблюдение за поведением окружающих. 

4. Сотрудничество, координация действий всех участников процесса. 

Сюда входят игры, предполагающие командную работу, умение согласовывать 

свои действия с действиями других, умение идти на компромисс, умение 

договариваться и работать в команде. 

5. Применение своих коммуникативных навыков в различных видах 

деятельности. Это включает в себя моделирование проблем и игровых ситуаций, 

возникающих в результате различных ролей дошкольников. 

Правила проведения занятий: 

1) Условием эффективности занятия является добровольное участие детей 

в занятии. 

2) Уроки не должны утомлять детей, поэтому, если дети устали, они 

должны закончить урок. Каждый урок должен заканчиваться приятным, 

интересным и позитивным содержанием. 

3) На первый план выходят моменты соперничества, критики и стремления 

к лучшему, но необходимо создать обстановку принятия и понимания, которая 

будет у ребенка эмоционально. 

4) Следует заранее обговорить, что любой из детей может отказаться от 

выполнения следующих заданий в любое время, не мешая другим. 
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Большую роль в процессе роста играет развитие и воспитание личности 

подрастающего человека, которое обычно происходит на ранних этапах развития 

ребенка. Однако при определенных обстоятельствах дети могут не получать 

внимания и образования, в которых они нуждаются, в важные моменты, 

например, в детстве [11, c. 5]. 

Дети-сироты, окончившие детские дома и школы-интернаты, часто 

чувствуют себя неполноценными, потому что у них нет понятия опоры на 

собственные силы по мере взросления. Организаторская функция социального 

педагога интернатного учреждения может быть представлена в нескольких 

аспектах:  

− организация деятельности и взаимодействия специалистов 

различных категорий (социальных педагогов, врачей, психологов и др.) по 

реализации комплексных программ социального воспитания; 

− организация общественно значимой деятельности обучающихся по 

улучшению жилищных условий, организации отдыха и досуга, решению 

социально-педагогических задач воспитания и социальной адаптации; 

− организация групповой работы во взаимодействии с медицинскими, 

образовательными, культурными, спортивными, юридическими и другими 

национальными учреждениями и организациями. 

Развивающая работа с детьми не только позволяет развивать у них 

коммуникативные навыки, но и помогает детям проявлять больше инициативы, 

активности и чуткости в совместной деятельности со сверстниками. Нередко 

социально-педагогическая работа в интернатах требует комплексного 

психолого-педагогического и медицинского обследования детей, изучения 

индивидуальных особенностей и проблем отдельных воспитанников. В 

результате определяется социальный заказ и формируется поле деятельности 

социальных педагогов. В этом случае с помощью педагога требуется 

предсказание (прогностическая функция) вероятности изменения той или иной 

ситуации. По заданному прогнозу формируется задача и определяются методы и 
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средства ее достижения. Все социально-педагогические методы можно 

объединить в три группы: 

1. Методы формирования самосознания у детей. Это включает в себя 

рассказывание историй, диалоги, работу с книгами, иллюстрацию и т.д. 

2. Методы организации познавательной, практической деятельности: 

задачи, задания, движения, тренировки. Также в социальной практике, широко 

используется метод моделирования учебных ситуаций. Для детей создаются 

условия, когда они сталкиваются с необходимостью выбора конкретного 

решения из нескольких возможных вариантов. 

3. Методы стимулирования мотивации и активности детей: поощрять, 

соревноваться, наказывать, критиковать. 

Итак, подводя итог выше сказанному, можем сделать вывод, что 

мероприятия социально-педагогической деятельности с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей - это комплекс мероприятий, 

разработанный специалистами, направленный на овладение ребенком 

социальными нормами, эмоциональное развитие ребенка, формирование 

фундаментальных ценностей человека в межличностных отношениях и т.д. 

Правильное  применение мероприятий социально-педагогической деятельности 

в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

позволило изменить к лучшему положение детей-сирот, преодолеть негативные 

отклонения в его социальном функционировании. 
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Приоритетами государственной политики в области воспитания, в 

соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, является формирование у воспитанников высокого уровня 

духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России. 

Наиболее благоприятный период для развития данных установок является 

дошкольный возраст. Дошкольный возраст – важнейший этап развития и 

воспитания личности, период приобщения ребёнка к познанию окружающего 

мира, культуры, в данном возрасте активизируется самостоятельность 

мышления, развивается познавательный интерес детей, любознательность, 

воображение, память, художественно-эстетическое развитие.  
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В соответствии с ФГОС ДО художественно-эстетическое развитие 

дошкольников рассматривается в единстве формирования эстетического 

отношения к миру и художественного развития ребенка средствами искусства, 

развитие способностей к музыкальной, литературной, изобразительной 

деятельности. Развитие данных способностей в дошкольном возрасте возможно 

инициировать, создавая для этого необходимые условия с учётом ведущей 

детской деятельности – игры.  

При организации игровой деятельности проектируют следующие этапы: 

1. Введение в игровую ситуацию (1-2 минуты). На данном этапе 

проектируется мотивационный аспект, позволяющий создать положительный 

настрой детей. Педагог выбирает те приёмы, которые соответствуют ситуации и 

особенностям данной группы детей. Проектируется проверка готовности к 

занятию, определяются содержательные рамки деятельности (игровая, 

музыкальная, изобразительная и др.) данного занятия и связь их с рамками 

предыдущих занятий. Данный этап предполагает повторение правил 

взаимодействия (комфортно – это когда каждому удобно; не нужно перебивать 

друг друга в игре, все могут высказаться; не стоит мешать играть и отбирать 

игрушку у другого, и др.). 

2. Мотивационная игра (3-5 минут). Чтобы тема занятия не была 

навязана учителем важно помнить календано-тематическое планирование и дать 

ребёнку действовать в хорошо знакомой ситуации, а потом создать затруднение, 

которое, активизируя мыслительные процессы воспитанника, вызовет интерес к 

теме занятия. На данном этапе необходимо актуализировать прошлый опыт и 

представить реквизиты, необходимые для игры. Так, дети 3-4 лет играют с 

конкретными предметами, дети 5-6 лет могут использовать в игре уже 

изображения предметов, поэтому необходимо представить данные предметы и 

картинки перед началом игры.  

Для успешной деятельности ребёнка педагог должен добиться понимания 

детьми предложенного материала: объявить правила игры, чётко и понятно 

объяснив их, и продемонстрировать их для детей. Игра предусматривает 
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фиксацию в речи детей всех игровых шагов (т.е. повторения вслух за педагогом 

правил игры). Это позволяет проверить наличие у воспитанников 

сформированной способности или выявить затруднения. В результате каждый 

ребенок дожжен понять, что от него требуется в игре, определить, сможет ли он 

играть в эту игру? Захочет ли он в не играть? Если ребёнок решил, что он играть 

не может или не хочет, или ему непонятны правила, необходимо провести 

коррекцию. Если ребёнок не имеет желания играть, предложить ему заняться 

интересным ему делом и не мешать другим.  

Следующий этап – распределение ролей. Чтобы соблюсти принципы 

деятельности, необходимо, чтобы в игре был задействован каждый воспитанник. 

Далее в игре педагог разбирает 1-2 знакомые для ребёнка ситуации и 

отслеживает, чтобы дети соблюдали правила игры. Если кто-то из детей 

ошибается, исправлять это могут либо дети этой же группы, либо участники 

другой команды. Педагог – в исключительных случаях. Таким образом, идёт 

освоение навыков взаимопроверки. 

3. Затруднение в игровой ситуации (2-3 минуты) может проявится в 

деятельности ребёнка и её фиксации в речи. При поиске причин затруднения 

уместно применять подводящий диалог – метод, соответствующий возрастным 

особенностям детей. 

4. Разрешение затруднения в игре с помощью педагога (до 7 минут). 

Педагог выстраивает диалог на основе анализа предметной деятельности и 

помогает детям самостоятельно выйти из сложной ситуации. 

5. Самостоятельное применение «нового» в другой игровой ситуации 

(2-3 минуты). Работа с пособиями (трафареты, перфокарты). Нахождения места 

«нового» в системе представления ребёнка. Возможность применения «нового» 

в повседневной жизни. Самопроверка и коррекция. 

6. Повторение и развитие задания. Для данного этапа рекомендуется 

проведение дидактических игр, не связанных с темой занятия (проводятся по 

желанию педагога при наличии свободного времени). 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

151 

7. В итоге занятия фиксируется движение по содержанию, отмечается 

практическое применение нового содержательного шага, эмоциональная оценка 

занятия. 

Использование данной структуры организации игровой деятельности 

способствует формированию и тренировке способностей в области 

художественно-эстетического развития. 

 Приведём пример игровых упражнений для развития творческого 

воображения, внимания и памяти у детей 3-7 лет: 

1. Упражнение «Кого напоминают нам наши ладошки». Данное 

упражнение преследует цель развить внимание и воображение ребёнка. 

Воспитаннику предлагается обвести любым художественным материалом на 

выбор (фломастерами, карандашами, красками) одну или две ладони и додумать 

персонажа или предмет. Таким образом рисунок, не несущий художественной 

ценности, становится законченным произведением, что особенно важно для 

детей, обучающихся в ДХШ и ДШИ.  

2. Игра «Чудесный лес». Её цель заключается в обучении создания в 

воображении ситуации на основе их схематического изображения. У детей на 

руках несколько листов, где нарисованы несколько деревьев разного вида и в 

разных местах расположены неоконченные изображения. Педагог предлагает 

нарисовать сказочный лес и рассказать про него историю. Незаконченные 

изображения стоит преобразовать в реальные или вымышленные 

предметы/животных/других существ.  

Подводя итоги, стоит отметить, что введение в процесс художественно-

эстетического развития игровых моментов позволяет ребёнку более глубоко 

понимать художественные образы и способствует развитию творческих 

способностей. 
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Одну из самых важных, самых ценных и масштабных по своим следствиям 

перемен, происходящих в современном образовании, является то, что оно по 

своим целям, по своему назначению становится инклюзивным, то есть 

включенным, открытым для всех. И не просто открытым, а специальным 

образом, настроенным на каждого. Право ребенка на образование имеет важное 

значение и несет в себе огромный потенциал. Признание государством принципа 

равных возможностей для всех детей, в том числе имеющих особенности в 

развитии, обеспечит включение образования детей – инвалидов в качестве 
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неотъемлемой части в систему образования. Это необходимое условие создания 

действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать себя 

востребованным и ощущать свою цельность и уникальность. Дать возможность 

с учетом его интересов и потребностей реализовать свой потенциал – это наша 

обязанность. 

Что же такое «инклюзивное образование»? 

Понятие «инклюзивное образование» закреплено в Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей [1]. 

Все дети разные – все дети равные. У каждого есть право на отличие от 

другого, есть право проявлять свою индивидуальность и самобытность. Наше 

образование находится на этапе серьезных изменений, связанных с тем, что в 

обществе все больше и больше детей с инвалидностью и ОВЗ. Часто приходится 

слышать, что инклюзия – это сложно. Ценностные изменения всегда требуют 

усилий. Несмотря на то, что понятие «лица с ограниченными возможностями 

здоровья» является в нашей стране общепринятым, необходимо понимать, что к 

ограниченным возможностям относят не только физическую утрату, но и 

психологическую, утрата способности осуществлять бытовую, социальную и 

иные виды деятельности. В зависимости от степени возможности здоровья могут 

быть временными или постоянными [2, с. 65]. 

Одной из задач, которые ставит перед собой государство и общество, 

является создание условий для общедоступного и качественного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ведь 

важнейшее условие социализации таких детей — образование. Рассмотрение 

инклюзивного образования в системе СПО для нас принципиально важно, так 

как зачастую именно получение несложной профессии дает шанс людям с 

ограниченными возможностями здоровья благополучно интегрироваться в 
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общество, ощущать себя необходимым не только близким, но и обществу в 

целом. 

Несмотря на принятие нормативно-правовых актов федерального и 

регионального уровней, следует сказать о проблемах, с которыми сталкиваются 

средние профессиональные учреждения, организовывающие обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

И, первое, что хочется отметить — это недостаточная разработанность 

нормативно-правовой базы. Данная проблема касается недостаточной 

оснащенности образовательного процесса несмотря на то, что существуют 

указания разработки и реализации адаптированных образовательных программ, 

ФГОС предусматривают обучения лиц с ОВЗ, увеличивая срок обучения не 

более чем на один год. Однако, не уточняются временные нормативы на все виды 

учебной работы, что затрудняет расчет нагрузки преподавателя; не раскрыт 

вопрос порядка организации учебного процесса студентов с ОВЗ и не имеющих 

ограничений по здоровью в одной группе. Также, неподготовленность 

преподавателя. Работа со студентами инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья носит сложный, порой затруднительный характер. 

Отсутствия необходимого уровня владения методами и способами работы с 

особыми студентами, знаний о характере и потребностях лиц с ОВЗ, 

эмоциональные и психологические барьеры педагога. Следующая проблема – 

это недостаточное оснащение образовательных организаций. Для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимы 

специальные технические и программные средства, такими являются 

звукоусиливающая аппаратура, предназначенная для слабослышащих; 

устройства воспроизведения звука и информации; видеоувеличители, 

позволяющие слабовидящим студентам прочитать плоскопечатный текст, 

видеть рисунки, иллюстрации, увеличивая их в необходимое количество раз, 

настраивая масштаб, контрастность; различные устройства для лиц с 

нарушениями двигательных функций, джойстики, альтернативные мыши. 

Нельзя не отметить проблему недостаточного финансирования 
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инклюзивного образования. Данная проблема касается не только 

инклюзивного образования, но и всего образования в целом. 

Таким образом, наиболее эффективными мерами, направленными на 

динамичное развитие сферы среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, являются:  

– создание новых, учитывающих все нюансы, образовательных программ;  

– разработка алгоритма преемственности между образовательными 

учреждениями (школа-техникум) для того, чтобы лица с ОВЗ смогли 

беспрепятственно и непрерывно получать образование; 

 – развитие дистанционного обучения как вспомогательного элемента в 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

– повышение квалификации педагогов и преподавателей, внедрение 

образовательных модулей, курсов, факультативов по вопросам инклюзивного 

образования; – обязательное взаимодействие образовательных организаций с 

потенциальными работодателями и центрами занятости, так как по данным 

международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) всего 

13–15 % выпускников с ограниченными возможностями здоровья средних 

профессиональных учреждений заняты на рынке труда [3]. 

Вывод 

Проведение в жизнь идеи инклюзии, изменение образовательной практики 

в соответствии с принципами инклюзии – задача сложная. Идея включения 

требует от нас не только «включить», но и «включиться» в процесс 

взаимодействия с другими, научиться быть открытыми для общества, видеть 

необходимость своих изменений, уметь принять особенности и отличия других 

людей.  

Поиск наиболее оптимальных путей, средств, методов для успешной 

адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество – это задача всех и каждого. Ведь помочь наполнить черно-белый мир 

«особенного ребенка» яркими и светлыми тонами можно только совместными 
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усилиями. Этот мир придуман не нами, но начиная с себя, мы можем менять его 

в лучшую сторону, делая добро.  

Общего у людей только одно: они все равные. 

Роберт Зенд 
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ CAR-T ЛИМФОЦИТОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Аннотация: В статье представлены методы создания и способы 

культивирования CAR-T лимфоцитов, используемых в лечении разных видов 

онкологических заболеваний. Несмотря на преимущества адоптивной 

иммунотерапии Т-клетками, существует вероятность развития 

нежелательных эффектов от проводимого лечения, в связи с чем необходимы 

новые методы модификаций, которые помогут улучшить качество терапии и 

снизить количество побочных эффектов. 

Ключевые слова: CAR-T, лимфоциты, адоптивная иммунотерапия, 

онкология. 
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THE PROCESS OF CREATION OF CAR-T LYMCOCITES AND THEIR 

APPLICATION IN THE TREATMENT OF ONCOLOGICAL DISEASES 

 

Abstract: The article presents methods for creating and culturing CAR-T 

lymphocytes used in the treatment of various types of cancer. Despite the advantages 

of adoptive T-cell immunotherapy, there is a potential for undesirable effects from the 

treatment, and therefore new modification methods are needed to help improve the 

quality of therapy and reduce the number of side effects. 

Key words: CAR-T, lymphocytes, adoptive immunotherapy, oncology. 

 

Онкологические заболевания, несмотря на успехи в лечении и 

диагностике, по смертности занимают 2-е место после болезней сердечно-

сосудистой системы. [1] Эффективность стандартных алгоритмов лечения, 

включая химиотерапию, хирургию, лучевую терапию, остаётся минимальной. 
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Одним из перспективных направлений в современной онкологии является 

иммунотерапия, которая стала прорывным направлением в лечении ряда 

гематологических опухолей. 

Концепция иммунологического контроля опухолей впервые была 

сформирована П. Эрлихом еще в 1909 году, развивалась Ф. Бёрнетом, Л. 

Томасом. В. Коли использовал неспецифическую стимляцию иммунной системы 

для терапии сарком. Однако к началу 90-х годов интерес к иммунотерапии у 

ученых угас, так как клеточная терапии на тот момент представляла собой 

незначительные попытки применения лимфокинактивированных киллеров 

(LAK) и инфильтрирующих опухоль лимфоцитов. Эффективность этой терапии 

ограничивалась узким спектром опухолей у незначительного количества 

больных. Кроме того, введенные цитокины вызывали серьезные побочные 

эффекты. К концу 90-х годов появилась таргетная терапия, которая представляла 

собой применение ритуксимаба [2], после чего началась работа по получению 

моноклональных антител (монАТ). На сегодняшний день терапевтических 

монАТ, специфичных к опухолевым антигенам, разрешено около 20 препаратов 

против 14 мишеней. Однако и эта терапия имеет недостатки: монАТ сами по себе 

в большинстве случаев не убивают злокачественную клетку, а маскируют её. 

Когда АТ связываются с опухолевыми клетками, активируется система 

комплемента и собственные иммунокомпетентные клетки пациента, что и 

приводит к уничтожению опухоли [3]. Из этого следует, что иммуносупрессия и 

истощение цитотоксических клеток может значительно снизить эффективность 

терапии с использованием антител. 

Позже таргетная терапия была объединена с эффекторной клеткой, 

вследствие чего появилась адоптивная иммунотерапия T-клетками, которые 

экспрессировали химерный антигенный рецептор (chimeric antigen receptor – 

(CAR-T). В 1989 году израильский иммунолог Зелиг Эшхар создал первый в 

истории химерный рецептор на Т-лимфоцитах, получивших название CAR-T, 

лимфоциты с усиленным противораковым действием.  
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CAR-T имеют на поверхности встроенную генетическую конструкция – 

химерный антигенный рецептор, состоящих из конгломератов белков. Одна из 

его частей — домены тяжелой и лёгкой цепи иммуноглобулинов(scFv), они 

связываются с цитоплазмой с помощью цепей и трансмембранных доменов, 

распознает раковую клетку и связывается с ней, а другая часть отвечает за 

активацию и регуляцию механизмов, направленных на уничтожение опухолевой 

клетки. Кроме того, гены, кодирующие scFv получены из В-клеток, а они в свою 

очередь продуцируют антитела, специфичные к опухолевому антигену. Теперь 

Т-лимфоцит способен убивать клетку-мишень, либо стимулировать другие 

иммунные клетки. При помощи Car-t могут реагировать на нативные антигены, 

расположенные на мембране опухолевой клетки и убивать её. Для усиления 

эффекта ученые создали уже 3 поколения т-лимфоцитов, которые содержат на 

себе стимулирующие домены [4]. 

Основным требованием к мишеням CAR-T, в сравнении с 

физиологическими Т-лимфоцитами, является экспрессия белка или иного 

антигена на поверхности злокачественной клетки. Опухолевые антигены можно 

разделить на группы. Идеальная мишень – это новая белковая 

последовательность, характерная исключительно для опухолевой линии, 

например, мутированные варианты эпидермального фактора роста EGFv3 и 

MUC-1. Наиболее исследованным антигеном-мишенью на сегодняшний день 

является CD19, который представляет собой линейно-специфичный тканевой 

антиген, экспрессированный практически на всех этапах дифференцировки В-

лимфоцитов, кроме плазматических клеток. CD19 эспрессируется на 

поверхности опухолевых клеток почти всех В-линейных опухолей. (ОЛЛ, ХЛЛ, 

В-клеточные неходжскинские лимфомы [5]. Именно с использованием CD19-

CAR-Tклеток были получены первые успешные результаты лечения, что 

позволило перевести технологию в клинические испытания. 

Применение CAR-T-лимфоцитов. 

На сегодняшний день СAR-T клеточная терапия показала себя в лечении 

острого лимфобластного лейкоза, неходжкинскихлимфом, хроническом 
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лимфолейкозе. Это связано с тем, что лимфоциты несут на свое поверхности 

«линейные антигены», которые в своей экспрессии ограничены лимфоидными 

клетками. Кроме лечения гемабластозов существует небольшое количество 

испытаний с солидными опухолями, где результаты показывают выраженную 

токсичность при отсутствии значимого терапевтического эффекта. Наиболее 

успешными являются клинические испытания при лечении нейробластомы, где 

3 из 11 пациентов достигли полной ремиссии и лечении саркомы, где у 4 из 17 

больных достигнута стабилизация [6]. В зависимости от введения клеточного 

препарата, результаты терапии отличаются. Например, исследования показали 

хорошие результаты при введении клеток локально – в опухоль или область, из 

которой опухоль была удалена хирургически [7].  

Побочные эффекты CAR-T терапии 

Несмотря на эффективность Car-t терапии, имеется ряд побочных 

эффектов, в виде цитокинового шторма, развития рецидивов после инфузии, 

непродолжительной пролиферации и персистенции в организме, высокая 

стоимость производства Т- и так далее. Тем не менее, исследования 

продолжаются. На сегодняшний день существует 3 основных побочных эффекта 

при адоптивной иммунотерапии CAR-T лимфоцитами. Самым тяжелым и 

частым из них является синдром цитокинового шторма, который является 

серьёзной угрозой жизни х пациентов и требует введения моноклональных 

антител и Т-клеток, экспрессирующих CAR-T. В основе синдрома цитокинового 

шторма лежит гиперпродукция провоспалительных цитокинов, источником 

которых являются сами CAR-T лимфоциты, это ведет к системной 

воспалительной реакции, что является причиной полиорганной недостаточности 

и в последующем летального исхода. Клиническими симптомами СЦШ 

являются: лихорадка, тахикардия, гипотензия, отёки, нарушение сознания, 

диффузная лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия, кожные реакции. Вторым 

побочным эффектом является нейротоксичность, которая проявляется афазией, 

нарушением сознания, миоклонусом, судорогами, галлюцинациями. Третьим и 

очень частым осложнением является В-лимфопения, что обусловлена 
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закономерной деплецией пула нормальных В-лимфоцитов. Это состояние 

сопровождается гипогаммаглобулинемией, что требует внутривенного введение 

иммуноглобулинов. Помимо незначительного терапевтического эффекта, 

неизбежны и ряд побочных эффектов терапии солидных опухолей: car-t атакуют 

здоровые ткани сердца, мозга, печени, легких. [8] 

Производство CAR-T включает в себя несколько этапов. 

Первым этапом является анаферез лейкоцитов периферической крови 

пациента. Необходимо собрать не менее 100 х 106 клеток, причем забор крови 

необходимо делать до химиотерапии. Выделяют отдельные популяции 

лимфоцитов путем иммуномагнитной селекции и / или депеции моноцитов 

путем адгезии или элютриации. 

Далее происходит активация Т-лимфоцитов для последующей экспансии 

клеток и эффективной трансдукции ретро- и лентивирусными векторами. Чаще 

всего используется активация с использованием специального реагента – анти-

CD3/CD28-антител, иммобилизированных на магнитном носителе разного 

размера в присутствии интерлейкина 2 или других цитокинов. В 2004 году в 

своем исследовании Дж. Ким и соавторы предложили активацию CAR-T 

антиген-презентирующими клетками пациента, а К. Башур и Р. Ларсон 

рассказывали о растворимом реагенте стипуляции ExpamerTM, после 

стимуляции которым, Т-клетки легко трансдуцировались специфичной для 

CD19 конструкцией CAR. 

Cледующий этап– это генетическая модификация. Сегодня широко 

применяются гамма-ретровирусные и лентивирусные клетки. В своем 

исследовании в 2012 году Д.Д Суэрт, А.Шамбах и К.Баум доказали безопасность 

использования этих вирусов путем наблюдения за пациентами, получавшим 

терапию модифицированными гамма-ретровирусными Т-лимфоцитами. 

Лентивирусные векторы теоретически более безопасны, с точки зрения 

инсерционного мутагенеза и злокачественной трансформации, однако к минусам 

этого способа относят отсутствие стабильных линий и высокую стоимость. Оба 

метода дают высокую эффективность и постоянную экспрессию химерного 
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антигена. В январе 2014 года Х.Сингх из университета Техаса предложил новый 

подход к генетической модификации CAR-T с помощью усовершенствованных 

ДНК-векторов, полученных из системы транспозон-транспаза. После 

электропорации этой модели автор отмечал повышение эффективности 

интеграции плазмид, используемых для экспрессии CAR-Т. Кроме того, что в 

отличии от вирусных векторов, по-новому модифицированные клетки обладали 

большей безопасностью, в исследовании подчеркивался гибкий и экономичный 

подход к разработке модицифированных Т-клеток, однако клинических 

испытаний с этими модификациями пока недостаточно. В одном исследовании 

при создании CAR-Tклеток авторы применили модификацию в виде внедрения 

гепариназы, которая даёт – лучшую инфильтрацию внутрь опухоли, расщепляет 

гепариносульфат, являющийся частью межклеточного матрикса, образующего 

опухолевую строму. Кроме улучшенной инфильтрации, была замечена более 

высокая противоопухолевая активность CAR-T [9].  

Следующим этапом производства является экспансия модифицированных 

Т-клеток с помощью искусственных антиген-презентирующих клеток К-562, или 

же с помощью биореакторов, с импользованием цитокинов, поддерживающих 

пролиферацию T-лимфоцитов – ИЛ-2, ИЛ-7, ИЛ-15. Экспансия в этих случаях 

поддерживают состав самой среды, температуру и необходимый уровень газов. 

В 2015 году П. Кумаресан предложил использовать биореактор, который 

позволяет выполнять правильную последовательность производства: селекция 

отдельных популяций, трансдукция и экспансия Т-лимфоцитов. 

Последним этапом производства является контроль - тестирования на 

безопасность и эффективность, после чего клеточный препарат может вводиться 

пациенту или быть подвергнут криоконсервации [9]. 

Известно, что терапия CAR-T может быть токсичной для здоровых клеток. 

Снижение этого эффекта достигается применением «суицидных систем». Они 

основаны на введении в геном CAR-T дополнительного модуля с «геномом 

смерти», продукт которого в присутствии определенных соединений 

избирательно уничтожает модицифированные лимфоциты, что сводит к 
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минимуму токсичность терапии. Первая система– метаболическая, на основе 

тимидинкиназы вируса простого герпеса человека и ганцикловира. Вторая – 

индоцированая, каспаза iCasp9 плюс инертные, индуцирующие димеризаию 

соединения, например AP1903. Третья – поверхностные эпиотипы, против 

которых уже есть доказанные клинически антитела – tEGFR и цетуксимаб, CD20 

и ритуксимаб [9]. 

К сожалению, подавляющее количество подходов, обеспечивающих 

безопасность CAR-T продуктов, приведенных выше, работают тогда, когда 

организму уже нанесен ущерб и необходимо быстро остановить развитие 

процесса. Необходимы дальнейшие исследование и внедрение их в практику, 

чтобы предотвратить развитие побочных эффектов. 
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Введение. Демография России сталкивается с проблемами, характерными 

для большинства развитых стран. Низкая рождаемость, увеличение числа лиц  

старше трудоспособного возраста, высокая смертность, все это, несомненно, в 

будущем приведет к снижению численности трудовых ресурсов, что в конечном 

итоге окажет негативное влияние на социально-экономическое развитие страны 

[1]. Исследование основных демографических показателей позволяет 

спрогнозировать изменения структуры населения и определить экономические и 

социальные последствия этих изменений, как одного из способов эффективного 

государственного управления [2, 3]. Важное значение данного рода 

исследования имеют для отдельных регионов.  

Цель исследования – охарактеризовать демографическую ситуацию в 

Республике Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) за период с 2011 по 2020 гг.  

Материалы и методы. Для проведения исследования использовались 

данные официальной статистики (Статистический ежегодник РСО-Алания, 

статистический бюллетень «Основные показатели естественного движения 

населения республики Северная Осетия-Алания») за десятилетний период (с 

2011 по 2020 гг.), которые были обработаны с помощью программы MSExcel 

2010. 

Результаты исследования. Анализ демографической ситуации показал 

следующие изменения, которые рассматриваются в большей степени как 

проблемы: первое – снижение численности населения в РСО-Алания  за период с 

2011 по 2020 гг. население уменьшилось на 2,2% (в 2011 году – 712481, а в 2020 

году – 696837) (рис. 1).  
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Рис. 1.Динамика численности населения в РСО-Алания за 2011-2020 гг. 

 

Второй проблемой являются показатели рождаемости и смертности. 

Коэффициент рождаемости в 2011 году составил 14,6 на 1000 человек, в 2020 же 

году этот показатель составил 11,8 на 1000 человек. В то время как коэффициент 

смертности вырос с 10,9 на 1000 человек в 2011 году до 12,3 на 1000 человек в 

2020 году. Соответственно значения естественного прироста снизились с 3,7 в 

2011 году до 0,5 в 2020 году (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика показателей естественного движения населения РСО-Алания за 

2011-2020 гг. (на 1000 населения) 

 

Первое ранговое место в структуре причин смертности населения РСО-

Алания занимают болезни системы кровообращения. Вместе с тем показатель 

заболеваемости по болезням системы кровообращения за изучаемый период 

снизился на 14,3% (с 698,3 в 2011 году до 598,2 в 2020 году на 100 тыс. 

населения). Второе место занимает смертность от новообразований, показатель 

которой снизился на 8,4% (с 158,3 в 2011 году до 145 в 2020 году на 100 тыс. 

населения) (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика показателей смертности по основным причинам смерти в РСО-

Алания за 2011-2020 гг. 

 

Анализ возрастного состава населения РСО-Алания выявил некоторые 

характерные особенности. Обращает внимание превалирование в структуре 

населения лиц старше трудоспособного возраста над лицами моложе 

трудоспособного возраста, соответствующее общероссийским тенденциям, 

связанными с постарением населения. В 2011 году население моложе 

трудоспособного возраста составило 19,8%, старше – 20,6%. В 2019 году моложе 

трудоспособного – 21,3%, старше – 23,3%. Доля лиц моложе трудоспособного 

возраста впервые за изучаемый период выросла в 2020 г. до 21,6% тогда как доля 

лиц старше трудоспособного возраста снизилась и составила 18,3% (рис. 4). 
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Рис. 4. Изменение возрастного состава населения РСО-Алания за 2011-2020 гг. 

 

Гендерные различия значительных изменений за изучаемый период не 

претерпели. В 2011 году мужчины  составили 46,4%, женщины – 53,6%,  в 2020 

году мужчины - 46,3%, женщины – 53,7%. 

 

 

 

Рис. 5. Изменение полового состава населения РСО-Алания за 2011-2020 гг. 
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В РСО-Алания с 2011 по 2020 гг. наблюдается ежегодное увеличение 

численности городского населения на 0,6% (в 2011 году городское население – 

63,8%, сельское население – 36,2%, а в 2020 году городское – 64,4%, сельское – 

35,6%) (табл. 1).  

Таблица 1.  

Динамика городского и сельского населения в РСО-Алания в 2011-2020 гг. (%) 

 

Г

од 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

2

018 

2

019 

2

020 

Г

ород 

6

3,8 

6

3,9 

6

3,9 

6

4,0 

6

4,1 

6

4,10 

6

4,20 

6

4,20 

6

4,30 

6

4,4 

С

ело 

3

6,2 

3

6,1 

3

6,1 

3

6,0 

3

5,9 

3

5,9 

3

5,8 

3

5,8 

3

5,7 

3

5,6 

 

Данный процесс, возможно, связан с желанием людей улучшить 

жилищные условия, устроиться на более высокооплачиваемую работу.  Данные 

изменения могли бы быть значительно выше, если бы не резкий рост цен на 

городское жилье. Был проведен анализ динамики цен на жилье. Только за период 

2019-2020 гг. стоимость жилья выросла на 6,1% (с 37050 до 39317 руб. за кв. м.) 

[4].  

Заключение. 

Проведенное исследование подтверждает, что демографическая ситуация 

в РСО-Алания требует постоянного мониторинга и углубленного изучения. 

Анализ демографической ситуации позволил выявить серьезные проблемы. 

Численность населения республики ежегодно снижается. Снижение показателей 

рождаемости указывает, в частности, на необходимость особого внимания на 

охрану здоровья женского населения, в том числе детородного возраста. Анализ 

возрастной структуры показал, что приоритетом государства в области 

здравоохранения должно быть улучшение здоровья населения трудоспособного 
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возраста с акцентом на снижение заболеваний системы кровообращения как 

наиболее частой причины смертности в данной возрастной группе.  
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Аннотация: Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 

представляет собой комплекс формальных и неформальных принципов, норм, 

правил, обусловливающих и регулирующих деятельность населения по 

самостоятельному и под свою ответственность осуществлению собственных 

инициатив по вопросам местного значения. В статье ТОС рассматривается 

как форма гражданского участия на местном уровне, как социальный 

институт и сфера реализации интересов населения; дается характеристика 

вовлеченности жителей региона в ТОС, в повседневные практики 

самоорганизации по месту жительства. 
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Abstract: Territorial public self-government (TOC) is a set of formal and informal 

principles, norms, rules that determine and regulate the activities of the population for 

the independent and responsible implementation of their own initiatives on issues of 

local importance. The article considers CBT as a form of civic participation at the 

local level, as a social institution and the sphere of realization of the interests of the 

population; the characteristic of the involvement of the inhabitants of the region in 

CBT, in the daily practices of self-organization at the place of residence is given. 

Key words: Territorial public self-government, local self-government, 

Khabarovsk municipal district. 

 

Развитие системы конструктивного взаимодействия населения и органов 

местного самоуправления, формирование условий для внедрения общественных 

инициатив в практику управления муниципальным образованием невозможно 

без создания и системного развития института территориального общественного 

самоуправления (далее – ТОС) 1. Территориальное общественное 

самоуправление как форма самоорганизации населения для решения проблем 

муниципальных образований основывается на активности населения, осознании 

им своей ответственности за управление местными делами 2. Поэтому без 

системного развития территориального общественного самоуправления, без 

грамотной самоорганизации населения и осознания жителями ответственности 
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за управление местными делами невозможно полноценное и эффективное 

функционирование любого муниципального образования.  

В состав территории Хабаровского муниципального района входят 27 

муниципальных образований (одно городское и 26 сельских поселений), в 

границах территорий которых расположены 70 населенных пунктов. 

Административный центр района расположен в городе Хабаровске – в месте 

нахождения представительного органа – районного Собрания депутатов. Здесь 

же находится администрация Хабаровского района и районные подразделения 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих администрирование, контроль и надзор за реализацией 

законодательства на территории района. Вопросами создания и деятельности 

ТОС в городском, сельских поселениях Хабаровского муниципального района 

занимается отдел по организационно-методической работе и контролю 

управления по обеспечению деятельности администрации Хабаровского 

муниципального района.  

Полномочиями отдела в области создания и деятельности ТОС являются: 

1. Осуществление методического и консультационного обеспечения 

создания и деятельности ТОС, участия в конкурсах ТОС и т.п. 

2. Контроль за состоянием процессов создания и деятельности ТОС района. 

3. Организационное обеспечение и проведение заседаний методического 

совета при администрации муниципального района, выпускает информационно-

методические материалы области создания и деятельности ТОС. 

4. Мониторинг общественно-политической ситуации в муниципальном 

районе, организует взаимодействие с ТОС, осуществляющими свою 

деятельность на территории муниципального района по компетенции отдела. 

Цель ТОС Хабаровского муниципального района Хабаровского края – 

решение проблем и вопросов местного значения, благоустройство, повышение 

уровня и качества жизни населения на своей территории 3. Для ТОС предметом 

деятельности, разрешенным законодательством, являются инициативы граждан 

в вопросах местного значения. Территориальному общественному 
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самоуправлению на территории Хабаровского муниципального района присущи 

следующие черты: 

1. Существование инициативных групп - возникли органы ТОС в городе не 

на пустом месте, был опыт работы, многие председатели и актив органов ТОС 

проработали не один год, некоторые уже возглавляли комитеты при де ятельности 

Советов на родных де путатов, по этому инициативные жители бы ли, им ели 

не который опыт раб оты, осознавали ее не обходимость. 

2. Многообразие уровней. В структур е ТОС на  территории Хабаровского 

муниципального района по селковые, уличные, до мовые, микрорайонные и 

дворовые комитеты (Рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Структура ТОС на  территории Хабаровского муниципального 

района 

 

Динамика форм ирования ТОС на  территории Хабаровского 

муниципального района (Рис. 2; Табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика раз вития ТОС Хабаровского муниципального района 

Показатель 2018 2019 2020 темп рос та, % 

Число ТОС Хабаровского муниципального 

района 
142 180 185 102,78 

Темп рос та к пре дыдущему год у, %  126,76 102,78  

Динамика рос та к пре дыдущему год у, ед.  38 5  

ТОС на территории 
Хабаровского 

муниципального района

Поселковые, уличные
Домовые, 

микрорайонные
Дворовые комитеты
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Источник: со ставлено авто ром по  материалам Администрации Хабаровского 

муниципального района 

Как вид им, число ТОС по стоянно рас тет, но в 2020 год у он за медлился 

(снижение до  102,78 % от  по казателя 126,76 % в 2019 год у), что связано как с 

установлен ием огр аничений связанных с пандемией КОВИД-19 и смещением 

вектора вним ания на селения на  связанные с не й про блемы, а так же с уже 

до статочно широким охватом инициативной час ти на селения это й форм ой 

орган изации граждан  в Хабаровском муниципальном районе. 

 

 

Рисунок 2. Динамика форм ирования ТОС на  территории Хабаровского 

муниципального района 

 

Источник: со ставлено авто ром по  материалам Администрации 

Хабаровского муниципального района 

 

За 2016-2020 год ы ТОС Хабаровского муниципального района при нимали 

уча стие в 8 краевых конкурсах, им и бы ло по дано 364 про екта, и за прошено 

финансирование на  сумму 61 млн. рублей. При это м за  анал изируемый пер иод 

по бедило 134 про екта. Первый конкурс про ектов ТОС про веден в 2016 г. От 

муниципальных об разований Хабаровского муниципального района по ступила 

1 за явка на  уча стие в конкурсе. Проект ТОС бы л при знан Победителем, на  

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной

Основной

Основной Основной

число ТОС Хабаровского муниципального района



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 03/2022                                                                           http://tribune-scientists.ru 

181 

ре ализацию кот орого из  краевого бюджет а бы ло вы делено 42 тыс. рублей. 

Динамика уча стия ТОС Хабаровского муниципального района в краевых 

конкурсах (число конкурсов, в кот орых ТОС района при няли уча стие (Рис. 3))  

 

 

Рисунок 3. Динамика уча стия ТОС Хабаровского муниципального района в 

краевых конкурсах 

 

Источник: со ставлено авто ром по  материалам Администрации 

Хабаровского муниципального района 

В 2017 г. про ведено три конкурса про ектов ТОС. На уча стие в конкурсах от  

Хабаровского района по ступило 76 за явок. По ре зультатам конкурсов 

по бедителями при знаны 40 про ектов (7 - в пер вом, 20 - во  втором и 13 - в третьем 

конкурсах). На ре ализацию про ектов вы делено из  краевого бюджет а 6,7 млн. 

рублей. Динамика числа за явленных про ектов ТОС Хабаровского 

муниципального района в краевых конкурсах (Рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Динамика числа за явленных про ектов ТОС Хабаровского 
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муниципального района в краевых конкурсах 

 

Источник: со ставлено авто ром по  материалам Администрации 

Хабаровского муниципального района 

 

В 2018 г. про ведено 2 конкурса ТОС. На уча стие в конкурсах ТОСы 

муниципальных об разований Хабаровского района на правили 96 за явок (43 в 

пер вом конкурсе, 53 во  втором). По итог ам конкуров по бедителями при знаны 48 

про ектов (18 - в пер вом, 30 - во  втором). На ре ализацию про ектов вы делено из  

краевого бюджет а бол ее 12 млн. рублей. Динамика за прошенных сумм на  

ре ализацию про ектов ТОС Хабаровского муниципального района в краевых 

конкурсах за  4 год а (Рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Динамика за прошенных сумм на  ре ализацию про ектов ТОС 

Хабаровского муниципального района в краевых конкурсах 

 

Источник: со ставлено авто ром по  материалам Администрации 

Хабаровского муниципального района 

 

Динамика про ектов-победителей в краевых конкурсах ТОС от  

Хабаровского муниципального района за  4 год а (Рис. 6). 
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Рисунок 6. Динамика про ектов-победителей в краевых конкурсах ТОС от  

Хабаровского муниципального района 

 

Источник: со ставлено авто ром по  материалам Администрации 

Хабаровского муниципального района 

В 2019 г. в Хабаровском крае про веден 1 конкурс про ектов ТОС, на  кот орый 

ТОСами Хабаровского района бы ло на правлено 96 про ектов. Победителями 

при знаны 20 про ектов ТОС, на  ре ализацию кот орых вы делено из  краевого 

бюджет а 6,5 млн. рублей (Рис. 7). 

 

Рисунок 7. Динамика сред ств, по лученных на  ре ализацию про ектов ТОС 

Хабаровского муниципального района в рамках краевых конкурсов 

 

Источник: со ставлено авто ром по  материалам Администрации 
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В 2020 г. про веден 1 конкурс про ектов ТОС. На уча стие пре дставители ТОС 

Хабаровского муниципального района на правили 97 про ектов. Победителями 

при знаны 25 про ектов ТОС, на  ре ализацию кот орых вы делено из  краевого 

бюджет а 7,8 млн. рублей. 

Как вид им, динамика по  числу по бедителей и финансированию схожая, 

на иболее акт ивно ТОС муниципального района уча ствовали к ре гиональных 

конкурсах в 2018 год у, по сле это го их акт ивность знач ительно снизилась. 

Администрация оказывает акт ивное со действие ТОС по  уча стию в 

конкурсах: уча стие в конкурсах строго ре гламентировано, по дготовка к не му 

пре дполагает тщательную про работку про екта и до кументационное 

об еспечение, в это й связи на  сайте Администрации муниципального района 

раз мещены до кументы и материалы в по мощь ТОСам в по дготовке к конкурсам. 

На территории муниципального района в качестве ежегодных мер оприятий 

со  сто роны Администрации района при нимается и ре ализуется ряд де йствий и 

вы деляется финансирование. В 2020 год у по  сравнению с 2019 и 2018 год ами 

финансирование ТОС из  муниципального бюджет а знач ительно увеличилось 

(Табл. 2). 

 

Таблица 2 

Финансирование де ятельности ТОС (тыс. рублей) 

Наименование 
Годы 

2018 2019 2020 

Оказание со действия об щественным орган изациям Хабаровского 

муниципального района 
300,0 360,0 360,0 

Проведение торжественного со брания акт ива ТОС «О по дведении 

итог ов раб оты ТОС за  год  и за дачах ТОС в ре шении во просов 

со циально-экономического раз вития на  след ующий год », 

на граждение лучших акт ивистов ТОС  

260,0 298,85 300,0 

Поддержка акт ива ТОС, чествование юбиляров, по здравление акт ива 

ТОС с календарными праздниками  
20,0 50,0 33,0 
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Средства на  оплат у коммунальных усл уг по мещений для раб оты 

комитетов ТОС 
81,0 90,0 120,0 

Изготовление и из дание брошюр, буклетов, сборников по  итог ам 

де ятельности ТОС 
75,0 66,0 33,0 

Организация и про ведение конкурса «Лучший комитет»  50,0 50,0 50,0 

Организация и про ведение конкурса «Лучшая дворовая территория 

Хабаровского муниципального района» 
50,0 49,97 49,73 

Проведение со циологического опроса на селения «Оценка качества 

де ятельности орган ов ТОС» 
80,0 - - 

Обучение пре дставителей инициативных групп , желающих со здать 

товар ищества со бственников жил ья 
- 20,0 - 

 

Таким об разом, адм инистрацией Хабаровского муниципального района 

ре ализуется мет одическая, до кументационная и финансов ая по мощь ТОСам 

района. Тем не  менее, в 2019 и 2020 год ах не  про водится опросов и ино й 

ис следовательской де ятельности по  во просам раз вития ТОС и уча стия в не м 

на селения, то есть не  вы являются существ ующие про блемы, а, след овательно, и 

не  вед ется раб ота по  их устр анению. Для по вышения акт ивности орган ов 

территориального об щественного сам оуправления не маловажным является 

форм ирование по ложительного им иджа ТОС, и по этому осн овная раб ота по  

орган изации территориального об щественного сам оуправления до лжна 

освещаться в СМИ и в сети Интернет, но в на стоящее врем я так ой раб оты по чти 

не  вед ется.. 

Отдел по  орган изационно-методической раб оте и контролю управления по  

об еспечению де ятельности адм инистрации Хабаровского муниципального 

района способ ствует вы делению по мещений комитетам ТОС для орган изации 

раб оты с на селением. Силами акт ивистов в по мещениях про ведены ре монтные 

раб оты. Также дан ный от дел способ ствует орган изации взаимодействия 

со циального партнерства с бизнес ом и об щественными орган изациями.  

Большая час ть до мов, входящих в ТОС, - это  час тный сектор Хабаровского 

муниципального района, от сюда и спец ифика раб оты. Именно благодаря 
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на стойчивости акт ивистов ТОС и их по стоянному взаимодействию с 

Администрацией Хабаровского муниципального района бы ла про ведена 

бол ьшая раб ота по  благоустройству улиц по селков – по дсыпка, грейдерование и 

освещение, по  очистке и ре монту колодцев, а так же по  установке аншлагов и 

номерных знаков на  до ма (Табл. 3).  

 

Таблица 3 

Реализованная де ятельность Администрации Хабаровского 

муниципального района по  благоустройству ТОС (тыс. рублей) 

 

Наименование 
Годы 

2018 2019 2020 

Установка опор освещения, ед 17 21 22 

Доля ТОС, по давших за прос на  освещение, % 5 14 19 

Грейдирование и от сыпка до рог 138 154 175 

Доля ТОС, по давших за прос на  от сыпку до рог, % 12 27 30 

Очистка и ре монт колодцев, ед 2 6 8 

Доля ТОС, по давших за прос на  ре монт колодцев, % 3 6 9 

Доля ТОС, не  по лучивших за прашиваемые сред ства или раб оты по  

благоустройству, % 
5 13 18 

 

Тем не  менее, час ть ТОС не  по лучили за прашиваемые суммы или раб оты в 

связи с огр аниченностью бюджет а муниципального района (18 % в 2020 год у). 

Результаты ис следования управления де ятельностью ТОС Хабаровского 

муниципального района по зволили вы явить ряд существ ующих в это й сфер е 

про блем. В пер вую очередь – низ кая акт ивность на селения, для оценки кот орой, 

а так же оценки до верия к ТОС про веден опрос, опрошено 100 чело век – жителей 

Хабаровского муниципального района (Табл. 4). 

 

Таблица 4 

Реализованная де ятельность Администрации Хабаровского 
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муниципального района по  благоустройству ТОС (тыс. рублей) 

 

Показатель число от ветов доля от ветов, % 

Информированность на селения о ТОС   

знаю 69 69,00% 

не знаю 31 31,00% 

Доверие на селения ТОС   

доверяю 54 54,00% 

не до веряю 29 29,00% 

не знаю 17 17,00% 

Готовность к уча стию в об щественной де ятельности   

Готов 35 35,00% 

не готов 49 49,00% 

не знаю 16 16,00% 

 

Из 91 285 чело век, про живающих на  территории района в де ятельности 185 

ТОС уча ствуют 2775 чело век (3,04% от  об щего числа жителей), охвачено 

де ятельностью ТОС территориально 60125 чело век (65,87 % от  об щего числа 

жителей). При это м вы сокий про цент не  инф ормирован о де ятельности ТОС и 

еще бол ее вы сокий – не  готов уча ствовать в их де ятельности.  

Исходя из  вы шеизложенного, акт уальными пре дставляются след ующие 

пре дложения в адрес орган ов местной вла сти (Рис. 8). 
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Рисунок 8. Пути ре шения про блем взаимоотношений ТОСов и 

Администрации Хабаровского муниципального района 

 

Существующие в на стоящее врем я про блемы в раз витии ТОС на  территории 

Хабаровского муниципального района требует комп лексного ре шения: 

про ведение инф ормационной раб оты сред и студентов и школьников; 

про ведение об учающих семинаров; моральное и материальное по ощрение; 

пре доставление не которых льгот. Даже ре шив не которые из  пер ечисленных 

за дач, буд ет сформирована во зможность знач ительно по днять пре стиж ТОС. 
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