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OPTIMIZATION OF THE MONOBLOCK SHAPE FOR THE 

FORMATION OF THE FUEL MIXTURE OF THE KAMAZ-820 GAS 

ENGINE 

 

Abstract: The article discusses the development of a monoblock to improve the 

quality of a mixture of gas engine fuel. The monoblock operation is analyzed for a 

number of parameters. 

Key words: internal combustion engine, gas engine fuel, compressed natural gas. 

 

Цель исследований: разработка моноблока для улучшения качества смеси 

газомоторного топлива, для проведения расчетов в программной среде 

solidworks flow simulation, для оптимизации формы разрабатываемого 

моноблока. 

Задачи: разработка моноблока для улучшения качества смеси, проведение 

расчетов для оптимизации формы моноблока. 

Введение. Современный автотракторный дизельный двигатель должен 

обладать высокими мощностными характеристиками, обеспечивать 

экономичную работу с минимальным объёмом вредных выбросов и уровнем 

шума. Использование газомоторного топлива для сельскохозяйственной техники 

позволяет уменьшить себестоимость выращивания сельскохозяйственной 

продукции [1, 2, 3].  
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На сегодняшний день использование газомоторного топлива является 

актуальной и перспективной, но возникает ряд проблем. Плохое смешение 

метана и воздуха приводит к прогоранию рабочих органов ДВС, такие как: 

клапаны, поршни. Все это приводит к снижению ресурса ДВС. В решение данной 

проблемы нами был разработан моноблок для улучшения смешения метана и 

воздуха. 

Материалы исследования: геометрическая модель (рис.1) создана по 

алгоритмам трехмерного твердотельного моделирования в системе 

автоматизированного проектирования SolidWorks. Интегрированном пакете 

вычислительной газо- и гидродинамики SolidWorks Flow Simulation. 

Газодинамические расчеты с использованием CAD/CAE-систем, в которых 

можно проанализировать, как поведет себя конструкция в тех или иных 

эксплуатационных условиях.  

Расчет можно описать несколькими этапами:  

 

Рисунок 1. моноблок  

Этап 1. Помещение трехмерной модели в расчетную область. Расчетная 

область представляет собой прямоугольный параллелепипед. Рассматривался 

случай подачи газа вдоль оси Х во внутреннюю полость детали [4, 5].  

Этап 2. Задание исходных данных. Текучая среда – газ метан; давление равно 

1,8 Бар; относительная влажность и температура газа являются варьируемыми 

параметрами. 

Варьируемые параметры для проведения однофакторного расчета 
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Относительная влажность: 

10 % 30 % 50 % 70 % 90 % 

Температура: 

253 263 273 283 293 

 

 

Рисунок 2. Скорость потока при относительной влажности 10 %-30% 

Максимальная скорость потока наблюдается в области сужения и 

перегибов при этом ее среднее значение составляет 430,4 м/c. 

Исходя из проведенных расчетов мы можем построить график 

зависимости скорости потока от относительной влажности. 
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Рисунок 3. График зависимости скорости газа от относительной влажности 

По вышеприведенному графику видно, что плотность с повышением 

температуры газа падает с 1,81 до 1,57 кг/м^3. 

Результаты исследования. За счет проводимых исследований мы 

установим зависимость скорости потока газомоторной смеси от относительной 

влажности. Так же эксперимент нам даст понятия о перепадах давления и 

установления зоны, где перепады давления минимальны и такой поток газа 

можно считать постоянным. 

Вывод. По проделанной нами работой можно сделать вывод: по результатам 

расчета  максимальной скорости газа внутри протекаемой полости детали 

достигает максимального значения 441 м/c при относительной влажности газа 70 

%; по результатам расчета давления внутри полости рассчитываемой детали 

достигает максимального значения 242600 Па при относительной влажности 

70%; по результатам расчета массовой концентрации конденсата от 

относительной влажности видно что концентрация конденсата при повышении 

влажности растет до значения 0,008; по результатам расчета изменяя 

температуры газа видно что при повышении температуры среды скорость газа 

линейно растет до значения 430 м/c; по результатам расчета  изменения 

температуры видно что плотность с повышением температуры газа падает с 1,81 

до 1,57 кг/м^3. 
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Сходя из всего проделанного, мы видим, что деталь имеет ряд недоработок 

в ее геометрии, поэтому имеются перепады в давлении и плохое смешения смеси. 

Все это будет учтено в модернизации данной детали. 
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В настоящее время основной чертой развитых государств является 

введение инноваций. По опыту этих стран можно с уверенностью сказать, что 

стратегической моделью роста экономики становится стремительный рост 
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исследований, в основе которых лежит создание новых технологий, рост 

уникальной продукции и ее реализация на международном рынке.  

Ведущие экономисты России считают, что в будущем рост за счет 

добывающей отрасли невозможен. 

Кроме того, ресурсы для осуществления потребительского спроса во 

многом уже сегодня исчерпаны, о чем говорят данные статистики по продажам 

и росту закредитованности рядовых граждан. Реальные доходы городского 

населения растут медленно, несмотря на многократное увеличение субсидий. 

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что существующая 

модель экономики не способствует быстрому экономическому росту, а 

следовательно экономическая модель нуждается в обновлении. 

Российская Федерация - страна развивающаяся, и в настоящее время 

находится на пути обновления экономики и именно в этот период шаткой 

экономико-политической ситуации, стране крайне важна модернизация 

экономической системы, которая будет стремиться приблизить российское 

общество к постиндустриальному и возможно позволит отечественной 

экономике быть слабо зависимой от экономик других государств. Поэтому для 

создания новой модели экономики, которая будет отвечать всем изменяющимся 

условиям рынка, России, как стране, нужны инновации. 

В целом, инновации в экономике благоприятствуют экономическому росту 

страны, способствуют и резко повышают конкуренцию промышленных 

объектов, снижают стоимость производства за счет введения инноваций, 

выводят качество продукции и услуг на более высокий уровень, и способствуют 

экономии сырья и времени на создание продукта. 

Введение инноваций базируется на научных данных, на исследования, а 

значит государству необходимо начать способствовать развитию 

исследовательских центров, различных образовательных программ, и 

повышению квалификации сотрудников. 

Главные проблемы формирования политики государства в области 

социально-экономического реформирования и развития глубоко исследованы в 
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научной литературе, однако, результаты этих исследований дают понять, что во 

многом остается недостаточной теоретическая модель и особенно методическая 

база способов создания и управления инновационной стратегией государства в 

условиях рыночных отношений, в которых в свою очередь имеют место 

различного рода противоправные отношения. 

Прежде чем положить начало модернизации нашей страны, важно понять, 

в чем состоят главные проблемы. Перед научными исследователями стоит 

вопрос понять сущность процесса модернизации и осознать проблемы, которые 

важно решить при ее проведении и уточнить различные способы ее 

осуществления.  

В России сформировалась неконкурентоспособная, рентная, 

государственно-бюрократическая, мнимая рыночная экономика. И как следствие 

сформировалась безответственная, а потому некомпетентная, коррумпированная 

государственная и муниципальная власть, которая неспособна создавать условия 

для мотивации к труду и инновационного развития, компетентно управлять 

государственными ресурсами. 
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implementation of the major audit procedures, such as an independent fire risk 

analysis, development of fire prevention systems, emergency shutdown systems, and, 

as a result, the assessment of conformity "object of protection" requirements of the Act. 

This Federal law defines the legal basis for state policy in the field of environmental 
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of a favorable environment, biological diversity and natural resources in order to meet 

the needs of present and future generations, strengthen environmental protection and 

ensure environmental safety. 
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Развитие рыночных отношений и постепенное вхождение Российской 

Федерации в мировое сообщество диктует принятие новых законодательных и 

правовых актов в области обеспечения безопасности деятельности человека. 

Подтверждением этого является принятие Государственной Думой РФ 

04.07.2008 и одобрение Советом Федераций 11.07.2008 Федерального Закона РФ 

№123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (далее Закон) [1]. 

Особенностью данного закона является требование системного подхода 

при решении вопросов пожарной безопасности. Так в п.1 ст. 5 Закона записано, 

что «каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности». 

В свою очередь «система обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему 

противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности» (п. 2 ст. 5 Закона). 

Кроме того, Законом определяется процедура и вводятся количественные 

оценки в соответствии с которыми может быть оценена эффективность защиты 

объекта системой обеспечения пожарной безопасности. В качестве указанной 
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процедуры выбран расчет пожарного риска, а его пороговые значения, 

приведенные в законе, по оценке специалистов, достаточно жесткие. 

Таким образом, реализация требований закона о необходимости 

системного подхода при решении вопроса пожарной безопасности, может 

потребовать от организаторов весьма значительных усилий и средств по 

разработке и внедрению целого комплекса мероприятий [2]. В связи с этим 

необходимо четко разобраться, что будет являться объектом приложения этих 

усилий и расходования средств.  

В этой связи, на практике требуется определенный подход к установлению 

процесса закалки к категории «объект защиты» (идентификация), от 

правильности которого зависит выполнение важнейших процедур, таких как: 

независимый анализ пожарного риска, разработка систем предотвращения 

пожара, систем противоаварийной защиты и, в итоге, оценка соответствия 

объекта требованиям Закона. 

Понятие идентификация объекта может быть определено как процесс 

закалки на основе соответствующих критериев к совокупности которых или к 

каждому в отдельности должны быть установлены требования пожарной 

безопасности для предотвращения пожара. 

Исходя из структуры и специфики производства, в процессе 

идентификации процесса закалки рекомендуется учитывать следующие 

основные принципы: 

1) в качестве объединяющего критерия использовать производственную 

площадку, на которой осуществляется технологический процесс.; 

2) если в составе одной технологической площадки, на которой 

осуществляется пожароопасный процесс имеются различные по пожарной 

опасности составляющие (установка, аппарат, сооружение и др.), то всю 

площадку следует относить к одному «объекту защиты»; 

3) для каждого «объекта защиты»:  

а) определяется перечень и количество веществ, обладающих пожаро-

взрывоопасными свойствами, способных вызвать определенный класс пожара в 
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соответствии со ст. 8 Закона при отклонении от заданных параметров процесса 

или состояния оборудования; 

б) определяется группа сооружений по уровню пожарной опасности в 

соответствии с нормативными документами; 

в) определяется (или прогнозируется) наличие возможности образования 

пожароопасных и (или) взрывоопасных зон в соответствии со ст. 18-19; 

г) констатируется факт предъявления необходимости обеспечения 

требований пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты 

людей при пожаре. 

Рекомендуемые (предложенные) выше принципы идентификации 

позволяют сделать вывод, что «объектом защиты» целесообразно считать не 

сами технические устройства, установки и т.д., к которым должны быть 

установлены требования пожаро-взрывобезопасности для предотвращения 

пожара и защиты людей при пожаре, а совокупность устройств, объединенных 

на производственной площадке в единое целое, где они используются при 

соблюдении пунктов 1-3. 

В случае, если для идентифицированного объекта в полном объеме 

отсутствуют признаки, указанные в п.п.1-3, и для данного объекта требования 

пожарной безопасности отсутствуют (не требуются), а количество 

обращающихся на объекте пожароопасных веществ не превышает пороговые 

значения указанных в нормативных документах, то он не считается «объектом 

защиты» и для него расчет оценки пожарного риска можно не проводить. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу 

и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам [4]. 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 
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будущих поколений, укрепления охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

Невыполнение требований промышленной безопасности может провести 

к возникновению аварии и инцидентов на производстве с весьма серьезными 

последствиями.  

Основные причины аварии являются: 

-некачественное строительство; 

-отступление от проектных решений; 

-внутренняя коррозия трубопроводов и аппаратов; 

-механические повреждения; 

-нарушение техники безопасности. 

Среди перечисленных выше причин возникновения аварий и инцидентов 

можно предположить сценарии их развития. 

Например, пожар от электрического изделия (двигатель насоса, 

компрессора, вентилятора, трансформатор, кабель, лампа накаливания, 

люминесцентная лампа; разгерметизация емкости с маслом, путем прямого 

попадания молнии в ванну – воспламенения паров масла в емкости и; утечка, 

испарение, образование пожароопасной среды - пожар [3]. 

При утечки масла в технологические колодцы создается опасность 

образования взрывоопасных концентраций – воздушной смеси в 

технологических колодцах, что при наличии источника зажигания может 

произойти взрыв паро-воздушной смеси в технологических колодцах и создать 

условия для дальнейшего развития пожара. Это далеко не весь перечень аварий 

и инцидентов на таких производствах. Пути развития возможных аварий 

многообразны. Но главная опасность - образование паро-воздушной смеси и 

наличие источника зажигания. Поэтому главным направлением обеспечения 

пожарной безопасности, должна быть, установка системы автоматического 

пожаротушения, неукоснительное соблюдение пожарной и промышленной 

безопасности. 
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Таким образом декларирование опасных производственных объектов, в 

том числе и процессов закалки, способствует обеспечению безопасной 

эксплуатации, а также предупреждению и снижению на них аварий и 

инцидентов, связанных с пожарами. 

 Представленный анализ вопроса о распространении пожаров и связанных 

с этим опасностях позволяет сделать вывод о необходимости дальнейших 

исследований в этой области и сформулировать их основные направления: 

1. Оценка влияния характера аварийного выброса минерального масла из 

закалочной ванны на параметры процесса воспламенения паровоздушной среды. 

2. Создание единого банка данных имеющихся сведений по характеру 

развития аварийных ситуаций процесса закалки. 

3. Определение возможности воспламенения и характера развития горения 

паров нефтепродуктов в процессе закалки. 

4. Оценка прогнозируемого риска в случае аварии. 
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guarantees the safety of the object. The combination of adverse factors that could lead 

to an accident was ignored. 

Keywords: security, deterministic method, probabilistic method. 

 

Техногенные катастрофы показали, что концепция абсолютной 

безопасности неадекватна вероятностной природе аварий. По мере увеличения 

срока эксплуатации объектов уже нельзя пренебрегать развитием аварийных 

ситуаций, возникающих с частотой возникновения в 10‾3 - 10‾4 год ‾1, т.к. в силу 

вероятностного закона, наступление нежелательного события (аварии) для таких 

систем становиться вполне вероятным. Это обстоятельство привело к смене 

концепции безопасности на современную методику приемлемого риска. Так как 

введение приемлемых рисков даёт следующее определение понятия 

«безопасность». 

Безопасность – состояние защищенности отдельных лиц, общества и 

природной среды от чрезмерной опасности. 

Таким образом, цель системы обеспечения промышленной безопасности 

состоит либо в минимизации ущерба в допустимых пределах при условии 

соблюдения технологии работ и ресурсов, выделенных для обеспечения 

безопасности. При этом имеется в виду не абсолютный, а относительный уровень 

безопасности. 

Существуют два подхода к нормированию в области обеспечения 

промышленной безопасности: детерминированный и вероятностный. 

Детерминированный подход основан на определенной количественной 

дифференциации и распределения аварийных ситуаций, производственных 

объектов, технологических процессов, зданий и сооружений, производственного 

оборудования по степени опасности на категории, классы и т.п., определяемых 

по параметру, характеризующему потенциальную энергию разрушения, 

количество пораженных и пострадавших, а также разрушающие последствия 

пожара и взрыва. 

Примерами действующих в РФ нормативных документов, носящих 

детерминированный характер, являются: 
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 нормы пожарной безопасности; 

 общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств; 

 строительные нормы и правила и др. 

Детерминированный метод расчета предполагает сравнение каких-либо 

параметров с заранее заданными. Принимая в расчетах худшие варианты 

событий, приводящие к аварийной ситуации, указывают конкретные условия 

расчетов и возможные допущения. 

К достоинствам детерминированного подхода относятся: достаточный для 

различных реальных ситуаций набор необходимых сведений, сравнительная 

простота использования методов категорирования, однозначность решения 

категорирования и выбора мероприятий защиты. 

Недостатком этого подхода является ограниченная возможность 

варьирования при определении категорий и то, что нередко его применение 

обусловливает затруднения по применению прогрессивных проектных решений 

и излишние затраты на реализацию этих решений. 

Вероятностный подход основан на концентрации допустимого риска с 

расчетом вероятности достижения определенного уровня безопасности и 

предусматривает не допущение воздействия на людей опасных факторов 

производственной среды с вероятностью, превышающей нормативную. 

Нормативными документами, основанными на вероятностном подходе, 

являются:  

- стандарты ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ «Взрывобезопасность. Общие 

требования» [1]; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие 

требования» [2] 

Вероятностный подход является более прогрессивным и совершенным, 

поскольку дает возможность нахождения оптимального варианта проектного 

решения. Он основан на количественной зависимости между опасными 

производственными факторами, приносимым материальным ущербом и 

вероятностью реализации опасных факторов с учетом защитных мер. Однако 
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этот подход более сложен и требует многочисленных дополнительных сведений 

(например, «статистических данных о пожарах и взрывах для однотипных 

объектов», сведений о надежности оборудования и систем), которые, как 

правило, отсутствуют. Главным затруднением в использовании этого подхода 

является необходимость учета человеческого фактора. 

Система обеспечения промышленной безопасности основана на 

следующих принципах: 

а) Технические принципы.  

б) Управленческие принципы. 

в) Организационные принципы. 

В Российской Федерации новые концепции обеспечения безопасности и 

безаварийности производственных процессов прописаны в Федеральном законе 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 

22.07.97 г. № 116-ФЗ [3], Федеральном Законе «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ [4], 

Федеральном Законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ [5] , Федеральном законе «Об использовании 

атомной энергетики» от 21.11.95 г. № 170-ФЗ [6], Законе РФ «Об охране 

окружающей природной среды» [7] 

Вывод: 

Одним из основных механизмов управления промышленной и пожарной 

безопасности и достижения допустимого риска безопасности являются: 

а) идентификация производственных объектов  

б) декларирование безопасности промышленной деятельности; 

в) паспортизация безопасности опасных объектов; 

г) разработка плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций на 

основных производственных объектах; 

д) экспертиза промышленной и пожарной безопасности [8]. 
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Фасадная съемка служит незаменимой частью строительно-монтажных 

работ при возведении новых зданий, построек и сооружений [1]. Работы по 
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геодезической съёмке фасадов в таких случаях, как правило, требуются, когда 

необходимо проверить плановое положение панелей, направляющих или иных 

подобных конструкций, соблюсти их вертикальность и горизонтальность.  Такой 

вид съемки, при постройке, новых зданий помогает вычислить возможные 

деформации, отклонения фасада от норм и допустимых параметров. 

Геодезическая съёмка фасадов — это разновидность исполнительной 

съёмки, в результате которой можно получить точные размеры и параметры 

фасада здания и сооружения, необходимые для проектирования всевозможных 

инженерных сооружений. 

Фасадная съемка имеет множество вариаций применений. Разберемся, для 

чего она нужна [2]:   

 проводят перед запланированной реставрацией сооружения, 

архитектурных ценностей; 

  Для точного определения расположения и площади фасада, его 

пространственных характеристик;  

 При постройках высотных домов для контролирования расположения 

стен относительно вертикали;  

 Для фиксирования параметров специфики и декора;  

 Для выявления отклонений и дефектов от приписанной документации. 

 Для проектирования вентиляции. 

Раньше часто применялся ручной способ фасадных замеров, который 

проводится с помощью простой или лазерной рулетки. Сейчас, он не 

используется из-за трудоемкости и недостаточной точности данных. Тем не 

менее, в некоторых ситуациях ручной способ становится дополнительным 

компонентом других видов съемки. 

Существуют разные виды фасадной сьемки. Так например к ним относится 

комбинированный ее часто называют фототахеометрической. Для такого вида 

сьемки используют не только точные геодезические приборы, но также 

цифровые аппараты. Оборудование для такой съемки стоит дешево, а все 

необходимые работы проводятся очень быстро и эффективно. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

30 

Помимо комбинированной существует лазерная. Такой вид съемки 

представляет собой лазерное сканирование здания. Он позволяет быстро 

получить необходимую информацию при высокой точности. Лазерное 

сканирование актуально при съемке исторических сооружений, архитектурных 

памятников, а также любых других фасадов с большим количеством 

декоративных элементов и архитектурных форм. Оборудование для лазерной 

съемки стоит дорого, как и дальнейшая обработка результатов. 

Следующим видом является аэрофотограмметрическая. Происходит с 

помощью беспилотников или квадрокоптеров с установленными на них 

камерами. Такой способ наиболее удобный для съемки больших или 

труднодоступных объектов. При необходимости, аэрофотосъемка может 

выполняться в комплексе с лазерной съемкой для получения более точной 

информации. 

И завершающей является тахеометрическая съемка (тахеометрия 

обозначает быстрое измерение) Такой вид съемки выполняется при помощи 

тахеометра и является в настоящее время самым востребованном. Внедрение в 

производство тахеометров-автоматов значительно сокращает сроки проведения 

съемки и повышает качество работ. Использование тахеометров-автоматов 

позволяет получить цифровую модель местности. 

Так же существует геодезическая съёмка фасадов – это технологически 

сложный процесс, так как предполагает использование специализированного 

оборудования. 

Именно поэтому мы уделили ей больше внимания. При архитектурных 

элементах зданий проводится такой вид сьемки. Особенно актуальна фасадная 

съёмка, при помощи тахеометра, так как именно этот метод является наименее 

затратным для потребителей. 

Съёмку проводят как в период строительства, так и с целью проведения 

реставрационных работ. Благодаря съёмке строители смогут правильно 

разместить дверные и оконные проёмы, а также установить архитектурные и 

декоративные элементы, вентилируемые фасады. Съёмка позволяет обнаружить 
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допущенные в процессе строительства ошибки, а также деформацию зданий, 

особенно когда речь идет о реставрации исторических строений. 

Фасадная съёмка требуется, если на реставрируемый объект утеряна 

документация. В таком случае, восстановить изначальный вид зданий 

невозможно без проведения съёмок. Кроме того, фасадная съёмка при помощи 

тахеометра, помогает существенно экономить на строительных материалах, так 

как специалисты выполнят все расчёты, и заказчику не придется закупать их с 

излишками. 

В результате выполнения топографических съемок заказчик получит 

технический отчет, который включает в себя весь спектр технической 

документации, составленной в полном соответствии с нормативными 

документами РФ. В качестве приложений, к отчету будут приложено 

техническое задание на съемку, разрешение на производство работ на данном 

земельном участке и весь комплекс карт и планов в бумажном и электронном 

варианте. Все документы будут согласованы в соответствии с действующим 

законодательством. 

Полученный пакет документов по топографической съемке будет являться 

геоподосновой для начала разработки проектов генеральных планов, проектной 

документации на строительство и реконструкцию объектов или начала 

выполнения проектирования ландшафтных дизайнов на исследуемой 

территории, а также для межевания территории или производства кадастровых 

работ в целях дальнейшего оформления земли. 

Фасадная съёмка проходит в несколько этапов. Рассмотрим основные из 

них [3]: 

Во-первых, уточнение технического плана с заказчиком, программа 

выполнения работ; 

Во-вторых, точное получение данных касаемо объекта (старые документы, 

архивы, документация проекта); 

В-третьих, сама съемка фасада, иногда конкретных этажей, декоративных 

сооружений, навесных конструкций; 
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В-четвертых, точное составление чертежей по результатам замеров фасада 

в двухмерном или трёхмерном виде с дальнейшей программой выполняемых 

работ; 

В-пятых, распечатка чертежей в нужном количестве или выполнение в 

электронном формате; технический отчёт. 
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Природные явления, происходящие в атмосфере, при которых возникают 

молнии, с попутным явлениями, такими как: яркие вспышки света, звуками 
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большой силы, – громом, называются грозами. Молнии – это высоковольтные 

разряды электричества между облаками, находящимися в верхних слоях 

атмосферы и эквипотенциальной поверхностью – Земли [1]. 

Создание молниезащиты необходимо из-за того, что при образовании 

молнии, напряжение в разряде достигает до 40 миллионов вольт и силой тока до 

70 тысяч ампер с производством огромного количества энергии, света, звука и 

теплоты. Грозовые разряды – это взрывы, имеющие электрическую природу, и 

сродни с обычной детонацией взрывчатого вещества, которые могут разрушать 

здания, сооружения, строения. Они также могут приводить к гибели людей и 

животных. 

Молниезащита – это совокупность технических и инженерных 

мероприятий, которые обеспечивают необходимую надежную защиту людей, 

зданий и сооружений самых разнообразных групп назначений, коммуникаций и 

инженерных сетей жилых домов и производственных помещений, 

технологического оборудования, линий электропередач, как от прямых 

попаданий молний, так и от протекания электрического разряда по 

металлическим конструкциям и корпусам оборудования [2]. 

Все промышленные и производственные цеха предприятий в обязательном 

порядке оборудуются заземлением и молниезащитой, особенно если эти объекты 

связаны с производством взрывоопасных и ядовитых, отравляющих веществ [3].  

Так как производственные цеха, в зависимости от назначения, 

разрабатываются и строятся по индивидуальным проектам, для них 

разрабатывают государственные стандарты проектирования, нормы и правила 

устройства и сооружения молниезащиты, для надежной и эффективной защиты 

от разрядов молнии. 

Разработка, расчет и конструирование молниезащиты производится на 

основе общего свода нормативно-правовых документов [4]. 

Предприятие ООО Химпром, находящееся в городе Кемерово, производит 

разнообразный ассортимент химических веществ, в том числе 

легковоспламеняющихся жидкостей, едких кислот, взрывоопасных и ядовитых 
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веществ. Поэтому важнейшим критерием промышленной безопасности цехов и 

всего предприятия в целом, является его защита от взрывов и пожаров, в том 

числе, которые могут произойти от ударов молний в производственные цеха и 

строения. Проектирование и установка молниезащиты - залог обеспечения 

безопасной работы, как отдельных цехов, так и всего предприятия в целом [5]. 

Один из головных цехов производства по выработки газообразного хлора 

имеет устаревшую и выработавшую свой ресурс систему молниезащиты, 

которая была спроектирована и установлена в 1976 году. Помимо этого, в этом 

цеху имеется водородное отделение, которое имеет категорию по 

взрывоопасности “А”. Поэтому надежная, современная и грамотно 

сконструированная молниезащита, жизненно необходима для данного цеха. 

На данном цеху я предлагаю установить более современную и надежную 

молниезащиту, состоящую, как из активной, так и из пассивной системы. 

Пассивная система будет воспринимать на себя удары молний до ее 

прохождения на строительные металлические части и конструкции корпуса, 

которые заземлены, и проводить ее в землю. В активной системе будут 

использоваться специальные устройства, генерирующие поднимающийся поток 

ионов, который впоследствии будет притягивать к себе грозовой разряд. Если 

применить такую комбинированную систему молниезащиты, то вероятность 

попадания молнии в цех, будет стремится к нулю. 

В пассивную часть молниезащиты входят [6]: 

- приемники молний, которые располагаются по периметру здания на 

крыше; 

- молниеотводы, объединяющие молниеприемники в единый контур, и 

соединяющий его с заземляющими устройствами; 

- заземляющие устройства, для передачи разряда в землю. 

В активную часть входят активные молниеприемники, которые очень 

чувствительны к приближению грозового фронта и возрастанию напряженности 

электрического поля [7].  
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Рисунок 1. Активная часть молниеприемника 

 

Из-за возрастания напряженности, на активном элементе индуцируется 

собственное электрическое поле и происходит накопление заряженных частиц в 

конденсаторе [8]. При достижении критического напряжения пробоя разрядника 

молниеприемника, устройство формирует импульс высокой энергии с 

заряженными частицами. Эти частицы имеют заряд противоположный заряду 

электрического поля грозового фронта в атмосфере. Этот искусственно 

созданный импульс, создается немного раньше естественной молнии и при ее 

образовании заставляет притянутся к активному молниеприемнику. 

 

Рисунок 2. Площадь, защищаемая активным молниеприемником 
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В дальнейшем, благодаря большому радиусу защиты от молний, систему 

активных молниеприемников можно использовать для защиты всего 

предприятии в целом. 

 

Рисунок 3. Пример применения активной молниезащиты на 

производстве 
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Abstract: The article is devoted to the question of the place of the game "darts" 

in the free time of the current generation of young people, about the positive aspects of 

throwing darts for good health in a rapidly developing life, about finding a way to 

create opportunities for communication and dating people "live"; the article also 
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Точность и уверенность в попадании в цель - основа метательного 

искусства, которое раскрывает возможности, которые скрываются в человеке во 

время его обыденной жизни. Что же притягивает молодых людей проявлять себя 

в роли охотника, попадающего в цель? 

Мир развивается, люди больше времени уделяют мышлению, работе, 

которая связана с составлением и группированием данных, управлением за 

машинами. В данном случае сложно поддерживать связь с окружающей средой, 

дышать воздухом за окнами, чувствовать себя наедине с природой и близкими. 

Мы можем жить в стенах кабинетов, за мониторами и колонками, забывая 

радость от напряжения мышц. В чём же связь между возможностью ощущать 

себя счастливым и игрой в дартс? 

Обычный бросок дротика уже требует места, движения людей: следует 

повесить мишень, дать место телу для верной стойки, нужно отойти от зоны 

отскока. Улица, соседняя пустующая комната, мишени в тире - мы выходим из 

своей обычной обстановки, таким образом расслабляя часть мыслей, 

закреплённых за логические и математические расчёты. Мы считаем очки, 

общаемся, видим жизнь под иным углом, правило которой - расслабится и 

поверить в свои силы, чтобы попасть в цель. Дартс - прекрасная игра, 

позволяющая увидеть друг друга вне экранов, глаза в глаза. 

Во многих учреждениях, которые ставят перед собой цель помочь 

молодёжи раскрыть себя, есть дартс клубы. Так, в Комсомольском 

муниципальном районе Хабаровского края в общеобразовательной школе села 

Пивань в 2008 году открылся дартс клуб, который через восемь лет уже ходили 

около шестидесяти человек, разделённые на четыре группы [1].  Данные цифры 

и факт того, что воспитанники достигли определённых высот за время своего 

пребывания в клубе, показывают привлекательность и полезность работы людей, 
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занимающихся распространением искусства метания дротиков среди молодых 

людей. 

Самыми крупными площадками, на которых могут проверить свои силы в 

дартсе, являются: 1 - международные чемпионаты мира по дартсу, проводимые 

под сокращением «PDC» (Proffecional Darts Corporation); 2 - состязания в России, 

проводимые в последние годы в таких городах, как Электросталь, Ижевск, 

Нижний Новгород [2]. 

Ближайший к дате написания статьи Чемпионат мира по дартсу в 2021 

проходил в Лондоне в Александрийском дворце с пятнадцатого декабря 2020 до 

третьего января 2021 года. Чемпионом стал Гервин Прайс, валлийский 

профессиональный игрок в дартс [3]. 
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Актуальность исследования. В современном обществе подрастающее 

поколение, особенно подростки, вынуждены не только постоянно находиться в 

условиях информационного пространства, в сфере воздействия мощных потоков 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

43 

информации, но и в тот или иной способ их прорабатывать и определенным 

образом (активно или пассивно) на них реагировать. 

Одной из актуальных проблем современности является проблема 

социализации подростков. Социализация реализуется через всю систему 

воспитания и обучения школьников. Чтобы сформировать творческую личность 

школьника, обладающую познавательными потребностями и деятельностными 

качествами, необходима целенаправленная интеграция всех сил общества. 

Требуется экономическое, социально-политическое, духовно-информационное 

воздействие образовательно-воспитательной социокультурной среды. Именно в 

такой среде личность формируется, развивается, проявляет свою 

деятельностную сущность. 

Досуг стимулирует развитие творческой индивидуальности, новых 

социальных и духовных потребностей, способствует снятию 

психоэмоционального напряжения, сохранению физического и психического 

здоровья подростка. 

Неумение подростков организовывать культурно-досуговую деятельность, 

регулировать свое свободное время тормозит их всестороннее развитие, 

способствует физической и психической перегрузке, создает почву для 

распространения антикультурных видов деятельности, девиантных форм 

поведения. При таких условиях приоритетным становится развитие личностных 

качеств подростка, способности самостоятельно управлять своей жизнью, 

организовывать свободное время согласно ценностным ориентациям и 

интересов, использовать досуговое пространство как важную сферу 

социализации личности. 

Проблема социализации подростка в досуге остается недостаточно 

разработанной и проанализированы лишь частично в контексте отдельных 

отраслей научного знания: культурологического, психологического, 

социологического. Актуальность затронутой проблемы обусловлена ее 

социально-психологической значимостью и заслуживает междисциплинарного 

подхода к ее изучению. 
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Исследованию сущности, структуры феномена социализации посвящены 

труды отечественных (И.В. Андреенкова, Б.З. Вульфов, В.Н. Гурова, С.Н. 

Иконникова, Л.Н. Коган, И.С. Кон, П.П. Лямцев, В.Т. Лисовский, А.В. Мудрик, 

В.В. Москаленко, М.И. Рожков, Д.И. Фельдштейн и др.) и зарубежных (Э. 

Дюркгейм, Дж. Коулмен, Т. Парсопс, Н. Таллмсн и других ученых). Проблема 

досуга как фактора и сферы социализации молодежи освещена в трудах 

современного социолога Н. Котельниковой. 

Цель статьи – изучить особенности социализации подростков 

посредством досуговой деятельности. 

Изложение основного материала. Проблема социализации вызывает 

интерес у многих отечественных исследователей. Под социализацией понимают 

процесс усвоения индивидом определенной системы знаний и норм, 

позволяющих осуществлять свою жизнедеятельность адекватным для общества 

способом (Б.Г. Ананьев, Н.Ф. Голованова); процесс развития личности в системе 

общественных отношений (Г.С. Вершловский, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов); 

процесс активного воспроизводства социальных связей индивида за счет его 

деятельности (Г.М. Андреева, И.С. Кон, Т. Парсонс); процесс развития человека 

во взаимодействии с окружающей средой (А.В. Мудрик) и т.д. Механизмами 

социализации считаются: подражание, желание, биологические потребности 

(психические факторы) и престиж, повиновение, практическая выгода 

(социальные факторы) (по Г. Тарду); идентификация и обособление личности 

(B.C. Мухина). Обширный спектр механизмов социализации свидетельствует о 

чрезвычайной сложности самого процесса социализации личности как 

производного от структурно-содержательного богатства человека, а также 

обуславливает, со своей стороны, педагогическую возможность 

социализирующего влияния на личность с максимальным учетом 

обусловленных факторов. 

Анализ теоретических подходов представителей зарубежной и 

отечественной науки к проблеме социализации показывает, что наиболее важной 

составляющей социализации личности должно стать присвоение норм, 
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ценностей общей культуры, обеспечивающее личности возможность научиться 

взаимодействовать с другими людьми в определенной культуре, реализовывать 

социально-значимую деятельность. 

В социально-психологических исследованиях социализация определяется 

как процесс и результат усвоения и активного воспроизведения индивидом 

социального опыта, которая осуществляется в процессе общения и 

деятельности; многогранный процесс усвоения человеком опыта общественной 

жизни, превращения его из природного существа в общественное, из индивида в 

личность [3]. 

Социализация включает освоение культуры человеческих отношений, 

социальных норм, необходимых для эффективного взаимодействия с людьми, 

овладение социальными ролями, видами деятельности, различными формами 

общения, навыками индивидуальной и групповой работы. Итак, социализация 

личности рассматривается как специфическое образование, продукт социально-

психологического отражения социальной действительности, социальной жизни и 

социальных отношений. 

Выделяеют три сферы социализации, в которых осуществляется 

становление и развитие личности: деятельность, общение, самосознание [1]. По 

нашему мнению, важной сферой социализации людей разного возраста является 

досуг. 

Именно в досуге осуществляется формирование и развитие личностных 

качеств человека. Развитие личности осуществляется под влиянием различных 

факторов досуга: совместная деятельность и общение в семейном кругу, с 

друзьями и коллегами; совместный просмотр телевизионных 

программ, чтение книг, поиск информации в Интернете. В организации и 

регулировании досуговой деятельности важную роль играют психологическая, 

деятельностная, временная и функциональная концепции досуга [4]. 

Наиболее активно социализация происходит в подростковом возрасте в 

процессе общения со сверстниками, в интимно-личностном общении, в 

реализации собственных увлечений. Результатом социализации подростков 
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является развитие чувства взрослости и отстаивания своих прав, личностное 

самоутверждение, формирование нового мировоззрения, усвоение ценностей и 

норм подростковой среды. 

Подростковый возраст – важный период становления и развития личности 

человека, а его особенности часто оказывают определяющее влияние на всю 

последующую жизнь человека. Сложность самоопределения для ребенка, 

вступившего в переходный возраст, заключается в том, что на этом этапе в его 

организме и психике происходят кардинальные изменения [2]. 

Основными институтами социализации подростков выступают семья, 

учебные заведения, общественные организации, пресса, радио, телевидение, 

система образования. В жизнедеятельности современных подростков эти 

традиционные институты социализации все больше теряют свои позиции. 

Причиной этого является массовое распространение новых форм 

взаимодействия – электронных средств массовой информации и коммуникации 

(Интернет, телевидение). Таким образом, в социализации личности, 

преимущественно в подростковом возрасте, доминирующее влияние оказывает 

досуговая деятельность. 

В пространстве досуга создаются благоприятные условия для реализации 

подростков в определенных видах общения, которые классифицируют по 

следующим признакам: 

по результативности совместного взаимодействия людей и достигнутому 

эффекту выделяют необходимое, нейтральное и желаемое общение; 

по непосредственности контактов между собеседниками выделяют 

межличностное и массовое общение; 

по типу связей между участниками взаимодействия различают 

диалогическое и монологическое общение; 

по продолжительности взаимодействия выделяют долговременное и 

кратковременное общение [3]. 

Отметим, что именно в подростковом возрасте интенсивное общение со 

сверстниками является ведущим видом деятельности, характерным элементом 
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образа жизни юной особы. Общение со сверстниками осуществляется 

преимущественно в учреждениях культуры (дворцах культуры, кинотеатрах, 

кружках, спортивных секциях) и в других организациях (клубах, дискотеках), то 

есть через те занятия, которые в современной культуре занимают пространство 

досуга подростка. 

По данным исследований О.А. Лосева, такое общение самоценно, 

поскольку группа сверстников олицетворяет в себе окружающий мир, общество, 

где подростки адаптируются к нему, приобретают новых социальных статусов, 

упражняются в выполнении своих будущих социальных ролей, имеют 

возможность самореализоваться [3]. 

В пространстве досуга общение носит преимущественно неформальный 

характер и занимает ведущее место в жизнедеятельности подростка (дружеское, 

семейное). Оно влияет на его становление и развитие, поскольку нравственное 

воспитание реализуется преимущественно в повседневном общении с другими 

людьми [3]. 

Обычно досуговая деятельность активно реализуется при объединении 

людей в группы по разным признакам: по количественному составу, по 

непосредственности взаимосвязей, по социальному статусу, по значимости для 

личности, по силе воздействия на личность. 

Разновидности групп, представленные в этой классификации, 

определяются по основным их признакам. Соответственно, подросток может 

принадлежать одновременно ко многим социальным группам, в которых он 

развивается во взаимодействии и общении с другими. 

В современном обществе влияние ближайшего окружения, группы на 

личность подростка усиливают процессы его стихийной социализации. Часто под 

влиянием ближайшего окружения, сверстников создаются условия для 

распространения антикультурных видов деятельности, девиантных форм 

поведения (алкоголизм, наркомания, проституция). Таким образом, значимость 

приобретает организованный досуг, в результате которого повышается 

действенность нестихийных механизмов социализации юного лица. 
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Значительную роль в физическом и духовном развитии личности 

подростка может осуществлять спорт. Спорт и физическая культура являются 

важной составляющей социализации в досуговом пространстве на этапе 

взросления (танцевальные школы, тренажерные залы, бассейны, спортивные 

клубы). 

Досуг как пространство для реализации собственных интересов и 

увлечений, связанных с удовольствием, саморазвитием, самореализацией, 

общением рассматривается как свободный выбор личностью досуговых занятий. 

Таким образом, в пространстве досуга осуществляется не только воспитание, но 

и образование (самообразование) подростка. 

Стоит отметить, что при современных условиях образование происходит 

не только в учебных заведениях. Все более разнообразные формы обучения 

реализуют учреждения культуры (музеи, выставки), средства массовой 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, интернет). В свою очередь, 

на всестороннее развитие юной особы оказывает влияние общение в кругу 

друзей и семьи. Представленные формы деятельности являются основным 

содержанием досуга людей разного возраста и влияют на их социализацию, 

особенно в подростковом возрасте. 

Досуг как фактор обучения, воспитания и развития подростка является 

важной сферой его самореализации, что отражается на его физическом, 

социально-психологическом состоянии, приобретении знаний, формировании 

умений, получении навыков, развития способностей. Соответственно, 

организованный досуг является основой гармоничного развития личности в 

подростковом возрасте. Это дает нам возможность рассматривать досуг как 

сферу социализации юной личности. 

Обобщим, что социализация подростка в пространстве досуга часто 

оказывается под влиянием стихийных и негативных факторов, что практически 

не подлежат регулированию и способствуют распространению девиантных форм 

поведения. При таких условиях возникает необходимость координации 

деятельности основных социальных институтов (семьи, системы образования, 
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внешкольных учреждений), что позволяет утверждать эффективность их 

влияния на развитие личности, особенно в подростковом возрасте [5]. 

Досуговая социализация подростка в современном обществе 

осуществляется благодаря увеличению количества связанных между собой 

традиционных и стихийных институтов социализации (семьи, учебных 

заведений, внешкольных учреждений, общественных организаций, спортивных 

организаций, средств массовой информации). 

Вышеуказанное позволяет обобщить, что социализация подростков 

осуществляется в пространстве досуга, роль которого заключается в 

организации свободного времени, реализации интимно-личностного общения, 

развития творческого потенциала, обеспечении поля самореализации и 

самоутверждения, усвоении социальных норм и ценностей современного 

общества, овладении новыми социальными статусами и ролями. 

Приоритетность задачи этой сферы жизнедеятельности заключается в развитии 

инициативы и творчества, что способствует становлению, развитию личности 

подростка как активного субъекта социальной деятельности и общения. 

Выводы. Значительное влияние на формирование личности человека 

оказывает пространство досуга. Вместе с тем наблюдается недооценка важной 

роли досуга в социализации личности, преимущественно в подростковом 

возрасте, что часто приводит к недостаточной его организации и регулирования, 

увеличению влияния массовой культуры на развитие личности на этапе 

взросления. В условиях трансформации социальных институтов, которые 

осуществляют целенаправленное влияние (семья, учебные заведения, кружки, 

общественные и спортивные организации и т.п.) и стихийное воздействие 

(Интернет, телевидение, пресса) на развитие личности в подростковом возрасте, 

функции социализации реализуются в досуге как сфере ее жизнедеятельности. 

Соответственно, досуг оказывает значительное влияние на формирование 

социально-психологических характеристик и индивидуальных качеств 

подростка. 
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system are clearly illustrated, and the emphasis is placed on the fundamental 

differences between one type of facade and another. In addition, the main advantages 

are listed and the main disadvantages of the systems are identified. 

Keywords: enclosing structure, wet facade, ventilated facade, light transparent 

facade systems. 

 

Сегодня фасадные системы служат не только в качестве ограждающих 

конструкций, защищающая от атмосферных осадков, но и приковывают к себе 

взгляды уникальностью и архитектурной выразительностью. Широкое 

распространение получили системы «мокрого» фасада и навесные 

вентилируемые. Не так давно на российский рынок пришли светопрозрачные 

фасадные конструкции, покорившие своей необычностью и футуристичностью.  

Согласно [1] все фасадные системы можно разделить на два вида по 

способу устройства: «мокрый» и «сухой». К «мокрому» фасаду следует отнести 

многослойные системы мокрого типа, а к «сухим» - вентилируемые фасадные 

системы и светопрозрачные фасадные системы.  

Техника «мокрого» монтажа включает нанесение в строгой очерёдности 

слоёв грунтовой основы, клеевого состава, приклеивания и дополнительного 

укрепления специальными средствами слоя теплоизоляционного материала, 

создания армирующего слоя специальной сеткой, по которому выполняется 

несколько слоёв, несущих защитные и декоративные функции [2]. На рис. 1 

представлена конструктивная схема «мокрого» фасада. 

Данная система имеет ряд достоинств [3, 4]:  

1. Простота монтажа;  

2. Относительная дешевизна в сравнении с «сухим» способом;  

3. Огнестойкий. В сравнении с навесными нет воздушной прослойки, 

которая распространяет огонь; 

4. Применим для зданий со слабым фундаментом; так как нет тяжелых 

элементов в отличие от навесных фасадов; 

5. Высокая степень декоративности и привлекательности фасада за счет 

создания разной фактуры и цвета на поверхности фасада. 

Недостатки «мокрого» способа:  
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1. Работы нельзя производить при температуре ниже 5 ºС; 

2. Проявляет плохие эксплуатационные свойства в условиях повышенной 

влажности и наличии осадков; 

3. Восприимчив к осадкам конструкций здания и сейсмическим 

воздействиям.  

4. Перед устройством такого фасада, необходимо произвести 

подготовительные работы по ремонту стен [7]  

  

Рисунок 1 Схема 

конструктивных элементов «мокрого» 

фасада:  

1-несущая стена; 2-

минераловатные плиты; 3- клеевой 

состав; 4-дюбель; 5- базовый слой 

штукатурки; 6-стеклосетка; 7-

декоративный штукатурный слой 

Рисунок 2 Схема 

конструктивных элементов 

«навесного» вентилируемого фасада:  

1- несущая стена; 2- опорный 

кронштейн; 3-утеплитель; 4-защитная 

мембрана; 5-декоративный экран. 

 

Вентилируемый фасад - конструкция, состоящая из материалов облицовки 

(плит, листовых материалов или клинкерного кирпича) и подоблицовочной 

системы, которая крепится к стене таким образом, чтобы между облицовкой и 

стеной образовалась вентилируемая воздушная прослойка [5, 6]. Наличие 

воздушной прослойки в вентилируемом фасаде принципиально отличает его от 

других типов фасадов, так как в окружающую среду свободно удаляется 

внутренняя влага [6]. Навесной вентилируемый фасад, представленный на рис 2.  

Несомненно, система вентилируемого фасада обладает достоинствами: 

1. Устойчивость к атмосферным воздействиям; 

2. Эффективная тепло- и звукоизоляция; 
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3. Улучшение микроклимата зданий;  

4. Быстрый и всепогодный монтаж системы;  

5. Долговечность (безремонтный срок эксплуатации системы достигает 50 

лет);  

6. Низкие расходы на обслуживание фасада;  

7. Огромный выбор различных облицовочных материалов[5] 

Основные отрицательные качества навесных фасадов: 

1. Высокая стоимость монтажа,  

2. Необходимость применения негорючих материалов для обеспечения 

пожарной безопасности [8]. 

В статье [9] авторы представили новую классификацию по типам каркаса 

светопрозрачных фасадов: стоечно-ригельный рис. 3, модульный рис. 4, 

фахверковый рис. 5, вантовый рис. 6, бескаркасный рис. 7, комбинированный 

рис. 8. 

 

Рисунок 3. 

Стоечно-

ригельный фасад 

1-стойка; 2 –

ригель; 3 –конструкция 

каркаса; 4 –кронштейн 

крепления; 5- 

заполнение 

 

Рисунок 4 

Модульный фасад 

1-силовая рама; 2- 

конструкция каркаса 

здания; 3- кронштейн 

крепления; 4 - 

заполнение 

 

Рисунок 5 

Фахверковый 

фасад 

1 – каркас 

фахверка; 2 – зажим; 3- 

заполнение; 4- 

конструкция каркаса 

здания 
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Рисунок 6. 

Вантовый фасад 

1- вантовый 

силовой каркас; 2- 

зажим; 3- заполнение; 4- 

конструкция каркаса 

здания 

 

Рисунок 7 

Бескаркасный 

фасад 

1 – зажим; 2- 

заполнение; 3- 

конструкция каркаса 

здания 

 

Рисунок 8 

Комбинированный 

фасад 

1 – вантовый 

силовой; 2- стойка; 3 – 

ригель; 4- заполнение; 5- 

конструкция каркаса  

К достоинствам фасадного остекления можно отнести: 

1. Большое количество света проникает через светопрозрачный фасад в 

помещения;  

2. Зрительно увеличивается площадь помещения.  

3. Увеличивается обзорность помещения.  

К недостаткам фасадного остекления относятся: 

1. Плохая звукоизоляция  

2. Стекла могут покрыться льдом зимой; 

3. Трудности с очисткой панорамных окон; 

4. Через стекла посторонним людям видно все помещения; 

5. Теплопотери через остекление [10]. 
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Большое значение для деятельности предприятия имеет система 

управления, созданная для того, чтобы решать сложные экономические, 

социальные, хозяйственные задачи. Система управления имеет сложную 

структуру, включающую в себя ряд всех служб организации, всех подсистем и 

коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное 

функционирование.  

Управление производственной деятельностью занимает важное место в 

системе менеджмента предприятия. Система менеджмента предприятия - это 

целостный комплекс управленческих действий, которые взаимосвязаны, 

регулярно выполняются и позволяют внедрять долгосрочные стратегии 

организации с максимальной прибылью за счёт обеспечения 

конкурентоспособности продукции и организации в целом [1]. Другими словами 

система менеджмента разделяется на несколько подсистем управления, качество 

которых выстраивается в соответствии со стандартами. Благодаря системе 

можно заметно повысить эффективность и качество работы предприятия. 

Некоторые специалисты в области менеджмента представляют 

производственный менеджмент как финансово - экономическое управление. 

Главные функции финансово - экономического управления это управление 

ассортиментом, себестоимостью и финансами [2]. Благодаря тому, что между 

всеми функциями управления предприятием идет передача информации и 

постоянный контакт, они тесно связаны между собой. Это позволяет видеть 

реальное положение дел в целом по предприятию.  

Представим, что перечень продукции определяется только на основе 

эффективности каждой из позиции. В условиях постоянного недостатка средств 

это может привести к уменьшению ассортимента, к потере определенного круга 

потребителей и, как следствие, к еще большему уменьшению оборотов. То есть, 

если учитывать только один из факторов, то он не даст объективной картины в 

целом. 

Можно предположить, что перечисленные выше функции управления не 

могут обходиться без структурированной информации. А обязанности службы 
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маркетинга – это добыча и обработка информации [3]. При это служба 

маркетинга предприятия не ограничивается только традиционным, так 

называемым внешним маркетингом, цель которого сбор информации о ценах, 

конкурентах. Также не малую роль играет и внутренний маркетинг, который 

занимается изучением самого предприятия. В частности, так и получают 

полную, точную и объективную информацию о финансово-экономическом 

состоянии предприятия в каждый период времени. 

Таким образом, производственная деятельность предприятия должна 

протекать максимально эффективно при малейших затратах. Это можно 

осуществить, построив систему, где главную функцию по организации работы 

процессов будет осуществлять управление производственной деятельностью. 

Управление производственной деятельностью предприятия представляет собой 

сложный, многосторонний предмет изучения, находящийся в состоянии 

непрерывного изменения и развития. 
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the public garden "March 8" in the central area of the city of Volgograd. It examines 

the concept of reconstruction of the park. It was proposed to make a "transition" from 

the memorial to the modern zone. For the visual image, special architectural 

techniques are used to create a concept of the emotional state of the projected area. 

Key words: Complex improvement, "March 8" public garden, Volgograd, 

reconstruction, architectural concept, memorial and modern zones. 

 

Ведение 

Сквер — это территория, где люди могут отдыхать от городской суеты, 

проводить различного рода встречи, наслаждаться окружающей атмосферой. 

Благодаря благоустроенным зонам отдыха и местам мемориалам памяти, 

заметно повышается качество жизни людей и патриотизм государства.  

Актуальность 

«Актуальная проблема современного города заключается в недостатке 

парковых мест. Основным требованием к паркам является наличие зоны тихого 

отдыха с прогулочными и бытовыми подзонами, и зоны активного отдыха с 

подзонами развлечений, зрелищ и игр. В состав парков могут быть включены 
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территории памятников архитектуры и садово-паркового искусства, которые 

играют патриотическую роль в обществе» [2]. «Также парки решают в городе 

ряд экологических проблем. Во-первых, снижают загрязненность воздуха. 

Лучше всего поглощают звуки деревья и кустарники с густыми кронами, 

плотными крупными листьями, с большим количеством мелких ветвей. 

Проникновение шума в парк препятствуют открытые грунтовые пространства - 

газоны. Снижая шум, парк отвечает и задаче снижения запыленности и 

загазованности воздуха» [2]. 

На сегодняшний день, проблема состояния и развития парков является 

актуальной в нашем городе. Большое внимание уделяется вопросам 

модернизации, улучшения городских парков и разрабатываются проекты 

реконструкции парковых зон в Волгограде. Основной задачей строительства 

нового или реконструкции существующего парка является создание контрастной 

по отношению к городу архитектурно-художественной обстановки комфортной 

для населения. «Целями деятельности городских парков являются создание 

условий для массового, активного и содержательного отдыха жителей города и 

обеспечение горожан услугами организаций досуга» [3]. 

Еще одна немаловажная проблема современного города в большом 

количестве пустующей территории. Центральные части крупных городов 

исторически включают территории, прилежащие к производственным цехам, 

которые брали шефство над земельными участками. Производство переходит на 

другой уровень, цеха устаревают, заводы прекращают работать, следовательно, 

и потеря рабочих мест ведет к опустошению организации значения паркового 

участка.  

Для города Волгограда эта тема также очень актуальна, так как здесь тоже 

существуют запустелые участки, которые в свою очередь являются большими 

зелеными территориями. В их числе это - территории рядом с фабриками, 

которые уже перестали функционировать [1]. Эти участки вполне могли бы 

получить новую жизнь. Реставрация территории является обязательным для 

формирования города, так как пустыри – являются одновременно и 
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возможностью, и опасностью. Природа не терпит пустоты, поэтому опасность 

таких пустующих территорий заключается в том, что заброшенные участки 

могут стать криминальными очагами и свалками. Эти участки становятся 

пустыми и не используются, следовательно, теряется драгоценный 

территориальный ресурс города. 

Анализ исходного объекта 

Для данной задачи предполагается рассмотреть заброшенную территорию 

сквера, которая «в советское время была прикрепленной к швейной фабрике “8 

марта”» [1]. Объект располагается в г. Волгоград, в Центральном районе, в 

квартале между улицами Рокоссовского, Кубанской, Донецкой и Чапаевой. 

Сам сквер находится в близи ул. 

Рокоссовского и на расстоянии от 

проезжей части 4-6 м. Сквер имеет 

достаточно сложную геопластику. 

Рис 1 Профиль парка                           

Профиль парка делится на две части. Рельеф первой части составляет 

перепад высот 4 метров, а вторая 6 метров (рис. 1). Рядом с парком существует 

развитая инфраструктура. Рядом находятся разного рода учреждения, такие как 

Свято-Духовный мужской монастырь, школа-интернат №7, детские сады. 

Особое внимание стоит уделить прилежащей школе №7, так как в сквере 

проходят уроки физической подготовки. Местами отсутствует забор, разрушено 

дорожное покрытие, отсутствует освещение, так как «после развала швейной 

фабрики, сквером никто не занимался» [1]. Из-за этого парк стал небезопасным 

для посещения, так как привлекает маргинальные слои общества. 

Отечественные и зарубежные аналоги 

Для того, чтобы подробнее разобраться, как правильно проектировать 

данный участок и какие приемы, и функциональные особенности нужно 

применить, обратимся к уже имеющимся на сегодняшний день скверам и паркам 

с похожей историей. 
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Приведенные ниже примеры выбирались исходя из схожих особенностей 

мемориалов и территорий. Это исторические места, территории со сложным 

рельефом, участки, прилежащие к владениям бывших фабрик и заводов. 

«Мемориал жертвам Холокоста в Лондоне 

1. Самый известный и 

крупный мемориал жертвам 

Холокоста до этого был 

построен в Берлине 

архитектором Питером 

Айзенманом (Рис. 2). Этот 

проект был встречен 

критикой и непониманием, 

рис.2 

Мемориал жертвам холокоста однако в 2005 году, после окончания 

строительства, его признали одним из важнейших архитектурных памятников 

Берлина. Мемориал представляет собой лабиринт из бетонных плит разной 

высоты, всего их – 2751. Новый Мемориал жертвам холокоста в Лондоне 

расположился недалеко от Парламента, в парке Виктория Тауэр Гарденс. 

Требовалось создание проекта Информационного центра площадью примерно 

2650 м². Его цель – «с помощью архитектуры, дизайна и интерпретации 

рассказать людям о страшной трагедии и передать ее масштаб». 

2. Дэвид Аджайе и Рон Арад 

создали мемориал, 

конструкция которого 

строится вокруг 

архитектурных слоев (Рис.3). 

 

 

 

                               Рис.3 Мемориал 

https://search/piter_ayzenman/
https://search/piter_ayzenman/
https://search/devid_adzhaye/
https://search/ron_arad/
https://search/ron_arad/
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«Наша цель – представить не статичный символ трагедии, а живущий своей 

жизнью монумент, который способен влиять на его посетителей и чувствовать 

их воздействие в ответ». 

Проект мемориала под 

началом бюро Allied Works 

представляет собой «петлю», 

которая встроена в лужайку парка 

Виктория Тауер Гарденс. Авторы 

проекта сравнивают форму 

мемориала с религиозным 

облачением иудеев – плащом 

талитом. (Рис. 4) «Мы создали не                          Рис. 4 проект мемориал  

 конкретный объект, а священное место для единения голосов выживших. 

Место для того, чтобы собираться вместе, слушать и помнить»» [4]. 

Концепция 

Учитывая положение сквера и возможность использования данного 

участка как мемориальный комплекс, связанный с памятью о кровавых 

событиях, концепция организации в сквере «переходит» от мемориальной зоны 

в современную. Для визуального образа предложено использовать следующие 

приемы: 

1) Выделение зон перехода системой арок 

Арочные конструкции, которые обозначают места переходов из зон 

современных в мемориальные привлекают внимание, создавая особые 

ощущения у посетителей сквера. 

2) Ограничение мемориальной зоны  

Так как памятники располагаются в центре, то соответственно их 

необходимо отгородить от соседних участков, с помощью: 

o Арок 

o Деревьев 

http://www.alliedworks.com/
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o Кустарников 

o Освещения  

o Дорожно-пешеходных покрытий 

А также места активного и спокойного отдыха следует разделить 

буферными зонами. Для того, чтобы создать концепцию эмоционального 

состояния проектируемой территории.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы подготовки 

сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте. 

Изучены факторы, влияющие на безопасность на воздушном транспорте. Дано 

понятие определению силам ОТБ. Рассмотрены основные принципы при 
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Безопасность на воздушном транспорте зависит от большого числа 

факторов: технических, климатических, психологических и других. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

68 

Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время большое 

значение имеет уровень подготовки сил обеспечения транспортной безопасности 

на воздушном транспорте. От уровня такой подготовки зависит 

профессиональная компетенция сотрудников, их опыт и практические навыки. 

Основная цель системы обеспечения транспортной безопасности 

заключается в своевременном обнаружении угроз, а также их предупреждение 

при совершении перелетов на воздушном транспорте. 

Вопросами изучения подготовки сил ОТБ на воздушном транспорте 

занимались отечественные и зарубежные ученые, среди которых можно 

отметить работы Ю.Г. Татур, В.В. Серикова, А.В. Хуторской, А.М. Новикова и 

других.  

Однако, работы данных ученых не затрагивают глубину изучения 

вопросов в полной мере. В настоящее время требуется комплексный подход к 

обеспечению подготовки сил ОТБ на воздушном транспорте. 

Следует отметить, что силы ОТБ — это лица, на которые возложена прямая 

обязанность по обеспечению безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры, а также личной безопасности при исполнении должностных 

обязанностей. 

Это ответственная специальность, требующая высокого уровня 

подготовки и непрерывного повышения квалификации. Для того, чтобы 

соответствовать занимаемой должности необходимо пройти подготовку в 

учебных центрах, а затем подтвердить свои знания при прохождении аттестации. 

Одной из самых важных проблем, по нашему мнению, является проблема 

финансирования. Следует отметить, что в настоящее время затраты на 

подготовку и аттестацию сил обеспечения транспортной безопасности 

составляют порядка 2,5% от общего объема прибыли субъектов транспортной 

инфраструктуры. Помимо подготовки и аттестации сил ОТБ, в части 

обеспечения транспортной безопасности, предприятиям необходимо 

планировать расходы на проведение оценки уязвимости, разработку планов 

обеспечения транспортной безопасности, категорирование объектов 
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транспортной инфраструктуры, а также для разработки паспортов обеспечения 

транспортной безопасности для транспортных средств и не категорируемых 

объектов транспортной инфраструктуры. Указанные процедуры занимают 

значительную статью расходов бюджета предприятий. Зачастую, предприятия 

стараются избежать дополнительных расходов на обучение и аттестацию сил 

ОТБ, что отрицательно влияет на уровень обеспечения транспортной 

безопасности. Таким образом, субъектам транспортной инфраструктуры крайне 

необходима поддержка в финансировании со стороны государства, особенно в 

период кризиса. 

Следующей проблемой является проблема установления периодичности 

обучения. Сроки и период обучения по программам транспортной безопасности 

в настоящее время законодательно не определены. Как следствие этому вытекает 

проблема несогласованности действий по обучению специалистов и проведению 

переподготовки. Периодичность такого обучения зачастую зависит не от 

непосредственной служебной необходимости, а от очередного предписания 

вышестоящих контролирующих органов. Это ведет к тому, что снижается 

эффективность деятельности и качество выполняемой работы. 

Существует проблема дистанционного дополнительного образования. В 

удаленных регионах дистанционное образование стало основным критерием для 

решения проблемы повышения квалификации сотрудников. Таким образом, 

обучение сотрудников может проводиться дистанционно. Несомненно, 

дистанционное образование обладает популярностью, имеет ряд преимуществ, и 

набирает обороты в последние годы. Однако, есть специальности и профессии, 

где все-таки требуется «живой» процесс обучения с наличием практических 

навыков применения профессиональной деятельности. Считаем, что подготовка 

сил ОТБ непосредственным образом относится к данной сфере, так как является 

одной из основных задач обеспечения транспортной безопасности. 

Порядок подготовки сил ОТБ на воздушном транспорте регулируется 

нормативно-правовыми актами РФ, в частности Приказом Министерства 

Транспорта РФ от 31.07.2014 г. [2] 
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Федеральный Закон №16 от 09.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» является основным документом, регламентирующим 

деятельность по обеспечению транспортной безопасности. Согласно Закону, все 

работники данной сферы также обязаны проходить аттестацию [3]. 

В настоящее время для оценки подготовки сил обеспечения ОТБ на 

воздушном транспорте используют традиционные методы. К таким методам 

относится аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, 

позволяющая оценить уровень компетенции специалиста, установить 

соответствие требованиям законодательства РФ о транспортной безопасности. 

Указанные компетенции должны быть сопоставимы с набором выдвигаемых 

требований для соответствия занимаемой должности. Аттестация позволяет 

дифференцировать специалистов в данной сфере деятельности на основе 

полученных результатов. При проведении аттестации и подготовке сил ОТБ на 

воздушном транспорте предъявляются следующие основные критерии: 

1) принцип объективности - для оценки уровня подготовки вопросы 

используемые в целях аттестации должны быть прозрачны и доступны для 

понимания специалиста; 

2) принцип анонимности – проведение проверок в целях аттестации 

проходит обезличено, аттестуемому присваивается уникальный номер, который 

используется вместо ФИО; 

3) принцип рациональности - процедура аттестации персонала должна 

быть с одной стороны простой, а с другой стороны эффективной; 

4) принцип результативности - должен обеспечивать максимальный 

эффект достижения конечных результатов и показателей деятельности в целом. 

Основным принципом при подготовке специалистов в области 

обеспечения безопасности воздушного транспорта является принцип 

непрерывности процесса обучения. В процессе обучения ставится цель развития 

у сотрудников целеустремленности, мотивации, умении нести ответственность 

за принимаемые решения и действия. 
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Работа по подготовке специалистов направлена на получение ими 

соответствующих знаний, умений и навыков, связанных с ОТБ на воздушном 

транспорте. Полученные в процессе обучения теоретические знания и 

практические навыки подлежат обязательной аттестации. Если в процессе 

прохождения аттестации работник показал несоответствие уровня знаний и 

подготовки требованиям законодательства в области обеспечения транспортной 

безопасности, то по усмотрению руководства, ее возможно пройти повторно. До 

момента получения свидетельства об аттестации, работник не в праве выполнять 

работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности.  

В данной статье разработан алгоритм по повышению эффективности 

подготовки сил ОТБ на воздушном транспорте, наглядно представленный на 

Рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Алгоритм по повышению эффективности подготовки сил 

ОТБ на воздушном транспорте 

 

Таким образом, подготовка сил ОТБ на воздушном транспорте требует 

пристального внимания, в частности, со стороны руководства предприятий. 

Непрерывный мониторинг получаемых теоретических знаний, практических 

навыков, контроль эффективности полученных результатов на практике 

обеспечивают повышение не только безопасности перелетов, но и способствует 
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переходу на новый уровень развития транспортного обеспечения. Забота о 

повышении уровня эффективности подготовки сил обеспечения транспортной 

безопасности требует значительных затрат со стороны предприятия. Поддержка 

в финансировании СТИ со стороны государства крайне важна в настоящее время, 

так как обеспечение транспортной безопасности является приоритетной задачей 

для качественного и безопасного функционирования отрасли.  
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Технологический процесс приготовления карамели состоит из следующих 

стадий: приготовление сиропа; приготовление карамельной массы; охлаждение 

и обработка карамельной массы; приготовление карамельных начинок; 

формование карамели; охлаждение карамели; завертывание или отделка 

поверхности карамели; упаковывание [1]. 

Каждая из этих стадий включает много отдельных операций, которые на 

разных предприятиях и при выработке карамели различных наименований 

выполняются по-разному. 

Исходным продуктом для получения карамельной массы является 

сахарный сироп. Сиропом называют концентрированный (свыше 40%) раствор 

различных сахаров (сахарозы, глюкозы, мальтозы, фруктозы и т.д.) или их смеси 

в воде [2]. 

Сироп представляет собой прозрачную вязкую, почти бесцветную 

жидкость. В зависимости от растворенного сахара сироп называют: сахарным 

(сахарозы), инвертным (смесь равных количеств глюкозы и фруктозы), 

сахаропаточным (сахароза и патока) и т.д. 

В карамельном производстве обычно используют комбинированные 

сиропы, в состав которых входит не один вид сахара, а два или более. 

Применение патоки или инвертного сиропа в карамельном производстве 

обусловлено их антикристаллизационными свойствами. Не представляется 

возможным приготовить карамельную массу без добавления 

антикристаллизаторов [3]. При уваривании раствора сахара концентрация его 

непрерывно повышается и достигает насыщения, т.е. такого состояния, когда 

дальнейшее увеличение концентрации приводит к перенасыщению и выделению 

сахара в виде кристаллов. 

Для приготовления карамельного сиропа используют очищенный от 

ферропримесей сахар-песок который поступает через дозатор в смеситель. В тот 

же смеситель из рецептурных сборников поступают патока, инвертный сироп, 

водопроводная вода. Патока предварительно подогревается до 70 5 оС. В 

смесителе, снабженном паровой рубашкой происходит перемешивание 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

75 

компонентов и растворение сахара-песка. Для более интенсивного растворения 

компонентов сироп при непрерывном перемешиванием доводят до температуры 

140 10 оС за 3 часа и выдерживают при этой температуре 1 час (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Программа изменения температуры сиропа 

 

Приготовленный таким образом сироп поступает на дальнейшее 

уваривание в змеевик вакуум-аппарата, откуда уваренный полуфабрикат 

подается в вакуум-камеру, где заканчивается приготовление карамельной массы 

[4]. 

Стадия смешения является одной из самых ответственных в процессе 

производства карамели, так как на данном этапе формируются количество 

получаемой карамельной массы. Поддержание заданного температурного 

режима формирует качество получаемого продукта, так как перегрев сахарного 

сиропа ведет разложению сахарозы, а недостаточно высокая температура к 

значительному увеличению времени растворения. 

Себестоимость и качество готовой продукции всегда существенно зависят 

от технологии выполнения и управления наиболее сложных, длительных и 

ответственных процессов. Поэтому процесс смешения компонентов, 

протекающий в смесителе, является одним из лимитирующих производства 

карамели [5]. 
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Введение. Для Казахстана имеющиеся бытовые отходы составляют 

серьезную проблему. Ежегодно в республике накапливаются свыше 2 

млн.м3 ТБО. Норма на одного жителя равна от 1,3 до 2,2 м3 [1, с. 4]. Одним из 

наиболее приемлемым и дешевым методом безопасного и долговременного 

захоронения этих отходов являются полигоны (организованные свалки).  

На практике мы часто имеем дело с проблемами возникновения 

неблагоприятных санитарно-гигиенических условий в городах за счет 

несвоевременного сбора и вывоза образовавшихся отходов, несовершенства 
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контейнерных систем сбора, возникновений стихийных свалок и несоблюдений 

технологий захоронений на организованной свалке.  

В Мангистауской области наиболее крупным воспроизводителем отходов 

почти всех типов является город Актау. Все бытовые отходы г. Актау, 

складируются на территории полигона, расположенного в 5 км от города, 

который эксплуатируется с нарушением действующих нормативных документов 

и инженерно не оборудован.  

Основной состав ТБО: бумага и пищевые отходы, которые составили 

около 52% от общей массы. Морфологический состав отходов города Актау 

(процент от общего количества) представлен на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 - Морфологический состав городских отходов г Актау 

 

Актуальность. Необходимость в энергосбережении и снижении 

загрязнений окружающей среды приводит к более рациональному 

использованию традиционных энергоресурсов, а также поиску других, 

желательно возобновляемых и недорогих источников энергии, к которым в 

настоящее время все чаще стали относиться твердые отходы быта. 

Эти бытовые отходы, имеющиеся в значительных количествах, не находят 

применения и тем самым загрязняют окружающую среду, на самом деле могут 
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использовать как одним из возможных возобновляемых энергетических 

ресурсов.  

Целью данной статьи является описание направлений по энергетическому 

утилизацию этих твердо бытовых отходов: первое – сжигание, и второе - 

захоронения с получением биогазов. Но сжигание отходов затруднительно, т.к. 

требует дорогостоящей системы очистки, поэтому во всем мире широко 

распространяется захоронения твердо бытовых отходов на полигоне. Основным 

достоинством технологии захоронений является простота, имеющее 

сравнительно малое капитальное и эксплуатационное затрату, и относительную 

безопасность.  

Научная новизна данной статьи заключается в том, что в нашей 

имеющейся практике по системам утилизаций биогаза на полигонах ТБО не 

имеют такую широкую распространенность, и поэтому разработана 

принципиальная схема утилизации отходов. Схема утилизации отходов на 

полигонах ТБО приведена на рис. 2.  

 

Рисунок 2- Принципиальная схема сбора и транспортировки биогаза 
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Данная система выполнена из двух частей: газосборная сеть, имеющая 

разрежение от сети распределительной от потребителя биологического газа, 

работающей при избыточной низкой давлении [2, с.9].  Показанные 

газоколлекторы - это имеющиеся трубы, которых проложили в теле отходов. 

Коллекторы изготовлены в виде газовой вертикальной скважины, либо 

прокладывают горизонтально как трубопровод. Газосборные пункты могут 

размещаться в низких точках для обеспечения сборов и отводов выпадающего 

конденсата. В зонах разрежения конденсаты будут отводить через сифоны – при 

применении регулируемых конденсатоотводчиков. Всасывающими 

трубопроводами называют прямые участки трубопроводанаходящиеся впереди 

нагнетательных устройств [3, с. 11]. 

Нагнетательные устройства (воздуходувки, вентиляторы и т. п.) 

предназначены для воспроизведения разрежений, нужных для транспортировки 

газа из захоронений или при создании избыточного давления. Под понятием 

трубопровод для транспортировки газа понимают систему трубопроводов 

отводящих газ.  

Под газовой факельной установкой понимают устройство, 

обеспечивающая полное сжигание газа при отсутствии газо потребления, 

включающую устройства систем автоматики [4, с.15]. Для создания 

необходимых сборов газов на полигоне необходимо: необходимо эффективное 

разрежение в толще захоронения; минимальный подсос воздуха; создание 

долговременной работоспособности системы; возможности сбора газа при 

длительном пользовании полигонами или свалками. 

В данное время применяют трубопроводную систему максимальной 

емкости, имеющий свободный доступ к ним, и самой краткой длины. Во 

избегании больших расходов при бурении газовые скважины могут сооружаться 

в процессе заполнения полигона. Технология самого проведения работ 

описывается таким образом: обсадную трубку из стали или синтетики 

устанавливают одновременно с засыпками отходов на глубине не менее двух 
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метров (при всей длине пяти метров, длина была бы в толщине отходов, потом 

вносят слой отхода на два метра и делают уплотнение. 

Уплотнительная машина (бульдозер) имеет возможность подъезда плотно 

к обсадной трубе. После этого трубу поднимают на три метра, и трубу колодца 

увеличивают, а кольцевые зазоры покрывают щебёнкой. Газовая скважина, при 

этом, может быть соединенной с газосборной сетью. 

Дренажный перфорированный трубопровод диаметром 100-150 мм, 

имеющий вырезы диаметром пять миллиметров, или отверстиями 5x20 мм, 

установленных на различном уровне отходов, и обкладывают пригодными для 

дренажей системы материалами (гравием, керамзитом, щебнем). 

На имеющимся конце участке трубопровода выполняются в виде 

сплошных труб, которые присоединяют к сборному трубопроводу. 

Горизонтальный дренаж устанавливают на небольших по вертикали 

отрезках (6-8 м). Размер длины по горизонтали между установленными 

дренажными трубками составляет около тридцати метров. 

Условный размер диаметра дренажных труб был равным 0,25 м, 

изготовленные из температурно-стойкого материала, так как на имеющихся 

полигонах величина температуры в толщине отходов достигало 70 °С. [5, с. 12]. 

Результаты. Так как процессы разложений отходов продолжаются много 

десятков лет, полигон рассматривают как стабильный источник биологического 

газа. Масштаб и стабильность образования, расположения на урбанизированных 

местностях и имеющийся малая стоимость добычи делают данный 

биологический газ, полученный на полигоне ТБО, является одним из наиболее в 

перспективе источников энергии, которое используют для местных нужд. 

 

Список литературы: 

1. Горбатюк О.В., Лифшиц А.Б., Минько О.И. Утилизация биогаза 

полигонов твердых отходов. Проблемы больших городов. М.: Обзорная инф. 

МГЦНТИ, 1988. 18 с. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

83 

2. Лифшиц А.Б., Гурвич В.И. Утилизация свалочного биогаза - мировая 

практика, российские перспективы // Чистый город. 1999. № 2. С. 8-17. 

3. Елистратов В.В, Кубышкин Л.И., Масликов В.И., Покровская Е.Р. 

Обоснование комплексных энергетических технологий на полигонах твердых 

бытовых отходов // Энергетическая политика. 2001. Вып.3. С. 38-41. 

4 Колобродов В.Г., Хажмурадов М.А., Карнацевич Л.В. Способы 

повышения качества биогаза // ТБО. 2006. № 8. С. 10-14. 

5. Строители на страже экологии // ТБО. 2010. № 2. С. 39-41. 

 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

84 

УДК 323.15 (574) 

 

Сугиров Джиенбек Умирзаевич, 

профессор 

Каспийский университет технологий и инжиниринга, 

Казахстан, г. Актау 

e-mail: sugirov-56@mail.ru 

 

Жайылхан Нураддин Алиевич, 

кандидат технических наук, 

Каспийский университет технологий и инжиниринга, 

Казахстан, г. Актау 

 

Оспанова Салтанат Мухитовна, 

доктор PhD, 

Каспийский университет технологий и инжиниринга, 

Казахстан, г. Актау 

 

Байсарова Гульбану Гасанкулиевна, 

доктор PhD, 

Каспийский университет технологий и инжиниринга, 

Казахстан, г. Актау 

 

Смайлова Айгерим, 

студент магистратуры 

Каспийский университет технологий и инжиниринга, 

Казахстан, г. Актау 

 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ КАЗАХОВ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ 

РОДИНУ 

 

Аннотация. В статье излагается важнейшее политическое решение, как 

принятие решения о переселении этнических казахов в Республику Казахстан. 

Правительство Казахстана оказала оралманам социальную помощь и всеобщую 

поддержку. Тема переселения этнических казахов на историческую родину 

занимает особое место в исторической науке и является одной из ключевых в 

понимании современных процессов построения нации единого будущего. 

Государство выдает единовременного пособие, средства для приобретения 

жилья, и возмещает расходы по проезду и провозу имущества. 

Ключевые слова: переселение; этнические казахи; оралманы; 

гражданство; миграция. 

 

Sugirov Dzhienbek Umirzaevich, 

professor, 

Caspian University of Technology and Engineering, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

85 

Kazakhstan, Aktau 

 

Zhayylkhan Nuraddin Alievich, 

candidate of technical sciences, 

Caspian University of Technology and Engineering, 

Kazakhstan, Aktau 

 

Ospanova Saltanat Mukhitovna, PhD, 

Caspian University of Technology and Engineering, 

Kazakhstan, Aktau 

 

Gulbanu Gasankuliyevna Baysarova, PhD, 

Caspian University of Technology and Engineering, 

Kazakhstan, Aktau 

 

Smaylova Aigerim, 

master student 

Caspian University of Technology and Engineering, 

Kazakhstan, Aktau 

 

RESETTLEMENT OF ETHNIC KAZAKHS TO THEIR HISTORICAL 

HOMELAND 
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Введение Яркой особенностью политического стиля Президента 

Назарбаева Н.А. является способность в сложившихся сложнейших условиях 

находить важнейшие стратегические решения, которые определяют развитие 

государства на многие десятилетия вперед. Как показало время, об этом 

убедительно свидетельствовало такое важнейшее политическое решение, как 

принятие решения о переселении этнических казахов в Казахстан.  

Актуальность темы связано с тем, что после развала СССР в Казахстане 

сложилось неблагоприятное демографическое состояние, и у Президента 
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возникло огромное желание оказать помощь казахам, проживающих за рубежом, 

путём переселения на историческую родину, и незамедлительного 

предоставления оралманам гражданства. 

При выступлении на III Всемирном курултае казахов, в сентябрье 2005 

года, Президент сказал: - «В настоящее время зарубежные казахи проживают в 

более 40 странах мира, причем большинство — в соседних и сопредельных 

государствах.  

По имеющимся последним сведениям, в Узбекистане проживают 1,5 

миллиона казахов, в Китае — один миллион 500 тысяч, в России — около одного 

миллиона, в Туркменистане — сто тысяч, в Монголии — восемьдесят тысяч, 

в Кыргызстане — сорок пять тысяч казахов» [1, с. 4].  

Целью данной статьи является показать всю правду о причинах 

принудительной эмиграции этнических казахов в соседние страны и желание 

вернуться на историческую Родину.  

Большая часть нынешних этнических казахов за рубежом являются 

потомками тех, кто бежал из Советского Союза в 20-е — 30-е годы прошлого 

века. Они спасались от жестоких репрессий, насаждаемой насильственной 

коллективизации и последующего голода, принесших огромные страдания 

казахскому народу.  

Научная новизна данной статьи заключается в том, что впервые дается 

попытка освещения процессов эмиграции и возвращения этнических казахов на 

свою историческую Родину.  

Большая часть нынешних этнических казахов за рубежом являются 

потомками тех, кто бежал из Советского Союза в 20-е — 30-е годы прошлого 

века. Они спасались от жестоких репрессий, насаждаемой насильственной 

коллективизации и последующего голода, принесших огромные страдания 

казахскому народу.  

В то страшное время огромное число казахских семей покинули СССР, в 

основном переехав в Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан, Россию, 

Афганистан, Китай, Иран, Монголию, Турцию и Индию. 
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 В период с 1926 года по 1930 год численность казахов в соседних 

социалистических республиках Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и 

России, возросло в 2,5 раза, и составило свыше 795 000 человек. 

К 1959 г. число лиц другой национальности в Казахстане превысила 

численность казахов в самой республике. Этому также способствовало 

«славянская» иммиграция русских, имевшей место в XVIII—XIX веках и далее 

продолжившейся в советский период. Иммиграция была сопровождена 

массовым переселением и имевшимся насильственной миграцией. В результате 

чего, казахи превратились в меньшинство на своей исторической родине. 

В результате принятия Президентом «Закона о миграции» с начала 90-х в 

Республику Казахстан стали переселяться казахи из Узбекистана, из Туркмении, 

а также из Ирана, Китая, Монголии и Турции. Их интеграция в казахстанское 

общество происходило нелегким путем.  

Правительство Казахстана оказала оралманам социальную помощь и 

необходимую поддержку. В настоящее время оралманам государство выдает 

единовременного пособие, средства для приобретения жилья, и возмещает 

расходы по проезду и провозу имущества. 

Президент создал все условия для добровольного переселения на 

территорию Казахстана лиц и их потомков, вынужденных покинуть территорию 

своей родины в период массовых репрессий, связанных с насильственной 

коллективизацией.  

Сегодня Казахстан имеет 14 центров по временному размещению 

оралманов. Также с 2008 года начали работать центры адаптации и интеграции 

возвратившихся казахов в городах Шымкент, Караганда, Актау и в селе 

Аксукент, находящейся в Южно-Казахстанской области.  

Имеющиеся в центрах программы по адаптации переселенцев, 

предусматривают консультации по правовым вопросам, обучению 

государственному языку и, по желанию — русскому языку, профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации. 

Все оралманы обеспечены доступным медицинским обслуживанием, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9A%D0%9E
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получением образования и социальным обеспечением; переселенцы отнесены к 

целевой группе, в отношении которого применяются все меры содействия по 

трудоустройству. Более 66 % переселенцев трудоспособного возраста сейчас 

заняты в имеющихся сферах производства, а каждый четвёртый - работает в 

сельском хозяйстве. 

Также при областных акиматах, для оказания помощи переселенцам, 

имеются Советы оралманов, которые должны заниматься изучением 

возникающих вопросов оралманов и решать их в новых условиях пребывания. 

В настоящее время в Республике Казахстан осуществляются работы по 

решению имеющихся жилищных вопросов переселенцев. Так, в 

городе Шымкент, реализуется проект по переселению из Узбекистана около двух 

тысяч семей этнических казахов. На основе привлечения самих оралманов 

построили около двух тысяч коттеджей в новом микрорайоне «Асар».  

В городе Алма-Аты реализован проект «Байбесик» предусматривавший 

строительство 185 домов; в г. Астана разработан и реализован проект по 

строительству микрорайона «Нурбесик» [2, с. 6].  

Результаты Принятие Президентом «Закона о миграции», в Республику 

Казахстан стали переселяться казахи из Узбекистана, из Туркмении, а также из 

Ирана, Китая, Монголии и Турции.  

Заключение Успех принятого Н. А. Назарбаевым решения о переселении 

этнических казахов во многом был обусловлен имеющимися личными 

качествами нашего национального лидера, среди которых проявляются такие 

качества как умение отстаивать до конца собственную позицию, и способность 

довести начатое дело до конца, несмотря на сложности.  

Вышеуказанные качества, присущие Лидеру Нации, являются 

проявлением сильного духа и проницательности, характерных для 

государственного деятеля самого высокого международного уровня. Изучив и 

анализировав мировую практику, мы выбрали эволюционный путь развития. Мы 

никого не копируем, а делаем то, что нужно нашему народу» [2, с. 7]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8


Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

89 

Список литературы: 

1. Постановление Правительства Республики Казахстан № 797 «О 

проведении III Всемирного курултая казахов с 28 по 30 сентября 2005 года в 

городе Астане».  

2. Назарбаев Н.А. Программа «Нұрлы көш» на 2009-2011 годы. 

Казахстанский путь. Караганда, 2006. 372 с. 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

90 

УДК 66.048/ 536.24/ 532.5/66.069.83 

 

Сугиров Джиенбек Умирзаевич, 

профессор 

Каспийский университет технологий и инжиниринга, 

Казахстан, г. Актау 

e-mail: sugirov-56@mail.ru 

 

Жайылхан Нураддин Алиевич, 

кандидат технических наук, 

Каспийский университет технологий и инжиниринга, 

Казахстан, г. Актау 

 

Оспанова Салтанат Мухитовна, 

доктор PhD, 

Каспийский университет технологий и инжиниринга, 

Казахстан, г. Актау 

 

Байсарова Гульбану Гасанкулиевна, 

доктор PhD, 

Каспийский университет технологий и инжиниринга, 

Казахстан, г. Актау 

 

Смайлова Айгерим, 

студент магистратуры 

Каспийский университет технологий и инжиниринга, 

Казахстан, г. Актау 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕСКОЛЬКИХ 

ВИДОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА 
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комплексного влияния нескольких видов интенсификации теплообмена трубного 

пучка со следующими видами одновременной турбулизации набегающего 

теплового потока: за пучком устанавливалась сплошная плоская перегородка, 

внутри труб установились спирали, три трубы у каждых последних трех рядов 

пучка были заменены на трубы с большим диаметром. Описана 

экспериментальная установка, представляющей собой аэродинамическую 

трубу прямоугольного сечения. Описаны измерительные инструменты. 

Приведены полученные опытных данные. Приведены эмпирические 

зависимости, полученные в результате эксперимента. 
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INVESTIGATION OF THE COMPLEX EFFECT OF SEVERAL TYPES 

OF HEAT TRANSFER INTENSIFICATION 

 

Аbstract: The article presents the results of studying the combined effect of 

several types of intensification of heat exchange tube bundle with the following types 

of simultaneous turbulence of the incoming heat flux: the beam has established a solid 

flat partition, inside the tubes was established spirals, three tubes at each of the last 

three rows of the beam was replaced by a pipe with a larger diameter. An experimental 

setup consisting of a rectangular wind tunnel is described. Measuring instruments are 

described. The experimental data obtained are presented. The empirical dependences 

obtained as a result of the experiment are given. 

Keywords: heat transfer, turbulator, aerodynamic drag, Reynolds number. 

 

Введение. Одним из важнейших путей увеличения эффективности 

энерготехнических установок является путь усовершенствования 

теплообменных аппаратов путем создания новых высокоэффективных методов 

повышающих интенсивность теплообмена. 

При повышении теплообмена будет расти количество тепла, переданного 

через поверхность теплообменного аппарата, и, будут снижаться габариты 
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теплообменников; будет достигнут рост выгоднейших соотношений между 

передаваемым теплом и самой мощностью, затрачиваемую на продвижение 

теплоносителя. 

Улучшенные технические качества интенсификаторов теплообмена, 

использованных в энергоустановках повысит общую характеристику 

энергетических технологических устройств. 

Искусственно созданный высокий уровень турбулентности потоков 

продуктов сгорания позволяет более эффективно использовать энергию 

турбулизированного потока на нагрев конвективных поверхностей, что является 

резервом в снижениях удельных расходований топлив на единицу 

произведенного тепла. 

Актуальность темы связано с тем, что вопросы проектирования новых 

высокоэффективных теплообменных аппаратов и модернизация существующих 

оборудований даже на основе апробированного на практике метода 

интенсификации, требует проведения дополнительных исследований 

теплообмена и гидродинамического течения в каналах, а также предложения 

новых моделей и методов для их теплового и гидравлического расчета. 

Научная новизна данной статьи заключается в том, что в настоящее время 

существующие различные способы повышения теплообмена разработаны и 

исследованы в неодинаковой степени, только лишь часть из них доведены до 

уровня промышленных использований. Общие физические принципы, лежащие 

в основе этих способов и объясняющие возможность получения положительного 

эффекта в случае их применения, известны уже длительное время, однако 

имеющиеся зависимости для количественного расчета теплообмена и 

гидравлического сопротивления в диапазонах изменений геометрических 

характеристиках интенсификаторов по теплообмену и гидравлических условий 

течения определены далеко не в полной мере. 

С целью изучения комплексного влияния нескольких видов 

интенсификации теплообмена был исследован трубный пучок со следующими 

видами одновременной турбулизации набегающего теплового потока:  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

93 

- за пучком устанавливалась сплошная плоская перегородка, выдвинутая 

на d = 0,3; 

- внутри труб установились спирали с d/D = 0,1; S/Д = 0,9. 

- три трубы у каждых последних трех рядов пучка были заменены на Æ20, 

причем внутри замененных труб устанавливали проволочные спирали с 

показателями d/Д1=0,1; S/Д1=0,9. 

Трубный пучок имел следующие характеристики (таблица 1). 

Экспериментальная установка представляет собой аэродинамическую трубу 

прямоугольного сечения, выполненную из авиационной фанеры и 

древесностружечных плит. Труба присоединена к всасам вентиляторов. Рабочий 

участок установлен на растоянии 1,5 м от входа в трубу. Подробно 

экспериментальная установка описывается в [1, с. 45]. 

 Таблица 1  

Геометрическая характеристика пучка 

Диаметр труб, 

мм 

Длина, 

(рабочая) 

    Коли- 

чество, 

Мате- 

риал 

наруж-

ный, 

dнар 

внутрен-             

ний, 

dвн 

 

l тр, 

мм 

Z1 Z2 

нар

1

d

S
 

нарd

S2
 

шт. 

Z 

трубок 

 

12 

 

10 

 

210 

 

4 5 

 

12 

 

2,0 

 

 

1,5 

 

54 

 

латунь 

 

Температуру воздуха до и после пучка в поперечном направлении 

измеряли пятью хромелькопелиевыми термопарами 0,3, установленных в одной 

плоскости, по одной на каждой стороне газохода, и одна посередине. Расстояние 

от концов термопар до стенок газохода составляло 40 мм. Термо ЭДС термопар 

измерялся ампервольтметрами Ф-30. 

Для расчетов принимались усредненные значения показаний термопар. 

Предварительно в опытах изучалась равнодействующая температурного поля, и 
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затем при обработке вводился коэффициент поля. Обычно расхождение в 

показаниях термопар не превышало 1,5 0С.  

Для измерения температур поверхности трубок использовались девять 

термопар. Термопары устанавливались на трех трубках, по три штуки в первом, 

шестом и двенадцатом рядах пучка. 

Расходы воздуха в обоих газоходах измерялись трубками Прандтля. 

Трубки Прандтля были установлены в области стабилизированных участков 

движения потока после пучка. 

Динамические и статистические давления потока измерялись с помощью 

миниметра Аскания. Сопротивление пучка принималось как разница 

статистических давлений до и после пучка. Импульсы для замеров перепадов 

отбирались от всех четырех сторон трубы, объединялись, и затем подводились к 

миниметру Аскания.           

Опытных данные обрабатывались в следующей последовательности. 

Вначале подсчитывали тепловой баланс: 

Qотд=Qвосп •  

где Qотд - количество теплоты, отданная горячим воздухом; 

   Qвосп - количество теплоты, воспринятое холодным воздухом; 

    - коэффициент, учитывающей потери тепла в окружающую среду от 

наружных поверхностей нагрева аэродинамической трубы. 

Qотд = 3600 •M1•Cp1 (t1-t2); ккал/час 

Qвосп = 3600•M2•Cp2 (t4-t3); ккал/час 

Cp1; Cp2 - теплоемкость воздуха. 

t1, t3 - температура греющих и нагреваемых теплоносителей до пучка, 0К. 

t2, t4 - температуры греющих и нагреваемых теплоносителей после пучка, 

0К. 

M1, M2 - массовый расход греющего и нагреваемого теплоносителя, кг/с; 

Коэффициент теплопередачи определится по зависимости: 

K 

 

1

1 1

1 2  


;  
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1 – коэффициент теплоотдачи греющего воздуха;   Вт/м2 ×К. 

2 - коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности трубок к 

нагреваемому теплоносителю;           Вт/м2 ×К. 

Толщина стенки трубок: 

мм    ;
2

-н внdd
  

 - коэффициент теплопроводности; Вт/(м2 К). 

Км

вт�
     ;

2

t 2

3ст�
21

1















Ft
t

Qотд  

ст�t средняя температура стенок трубок пучка; 0К. 

 Кмвт�/    ;

2

t
-�–t

2

4
34

восп
2 








 


F
t

Q
  

F4 – сумма площади поверхности трубок; м2 

F4 =   dвн    тр  Z 

dвн - внутренний размер диаметра трубки; м. 

 В ходе эксперимента была произведена одна серия опытов по изучению 

воздействия интенсификаторов на величину общего теплообмена и 

аэродинамических сопротивлений. 

     В результате проведенных экспериментов были получены 

эмпирические зависимости: 

Nu = 0,356•Re0,6 ;   = 25,91•Re-0,27 

Заключение. Рассматриваемый в данной статье метод повышения 

конвективного теплообмена следует разделить на группы: 

1) задание потокам жидкости вращательных и поступательных движений; 

2) разрушение течения пристенного слоя жидкостей. 

Первый способ заключает в себе в создание закрученных движений 

потоков с помощью завихрителей (плоская перегородка, увеличенные диаметры 

нескольких труб пучка). Такие завихрители будут воздействовать на весь 
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имеющийся поток жидкости. Второй способ представляет собой воздействие на 

пристенные области течения за счет создания искуственной шероховатости за 

счет установки внутри стенках труб проволочной спирали. 
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Abstract: This article is devoted to the qualification of small-scale bribery. 
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controversial issues are proposed. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что одной из основных 

проблем нашей страны является борьба с коррупцией. Как социальное явление 

коррупция требует неотложных мер, поскольку для реализации принципов 

верховенства закона и права, национальной безопасности ее распространение 

представляет значительную опасность. В условиях выстраивания эффективной 

системы предупреждения коррупции одним из важнейших приоритетов 

государства является ее преодоления.  

Проблемам противодействия коррупции уголовно-правовыми мерами 

посвящены многочисленные научные труды ученых. Затронутые в настоящем 

исследовании вопросы находили отражение в трудах таких авторов, как Б.В. 

Здравомыслов, Э.Ю. Чуклина. 

03 июля 2016 года был принят Федеральный закон № 324-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации», который ввел новый состав 

преступления — мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). Согласно ст. 291.2 

УК РФ мелким взяточничеством признается получение взятки, дача взятки 

лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. 

То есть данная статья объединяет в себе два состава преступления, предметом 

которого является взятка, при чем размер этой взятки не должен превышать 10 

тысяч рублей. Мелкое взяточничество является преступлением небольшой 

тяжести, максимальный срок лишения свободы составляет по ч. 1 один год, по ч. 

2 три года. 

Согласно пояснительной записке к указанному законопроекту, «в 2012-

2015 годах подавляющее большинство уголовных дел по факту коммерческого 

подкупа, дачи или получения взятки возбуждалось при сумме менее 10 тысяч 

рублей» [1, с. 95]. Таким образом, законодатель, учитывая рост числа 
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преступления с небольшой общественной опасностью, стремится соблюсти 

принцип справедливости при назначении наказания, установив соответственно 

более мягкое наказание за данное преступление. Подсудны указанные дела 

мировым судьям, а право расследования получили органы дознания. Кроме того, 

законодатель стремится побудить правоохранительные органы к расследованию 

взяточничества в крупных и особо крупных размерах. В статистике появится 

отдельная графа по мелкому взяточничеству. Эффективность борьбы с 

коррупцией будет прослеживаться теперь не только за счет раскрытия мелких 

преступлений. 

Характеристика объективных и субъективных признаков данного состава 

будет совпадать с характеристикой объективных и субъективных признаков 

составов получения и дачи взятки. Отличие заключается только в размере взятки 

до 10 тысяч рублей.  

Мировые судьи активно выносят приговоры по новой статье. Например, 

мировым судьей судебного участка № 120 Люберецкого судебного района (МО) 

при рассмотрении уголовного дела № 1-7/2017 было установлено, что «Джошкун 

К. виновен в даче взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч 

рублей. Преступление совершено при следующих обстоятельствах: в период 

времени с 22 часов 35 минут 15.07.2016 по 01 час 15 минут 16.07.2016, Джошкун 

К., находясь на переднем пассажирском сиденье служебной автомашины 

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» осознавая, что им допущено 

административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, за 

которое он может быть привлечен к административной ответственности, имея 

преступный умысел на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти 

тысяч рублей, должностному лицу - инспектору ДПС отдельной роты ДПС 

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» <ФИО2>, находящемуся при 

исполнении своих должностных обязанностей, за совершение им заведомо 

незаконных действий (бездействий), то есть за не составление материала об 

административном правонарушении, с целью избегания вышеуказанной 

установленной законом административной ответственности, действуя 

http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-12/statia-12.15/?marker=fdoctlaw
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умышленно, лично передал <ФИО2> в качестве взятки денежные средства в 

сумме 6700 (шесть тысяч семьсот) рублей, положив их на пол перед задним 

пассажирским сиденьем вышеуказанной служебной автомашины, затем вышел 

из автомашины, тем самым довел свой преступный умысел до конца. После 

передачи денежных средств Джошкун К. был задержан сотрудниками МУ МВД 

России «Люберецкое» [2, с. 1]. 

Квалифицированным признаком мелкого взяточничества является 

совершение данного преступления лицом, уже имеющим судимость за 

преступления, предусмотренные статьями 290, 291, 291.1 УК РФ. Повторное 

покушение на интересы государственной власти, государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления, пусть даже небольшой тяжести, 

должно наказываться гораздо строже.  

Также как и статья 290 УК РФ, статья о мелком взяточничестве 

предусматривает возможность освобождение взяткодателя от ответственности, 

если он «активно способствовал раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки, либо 

это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, 

имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки» [3, с. 2954]. Так, 

мировой судья судебного участка № 1 Обливского района Ростовской области, 

рассматривая уголовное дело № 1-15/2017 по обвинению Симоновой Т.А. по ч. 

1 ст. 291.2 УК РФ, освободил последнюю от уголовной ответственности, 

производство по уголовному делу прекратил, поскольку «Симонова Т.А. до 

возбуждения уголовного дела дала признательные объяснения по 

обстоятельствам совершённого преступления (л.д. 29-32), в ходе осмотра места 

происшествия также давала признательные объяснения (л.д. 15-18), при допросе 

в качестве подозреваемой давала полные, подробные и правдивые показания, 

сообщила о мотивах преступления и способе его совершения, свою вину 

признала полностью (л.д. 80-84), чем активно способствовала раскрытию и 

расследованию преступления» [4, с. 2]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/#dst100072
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Закон не регулирует вопрос посредничества в мелком взяточничестве. 

Нормы закона о посредничестве предусматривают ответственность за последнее 

при сумме взятки более 25 тысяч рублей.  

При проверке сообщений о мелком взяточничества невозможно 

использовать прослушивание телефонных переговоров и проведение 

оперативного эксперимента. Совершение данных действий возможно только при 

расследовании преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких. Тем не 

менее, «наибольшей эффективностью ... обладают оперативный эксперимент и 

прослушивание телефонных переговоров. От полученных в результате 

осуществления данных ОРМ сведений и их процессуального оформления, как 

правило, зависит возбуждение уголовного дела, а также его дальнейшее 

расследование с формированием обвинительного заключения» [5, с. 96]. 

  Необходимо отметить, что установление более мягкого наказания за 

получение и дачу взятки до 10 тысяч рублей привело к применению обратной 

силы закона (ст. 10 УК РФ). В связи с этим огромное количество осужденных за 

взяточничество улучшат свое положение (выйдут на свободу раньше срока, 

получат более мягкое наказание, избавятся от судимости). Кроме того, 

«переквалификации на ст. 291.2 УК РФ подлежат получение и дача взятки до 10 

тыс. руб. независимо от наличия в деянии квалифицированных признаков» [6, с. 

96], хотя, по сути, общественная опасность квалифицированных составов 

значительно выше. К примеру, как быть с организованной группой сотрудников 

ГИБДД, которые систематически получают взятки от водителей, но сумма этих 

взяток никогда не превышает 10 тысяч рублей. По закону, действия сотрудников 

будут подпадать под мелкое взяточничество. Полагаю, смягчение наказания для 

таких осужденных нарушит принцип дифференциации наказания. 

Как уже было отмечено, взяточничество представляет собой высокую 

степень общественной опасности. Степень общественной опасности зависит не 

от размера взятки, а от посягательства на интересы государственной власти, 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления, в каком 

бы размере оно не выражалось. Представляется, что общественная опасность за 
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принятие судебного решения в пользу той стороны, которая дала взятку, не 

станет меньше, если взятка будет менее 10 тысяч рублей.  

Необходимо обратиться к ч. 2 ст. 14 УК РФ, которая говорит о 

малозначительности деяния, при которой уголовная ответственность не 

наступает в силу отсутствия общественной опасности деяния. Возникает вопрос, 

как отличить малозначительность взяточничества, мелкое взяточничество и 

подарок. 

Согласно законодательству, государственным служащим запрещено 

«получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения)» [7, с. 3215]. Статья 575 ГК РФ запрещает должностным лицам 

принимать подарки, стоимость которых более 3 тысяч рублей. Данная норма 

порождает проблемы оценки действий лиц, получающих такие вознаграждения. 

Взятка отличается от подарка не только размером, но также и другими 

признаками, как-то: вручение вознаграждения за незаконные действия 

(бездействие), подкупной характер вознаграждения, вымогательство. Так, 

Воркутинским городским судом по делу №1-56/2011 (1-551/2010;), была 

оправдана Клышникова Л.П., обвиняемая в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, за принятие подарка. Как указал суд, «в 

период с Дата обезличена Т.И.С. пришла в **** Где подарила Клышниковой Л.П. 

банку кофе **** стоимостью не менее **** рублей, одну бутылку шампанского 

**** стоимостью не менее **** рублей. Судом не установлено, что подарок был 

преподнесен за совершение каких-либо незаконных действий либо 

покровительство» [8, с. 1].  

Подарком следует считать имущество, преданное за правомерные 

действия служащего без предварительной договоренности в сумме не более 3 

000 рублей. В то же время возникает вопрос, как поступать в ситуации, когда 

подарок дарится несколькими лицами, и сумма его превышает 3 000 рублей, или 

когда дарятся несколько подарков менее 3 000 рублей одному лицу. Необходимо 
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совершенствование законодательства, которое разграничило бы обычный 

подарок от взятки-благодарности. В то же время многие авторы считают статью 

575 ГК РФ криминогенной, предлагают исключить ее из закона. По мнению В.А. 

Широкова, «в названной норме гражданское законодательство взяло на себя не 

свойственную ему функцию. Оно определило предмет преступления. По 

существу, это было поощрение мздоимства, но с условием — «берите, не 

бойтесь, но знайте меру» [9, с. 17]. 

Так же возникает вопрос, к чему будет относиться взятка в размере 3 500 

рублей или взятка в размере 200 рублей. Малозначительность определяется не 

только исходя из размера взятки, но и с учетом иных объективных и 

субъективных признаков (имело ли место вымогательство, передавалась взятка 

за законные или незаконные действия и т.д.). Полагаю, определять 

малозначительность каким-либо размером взятки (тремя тысячами рублей или 

иным размером) неверно. Запрещение дарения должностным лицам не имеет 

отношения к освобождению от ответственности за взятку менее 3 000 рублей.  

Наконец, как уже было отмечено выше, состав мелкого взяточничества 

объединяет в себе два состава, получение и дача взятки. Указанные составы 

различаются субъектом, объективной стороной, целями совершения 

преступления. В то же время ответственность в указанной статье как за 

получение, так и за дачу взятки одинакова. Исторически, получение взятки 

наказывалось гораздо строже, чем дача. Получение взятки представляет собой 

наибольшую общественную опасность, эта позиция также отражена и в 

действующем УК РФ.  

Новая статья о мелком взяточничестве имеет определенные достоинства. 

Так, взятки, не превышающие 10 тысяч рублей, в основном даются лицами, не 

имеющими большого дохода. Соответственно, наказание для таких лиц равное 

по тяжести наказанию для тех, кто имеет возможность передать взятку в крупном 

и особо крупном размере, будет несправедливым. Исполнение наказания будет 

невозможным. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

104 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что введение в УК РФ состава 

о мелком взяточничестве обусловлено значительным увеличением в последние 

годы числа фактов получения и дачи взятки, не превышающей 10 тысяч рублей. 

Причиной послужило также и стремление законодателя обеспечить более 

эффективную борьбу с коррупцией, в частности со взяточничеством в крупном 

и особо крупном размерах, а также с необходимостью соблюсти принцип 

справедливости наказания. Введение данной статьи позволяет обеспечить 

эффективность исполнения наказания, а также достичь принципа 

справедливости при его назначении. К недостаткам статьи относятся 

невозможность использования определенных средств оперативного 

расследования, установление одинаковой ответственности как за получение, так 

и за дачу взятки, проблема отграничения малозначительности деяния от мелкого 

взяточничества, а соответственно определения, подлежит ли поступок уголовной 

ответственности.  
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В настоящее время перед государством стоит задача достижение высокой 

эффективности в противодействии преступности, своевременном раскрытии 

преступлений. В этой связи внедрение в уголовный процесс правового института 

досудебного соглашения о сотрудничестве, позволяющего привлекать к 
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сотрудничеству лиц, совершивших общественно опасное деяние, приобретает 

особую значимость. 

Осуществление предварительного следствия по уголовному делу 

существенно упрощается, если между подозреваемым, обвиняемым и 

прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В Российской 

Федерации данный институт действует более десяти лет, за это была наработана 

практика применения, внесены ряд поправок и дополнений в законодательство, 

однако интерес к изучению данного института не угасает до сих пор. 

Согласно п. 61 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

досудебное соглашение о сотрудничестве представляет собой соглашение между 

сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают 

условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его 

действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения [1].  

Проводя анализ научной юридической литературы, хотелось бы отметить, 

что некоторые авторы указывают на несовершенство трактовки «досудебного 

соглашения», представленной российским законодателем. Так, например, Л.В. 

Бертовский указывает на том, что недостатком данной трактовки выступает 

«отсутствие в определении указания сути действий подозреваемого 

или обвиняемого лица, которые он должен совершить» [6, c. 61]. 

В свою очередь, О.В. Климанова отмечает, что представленная 

законодателем трактовка «была сформулирована обобщенно, так как в ней 

употреблены такие термины, как «стороны обвинения и защиты», из чего можно 

ошибочно судить, что перечень лиц досудебного соглашения намного шире, чем 

представленный перечень в гл. 40.1 УПК РФ». Так автор утверждает, что из этого 

можно сделать вывод, что в число субъектов входят также следователь, 

руководитель следственного органа, дознаватель, частный обвинитель, 

потерпевший, его представитель или законный представитель, гражданские 

истец и ответчик, их представители и законные представители [7, c. 32]. 

Установление особого порядка принятия судебного решения при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовном 
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судопроизводстве регулируется гл. 40.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

[1]. Отдельные вопросы практики реализации положений указанной главы 

раскрыты в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 16 

«О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» [3].  

Так, суть рассматриваемой нами процедуры состоит непосредственно в 

том, что побудить виновное лицо оказать определенное содействие органам 

предварительного следствия в расследовании преступления своими действиями, 

где взамен виновный получает определенные преимущества, признав свою вину. 

Согласно статистическим данным, представленным Судебным 

департаментом при ВС РФ, большая часть досудебных соглашений заключается 

обвиняемыми в делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Причинами этого является то, что любое количество наркотика, поступающего в 

незаконный оборот, зачастую является частью более крупных партий, в 

производстве и поставке которых задействовано много людей. Также 

преступные деяния такого рода чаще оставляют за собой следы (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Число осужденных, заключивших досудебное соглашение о 

сотрудничестве за 2012-2019 гг., чел. [11] 
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Статистические данные свидетельствуют о том, что за последние шесть лет 

число осужденных, заключающих досудебное соглашение о сотрудничестве, 

растет, что свидетельствует об некоторых преимуществах досудебного 

соглашения для обвиняемых лиц. Например, лицу, выполнившему соглашение, 

назначается значительно более мягкое наказание, чем могло быть ему назначено 

в общем порядке. 

Необходимо подчеркнуть, что досудебное соглашение о сотрудничестве 

включает в себя указания непосредственно на действия, которые подозреваемый 

или обвиняемый обязуется произвести с целью оказания некого содействия 

раскрытию и расследованию преступного деяния, а также изобличению иных 

соучастников деяния, розыску имущества, добытого преступным путем. 

Также отметим, что заключение подобного соглашения подразумевает под 

собой принятие мер безопасности в отношении лица, которое заключило 

досудебное соглашение. Стало быть, обеспечение безопасности участников 

уголовного процесса выступает одним из наиболее эффективных способов 

получения необходимых доказательств по делу. Федеральным законом от 

20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства» установлена система мер 

государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, включающая меры безопасности и меры 

социальной поддержки указанных лиц [2].  

Сторонами досудебного соглашения о сотрудничестве являются прокурор 

и лицо, в отношении которого ведется предварительное расследование. 

Ходатайство о его заключении может быть заявлено подозреваемым или 

обвиняемым с самого момента начала уголовного преследования и до 

объявления об окончании предварительного следствия. Ходатайство должно 

быть подано в письменном виде на имя прокурора через следователя, 

содержащее в себе сведения о действиях, которые обязуется совершить 

подозреваемый (обвиняемый) в целях содействия в расследовании 

преступления, изобличении и уголовном преследовании иных соучастников 
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преступного деяния, розыске имущества, добытого преступным путем. 

Указанное ходатайство обязательно должно быть подписано защитником [8, c. 

75].  

Досудебное соглашение может составляться только в том случае, если 

подозреваемый (обвиняемый) официально готов активно способствовать 

раскрытию и расследованию преступления. Практика показывает, что 

досудебные соглашения о сотрудничестве не заключаются, если содействие 

следствию выражается в виде сообщения подозреваемым (обвиняемым) 

сведений о собственном участии в преступной деятельности. При таких 

обстоятельствах действия виновного лица подлежат оценке как активное 

способствование раскрытию и расследованию собственного преступления, что 

также признается судом на основании статьи 62 УК РФ в качестве смягчающего 

обстоятельства [9, c. 213]. 

Учитывая договорный характер данного института, заключение или же не 

заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и определение условий, 

на которых он будет заключен, должно производиться самими сторонами. 

Заключение договора о сотрудничестве от имени государства является 

диспозитивным полномочием прокурора, который имеет право определять 

перечень лиц, с которыми целесообразно сотрудничать прокурорским органам 

по результатам переговоров с обвиняемыми, подавшими соответствующие 

заявления, и их защитниками. 

На примере рассматриваемых дел с участием нескольких фигурантов 

можно сделать вывод о том, что досудебное соглашение о сотрудничестве - это 

своеобразное подтверждение деятельного раскаяния лица, совершившего 

преступление. В результате будет назначено более мягкое наказание, чем 

предусмотрено за данное преступление, и не может превышать половину 

максимального срока, возможно условное осуждение или освобождение от 

отбывания наказания. Уголовное дело в отношении обвиняемого, с которым 

заключено досудебное соглашение, выделяется в отдельное производство. 
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Так, приведем пример из судебной практики. С обвиняемой было 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Гражданка Б. активно 

предоставляла следствию сведения, которые уточняют обстоятельства 

совершенных ей и ее соучастниками преступлений, а также сообщила сведения, 

дальнейшая проверка которых помогла определить события иных деяний, 

которые были совершены с ее соучастниками и иными лицами. Вследствие этого 

прокурором было вынесено преставление об особом порядке проведения 

судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в 

отношении обвиняемой, с которой было заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве [5]. 

Можно выделить положительные аспекты использования особого порядка 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве в раскрытии преступлений: 

- следствие получает необходимую информацию для изобличения 

интересующих его лиц или розыска имущества, добытого в результате 

преступления;  

- лицу, выполнившему соглашение, назначается значительно более мягкое 

наказание, чем могло быть ему назначено в общем порядке (ч. 2 и 4 ст. 62 УК 

РФ); 

- нет необходимости проводить судебное заседание в полном объеме, 

необходимо лишь проверить факты сотрудничества и характеризующие 

материалы на подсудимого, а также обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие наказание; 

- сокращение сроков наказания обвиняемому, сокращение сроков 

производства по уголовному делу. 

Однако необходимо выделить и проблемы использования особого порядка 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве в раскрытии преступлений.  

Российский законодатель закрепил обязанность разъяснить право на 

ходатайство о досудебном соглашении. Так, например, осужденные при 
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обжаловании судебных решений, ссылаются на то, что их право на заключение 

досудебного соглашения о сотрудничестве нарушается отсутствием в УПК РФ 

необходимости в разъяснении, что приводит к нарушению их прав. И в силу 

этого многие авторы также придерживаются мнения, что именно следователь 

несет обязанность разъяснять подозреваемому или обвиняемому право на 

заключение указанного соглашения.  

Приведем пример из судебной практики. Приговором Московского 

городского суда от 05.03.2018 г. гражданин был признан виновным в совершении 

в составе организованной группы контрабанды наркотических средств и их 

передаче в крупном и особо крупном размере и ему назначено наказание в виде 

16 лет лишения свободы. В своей апелляционной жалобе гражданин отметил, 

ему не было разъяснено право, во время предварительного следствия, на 

заявление ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, 

что повлекло за собой невозможность использования права на защиту, в силу 

чего суд назначил чрезмерно строгое наказание, а также указал, что активно 

способствовал раскрытию преступления и изобличению соучастников данного 

преступления [4].  

Отклоняя жалобу осужденного, Верховный Суд РФ акцентировал 

внимание на том, что нарушений закона, которые могли бы ограничить права 

участников процесса и повлияли бы на правильность принятого судом решения, 

в ходе предварительного расследования не было допущено. 

Еще одним вопросом, который требует разрешения, выступает порядок 

направления основных и выделенных уголовных дел в судебные органы в связи 

с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Так, здесь может 

возникнуть ситуация, когда по направленному первым делу в отношении лица, 

которое заключило досудебное соглашение, выносится приговор в особом 

порядке с квалифицирующим признаком более тяжким, чем по основному 

уголовному делу, направленному в суд позже и рассмотренному в общем 

порядке, в ходе которого данный квалифицирующий признак исключается.  
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Так, при данных обстоятельствах искажается смысл досудебных 

соглашений о сотрудничестве, поскольку лицо, которое заключило досудебное 

соглашение о сотрудничестве может получить более суровое наказание, чем 

лица, не сотрудничавшие со следствием. По мнению О.Н. Тисен, в современное 

время отечественному уголовно-процессуальному законодательству не хватает 

положения об одновременном рассмотрении уголовных дел в отношении лиц, с 

которыми было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, с делами в 

отношении соучастников совершенных ими преступлений в одном производстве 

[10, c. 96].  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что проведенный анализ института 

досудебного соглашения о сотрудничестве в российском уголовном 

судопроизводстве свидетельствует о том, что благодаря ему возможны: 

оптимизация процедуры уголовного преследования благодаря выявлению ранее 

неизвестных соучастников расследуемого преступного деяния, а также эпизодов 

преступной деятельности данных лиц; преступлений, совершенных другими 

лицами, о которых становится известно из показаний подозреваемого или 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве; а 

также обеспечение оперативного рассмотрения уголовных дел в судебных 

органах за счет применения норм об особом порядке судебного разбирательства. 
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Наш язык – это живое существо, с ним могут происходить различные 

изменения, в том числе и засорение языка. Нельзя не согласиться с мнением, что 

язык, как говорит Соколова В.В., «создается и видоизменятся усилиями тех, кто 

им пользуется»: одним из ярких примеров может послужить плеоназм. Этот 

термин, пришедший из античной стилистики и грамматики, означает 

многословие, употребление избыточных слов, которые являются лишними в 

стилистической выразительности [1, с. 47]. 

В древности авторы по-разному оценивали наличие плеоназма в речи. 

Одни говорили о перегруженности речи и излишестве, другие о его значимости 

для придания ясности, ритмичности и выразительности. 

Наш материал исследования – это речевая избыточность, плеоназм. Это 

языковое явление – неоднозначная фигура речи, зачастую мы рассматриваем 

плеоназм как погрешность, но если говорить о применении плеоназма в качестве 

усиления, то логично сказать о его коммуникативных функциях. Это 

определение я вывела, опираясь на выступление М.Н. Есаковой. К примерам 

плеоназма можно отнести: Внутренний интерьер. Интерьер (фр. intérieur < лат. 

interior — внутренний) — архитектурное и художественно оформленное 

внутреннее пространство; Атмосферный воздух. Атмосфера (от. др.-греч. ἀτμός 

— «пар» и σφαῖρα — «сфера») — воздушная оболочка Земли [2, с. 24]. 

Александр Николаевич Бурухин (кандидат филологических наук, 

специфика функционирования плеоназмов в индивидуальном лексиконе) 

считает, что «С одной стороны, сам социум, общество влияют на использование 

в речи плеоназмов. То есть эти сочетания закрепились в языке, а частотность их 

употребления может быть обусловлена как некоторыми устоявшимися нормами 

языка, так и традициями использования конкретного слова/словосочетания в 

определенном контексте и языковых ситуациях. Например, во многих магазинах, 

торговых центрах, рекламных акциях можно увидеть или услышать примерно 

следующее: “Каждому покупателю – бесплатный подарок”. Естественно, мы 

понимаем, что ни за какие подарки не платятся, однако употребление данного 

плеоназма в контексте рекламного объявления вызвано, очевидно, устоявшейся 
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традицией лишний раз обратить внимание потенциальных покупателей именно 

на бесплатный характер предоставляемой услуги. Вероятно, может иметь место 

обратное явление, когда массовое употребление данных единиц языка стало 

возможным на основании их употребления отдельными индивидами по разным 

причинам и с разными коммуникативными целями. Мы считаем, что в данном 

случае играют роль личностные факторы. Выбор плеоназмов отдельным 

индивидом, в том числе в качестве средства для выражения своих мыслей и 

суждений, как раз и показывает знание, собственное видение мира, выражает 

мысль именно так, как ему диктует и сознание, и подсознание, тем самым 

употребляя плеоназм осознанно или неосознанно» [3]. 

Источником примеров плеоназмов может послужить всемирная сеть 

Интернет, так как этот источник постоянно дает всё новую и новую информацию 

и предоставляет нам реальную картину употребления плеоназмов.  

Необходимо отметить, что в речевой деятельности человека плеоназмы 

часто возникают в силу следующих причин:  

 следование традиции (люди не задумываясь употребляют в 

повседневной речи такие устоявшиеся выражения как: «лично я», «в мае 

месяце»); 

 стремление к более полному изложению информации при недостатке 

языковой 

компетенции («у нас есть свободные вакансии»); 

 желание повысить экспрессивность высказывания.  

Говоря об употреблении плеоназма в рекламе, мы можем сказать о том, что 

его применение снижает «информационную нагрузку» , что сказывается на 

возможности ее полного восприятия . Чем меньше нагружен текст , тем легче 

происходит его восприятие , таким образом достигается декодирование 

рекламного слогана. Причиной возникновения плеоназма можно назвать 

создание определенного стилистического эффекта. К примеру, уточняющие 

плеоназмы прочно вошли в нашу речь, такие приемы мы можем очень часто 

увидеть и услышать в рекламе: «букинистическая книга», «экспонат выставки». 
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Зачастую в рекламных текстах (слоганах) плеоназм рассматривается как 

ошибка, вызванная неграмотностью или невнимательностью, но она может быть 

вполне уместна, если необходимо: 

· создать звучный афоризм; 

· придать речи эмоциональность и действенность; 

· дать речевую характеристику персонажа – например, показать его 

необразованность; 

· подчеркнуть чрезмерное количество предметов или интенсивность 

действия; 

· придумать удачную шутку или забавный каламбур. 

Можно встретить примеры плеоназма в рекламе, которые условно можно 

разделить на две группы. Первая группа – реклама, где целенаправленно 

используют близкие по значению слова для усиления рекламного эффекта, 

привлечения внимания. Например, реклама «Билайн»: «Супер Ультра Мега 

Пупер Крутые Цены». 

В последнее время всё чаще стали появляться плеоназмы, в состав которых 

входят аббревиатуры: CD-диск, ERD-диаграмма, IT-технологии, RAID-массив, 

VIP-персона, система GPS, SMS-сообщение. Избавиться от дублирования в этом 

случае сложнее, поскольку основное лексическое значение закодировано всего 

лишь в одной букве. Причем буква эта — латиница, и слово, которое в нем 

зашифровано, тоже иностранное, чаще всего английское. Русский эквивалент в 

составе выражения выполняет роль пояснения. Есть и отечественные 

плеоназмы-аббревиатуры. Например, «линии ЛЭП». 

Ко второй группе можно отнести, например, рекламные вывески типа 

«Аптека Аптечная», «В хлебном магазине продается хлеб и другие 

хлебобулочные изделия». В данном примере тоже используются плеоназмы для 

привлечения внимания и удержания интереса, но в итоге выглядит 

малограмотно. Такие повторы перегружают текст лишними деталями, 

затрудняют чтение и показывают бедный словарный запас писателя. 

Резюмируя вышеизложенное, сделаем следующие выводы: 
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1. В ряде случаев плеоназм сознательно используется для эмоционального 

усиления эффекта высказывания или для создания комического эффекта. Однако 

чаще он является дефектом и используется неосознанно.  

2. Использование такого мощного инструмента в рекламе как язык, будь 

то рекламное объявление в журнале или просто слоган, также необходимо, как и 

сложно. Первое знакомство потребителя с фирмой, предлагающей товар, услуги 

происходит посредством получения информации из разных источников, в 

разных формах. Эта информация представляет собой в первую очередь текст. 

Реклама, продвижение самой фирмы и ее продукции на рынке начинается с 

названия и слогана. Правильно подобранные название и слоган несут в себе не 

только полезную информацию о фирме/товаре, одной из главных их функций 

является привлечение к себе внимания потенциального покупателя. Для того 

чтобы создать такой слоган, нужно в полной мере владеть всеми формами 

русского литературного языка. 

 

Список литературы: 

1. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. М.: Просвещение, 

1995. 190 с. 

2. Есакова М.Н. Плеоназм как явление речевой избыточности // Вестник 

Московского университета. Сер. 22. Теория перевода. 2012. № 2. С. 25-30. 

3. Бурухин А.Н. Специфика функционирования плеоназмов в 

индивидуальном лексиконе: дис. … канд. филол. наук. Курск, 2013. 168 с. 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

120 

УДК 347.254 

 

Бурьян Арина Максимовна 

студентка 4 курса 

Юридический институт 

Белгородский государственный университет 

Россия, г. Белгород 

e-mail: arinaburyan@yandex.ru 

 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса правовой 

регламентации реализации жилищного права несовершеннолетних в Российской 

Федерации. Разбираются некоторые вопросы, связанные с реализаций 

жилищного права несовершеннолетними, которые находятся в исправительных 

учреждениях, учреждениях для сирот и детей без родительского попечения. 

Помимо этого, в данной статье описывается ряд имеющихся в исследуемой 

сфере проблем, а также предлагаются некоторые пути, направленные на их 

разрешение.  

Ключевые слова: жилищное право, жилище, несовершеннолетний, 

субъект правоотношений, законодательные проблемы. 

 

Buryan Arina Maksimovna 

4th year student 

Institute of Law 

Belgorod state university 

Russia, Belgorod 

 

HOUSING RIGHTS OF MINORS 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the issue of legal 

regulation of the implementation of the housing rights of minors in the Russian 

Federation. The article deals with some issues related to the implementation of housing 

rights by minors who are in correctional institutions, institutions for orphans and 

children without parental care. In addition, this article describes a number of existing 

problems in the field under study, as well as suggests some ways to solve them. 

Keywords: housing law, housing, minor, subject of legal relations, legislative 

problems. 

 

Еще в XX веке Абрахам Маслоу разработал пирамиду потребностей 

человека, в соответствии с которой, первоначальной потребностью любого 

человеческого индивида является физиологическая [1, с. 5]. К основной, 

физиологической потребности относится в том числе и необходимость 
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обеспечить себя кровом, жилищем. Данная необходимость возникает в 

безотлагательном порядке не только у совершеннолетних, но и у 

несовершеннолетних лиц.  

Право на жилище прописано в действующей Конституции Российской 

Федерации [2, с. 25]. Данное право регулируется нормами жилищного, 

гражданского и семейного законодательства и относится к категории 

имущественных прав человека.  

В большей части правовых вопросов, в отношении лиц, которые не 

достигли совершеннолетия, существуют определенные ограничения. Данные 

ограничения устанавливаются в зависимости от того, как законодатель 

оценивает способность несовершеннолетнего использовать предоставленные 

ему права. В данном случае, основным критерием является зрелость субъекта, 

например, лица, достигшие 16-ти лет имеют значительно большее количество 

свободы действий, нежели чем более молодые субъекты правоотношений. Как 

совершенно верно утверждает Е.Ю. Бакирова, подобные ограничения 

используются и в вопросах, которые имеют непосредственную связь с 

жилищным правом [3, с. 71].  

Больший процент граждан нашего государства в той или степени 

связываются с рядом проблем, возникающих при реализации своего жилищного 

права. Если верить словам М.М. Курманбаева, несовершеннолетние лица 

встречают подобные трудности не реже, чем взрослые субъекты 

правоотношений [4, с. 152].  

Поскольку несовершеннолетние лица являются наиболее уязвимыми 

субъектами в вопросах реализации собственных прав, государству следует 

обратить большое внимание на то, чтобы эти самые права защитить. Указанная 

защита прав несовершеннолетних регламентируется рядом нормативно-

правовых актов, действующих на территории нашего государства. Помимо 

федерального законодательства, защита прав несовершеннолетних также 

регламентируется и рядом международных актов, имеющих реальную 
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юридическую силу на территории Российской Федерации, например, 

Конвенцией ООН о правах ребенка [5, с. 67]. 

Традиционно принято считать, что жилищные права несовершеннолетних 

можно подразделить на две группы: 

1. Права несовершеннолетних, которые не имеют в своей собственности 

какого-либо недвижимого имущества.  

2. Права несовершеннолетних, которые являются собственниками 

недвижимого имущества. Также в данную группу относятся случаи, когда 

несовершеннолетний является сособственником недвижимого имущества.  

Как уже раннее было отмечено, вне зависимости от того, к какой группе 

относится несовершеннолетний, он так или иначе может столкнуться с рядом 

проблем при реализации своего жилищного права. К таким проблемам можно 

отнести: 

1. И.В. Ростовская и А.Е. Тарасова заявляют, что в Российской Федерации 

не существует должным образом реализованного института сохранения в 

надлежащем состоянии жилища несовершеннолетних лиц, которые по каким-

либо причинам не могут самостоятельно осуществлять данную деятельность. В 

данном случае, к таким причинам стоит относить нахождение 

несовершеннолетнего в специализированном учреждении, которое 

предназначено для сирот и лиц, которые остались без попечения родителей, а 

также для лиц, которые отбывают наказание в колонии для несовершеннолетних 

[6, с. 17].  

Мы согласны с тем, что описанное является реально существующей 

проблемой. Действительно, указанная группа граждан нуждается в подобных 

услугах, которые могут быть оказаны государством. Однако на данном этапе 

правового развития Российской Федерации, подобные вопросы разрешаются 

только на уровне субъектов РФ и не имеют законодательного закрепления.  

2. Довольно распространенной также является проблема незаконной сдачи 

в аренду жилищных помещений, а также других форм получения финансовой 
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выгоды, которые принадлежат несовершеннолетним лицам, находящимся в 

указанных выше учреждениях.  

Анализ научной литературы показал, что такая проблема действительно 

существует. Довольно распространенными являются случаи, когда опекуны, 

попечители или кто-либо из учреждения, в котором находится 

несовершеннолетний, например, из детского дома, сдаёт жилое помещение 

данного лица и получает с этого финансовую выгоду. Осуществление указанной 

деятельности не только не согласовано с несовершеннолетним собственником 

жилища, но еще и не приносит ему никакого дохода. На наш взгляд, подобные 

случаи должны более тщательно регламентироваться на законодательном 

уровне, а лица, совершающие подобные действия, должны привлекаться к 

юридической ответственности. 

3. Выделяется проблема, заключающаяся в несоблюдении 

предусмотренного законом права, которое позволяет несовершеннолетнему 

лицу участвовать в приватизации жилых помещений. Несоблюдение данного 

права зачастую приводит к тому, что заключенная сделка оспаривается. Важно 

отметить, что оспаривание подобных сделок довольно часто приводит к тому, 

что ребенок не восстанавливает утраченное им право на жилище [7, с. 84].  

4. Очень серьезной проблемой является отсутствие института временного 

обеспечения жилищем несовершеннолетних лиц, которые столкнулись со 

значительными жизненными трудностями. Известно, что в России отсутствуют 

правовые инструменты, которые могли бы обеспечить подобное лицо 

временным пребыванием в каком-либо жилищном помещении до тех пор, пока 

возникшие у него сложности не разрешатся [8, с. 26]. 

Схожей проблемой является и отсутствие подобных институтов в 

отношении лиц, которые находятся в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, ставших сиротами или оказавшихся без попечения 

родителей. Здесь необходимо отметить, что в нашей стране существует 

законодательная норма, которая обязует органы власти предоставить подобным 

лицам постоянное жилье для проживания. Однако возникает закономерный 
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вопрос, что делать данным субъектам правоотношений до тех пор, пока 

государство не предоставит им постоянное жилье? Именно поэтому мы считаем, 

что необходимо принять законодательный акт, который бы обязывал 

государство обеспечивать сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

временным жильём [9, с. 79].  

Приведенный в данной статье перечень проблем не является 

исчерпывающим. Однако, помимо недостатков действующего законодательства, 

также существует и достаточное количество положительных аспектов.  

В качестве одного из таких аспектов можно выделить принятие в 2006 году 

Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей», в котором содержится статья 10 «Направление средств 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий [10, с. 68]. 

Данный закон разработан для стимуляции роста демографии в стране, а 

указанная правовая норма направлена на улучшение жилищных условий семьи, 

которая имеет несовершеннолетнего ребёнка.  

Нам представляется, что принятие данной меры было правильным 

решением. Действительно, улучшение жилищных условий 

несовершеннолетнего способно положительно повлиять на его дальнейшее 

развитие, так как отсутствие постоянного желания удовлетворить потребность в 

комфортном жилье, позволяет растущему организму сосредоточиться на более 

важных вещах.  

Таким образом, подводя итоги проделанной работы, можно прийти к 

выводу о том, что в современной России законодательное регулирование 

жилищного права несовершеннолетних имеет множество проблем, которые не 

разрешаются довольно длительное время. Анализ научной литературы показал, 

что учёное сообщество уделяет большое внимание данным проблемам и 

предлагает множество путей их решений, однако законодатель не торопится их 

разрешать. Институт защиты жилищных прав несовершеннолетних в нашем 

государстве развивается недостаточно стремительно, из-за чего, в основном, 
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страдают несовершеннолетние дети, которые являются наиболее уязвимыми 

субъектами правоотношений. 
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Исполнение договорных обязательств является важной и значимой 

категорией в гражданском праве, поскольку этот институт связан с 

юридическими и фактическими действиями участников гражданских 

правоотношений. Но современное общество столкнулось с такой большой 

проблемой как пандемия коронавируса. В связи с этим, огромное количество 

договорных отношений встали в тупик и попросту не могли быть исполнены в 

связи с обстановкой. Меры, принимаемы государством с целью снижения 

эффективности распространения коронавирусной инфекции оказало 

существенное влияние не только на экономическую деятельность страны в 

целом, но и отдельных граждан. Одной из наиболее важных проблем, с которой 

столкнулось человечество, стало исполнение договорных обязательств. Было 

очень много судебных разбирательств, где ссылались на коронавирус в 

мотивировке – административные дела 547, банкротные дела 112, гражданские 

дела 162, уголовные дела 2 [1]. Верховный суд, выпустивший данную статистику 

в 2020 году, сработал оперативно и помог судам разобраться с данным 

обстоятельством. 

Первой проблемой, с которой столкнулось общество и государство в связи 

с распространением инфекции, стало рассмотрение дел в судах. Из-за широкого 

распространения COVID-19 возникает множество вопросов относительно 

влияния на гражданско-правовые отношения и рассмотрение дел судами. Перед 

главными арбитрами встал вопрос: является ли коронавирус – обстоятельством 

форс-мажор, который освободит стороны от исполнения обязательств? 

Обстоятельства, именуемые форс-мажор – это такое стечение 

обстоятельств, при котором стороны не могли ожидать, не могли повлиять и как-

то преодолеть эти обстоятельства, которые препятствуют исполнению договора. 

Согласно ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено 

законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом 
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исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской 

деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств [2]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что да, 

действительно, коронавирусная инфекция – это форс-мажор. Но коронавирус в 

это толкование внес свои коррективы. Суд не стал медлить и быстро выпустил 

обзор судебной практики, в котором кроме чрезвычайности и неотвратимости, 

существует еще одна характеристика форс-мажора – относительность. То есть 

одно и тоже обстоятельство не может быть форс-мажором для всех. Верховный 

суд РФ сделал следующие выводы: Сам по себе коронавирус не может считаться 

форс-мажором для всех без исключений [3]. Решая, стал ли вирус 

обстоятельством непреодолимой силы, нужно учитывать, чем занимается 

компания, как работает в условиях ограничительных мер, в чём суть 

обязательства и когда компания должна его исполнить.Учитывается также, 

насколько разумно и добросовестно ведёт себя должник.В целом, Верховный 

Суд РФразъяснил, когда неисполнение обязательств в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, является форс-мажорным обстоятельством.  

Второй проблемой, связанной с исполнением обязательств в период 

пандемии, стало злоупотребление правом. Согласно обзору судебной практики 

Президиума Верховного Суда РФ, коронавирусная инфекция и принимаемы 

меры по борьбе с ней не являются обстоятельствами непреодолимой силы. 

Решение о существовании форс-мажора должно приниматься в соответствии из 

обстоятельств конкретного дела.  

Например, появилась новая категория недобросовестных заемщиков, 

которые перестают платить по ипотекам, ссылаясь на пандемию. При это они не 

представляют никаких доказательств невозможности внесения платежей.  

Банк России вообще в своих разъясненьях приравнял всех желающих 

воспользоваться существующим механизмом кредитных каникул к 
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недобросовестным заемщикам и призывал как можно реже пользоваться 

существующим механизмом. 

Горшкова Л.В. отмечает, что если так называемый регулятор не на стороне 

заемщиков, то что ждать от кредиторов?  На рынке появились недобросовестные 

практики, когда требования о предоставлении кредитных каникул терялись 

кредиторами, по телефону давали консультации, которые вводили в заблуждение 

заемщиков, вместо кредитных каникул оформляли другие программы. В итоге 

воспользоваться предоставленным законом правом смогли не все. Большое 

количество заемщиков попросту не смогли воспользоваться данным механизмом 

в силу не достаточной степенью знаний и настойчивости, чтобы инициировать 

судебные споры [4]. 

Определенно, что проблема злоупотребления правом коснулась 

государство не только со стороны заемщиков, которые ссылались на 

непредвиденные обстоятельства без доказательств, но и со стороны кредиторов, 

которые недобросовестно вводили в заблуждение граждан, нуждающихся в 

программе кредитных каникул. 

Таким образом, анализ норм гражданского законодательства и материалы 

судебной практики показывают, что институт непреодолимой силы в полной 

мере относится к последствиям пандемии коронавирусной инфекции и может 

влиять на исполнение договорных обязательств, однако не на их прекращение. 

Проблемы пандемии, связанные с исполнениемдоговорных обязательств, очень 

активно выразились и поставили перед судами очень непростые задачи, ведь 

судебной практики, связанной с вопросами признания пандемии форс-мажором 

в России просто нет. Но стоит отдать должное Верховному Суду РФ, поскольку 

очень быстро вышел обзор судебной практики и вопросы, связанные с 

пандемией, оперативно были разъяснены. Однако последствия пандемии, как 

основание непреодолимой силы, будут определяться судом самостоятельно с 

учетом всех субъективных факторов и их причинно-следственной связи в 

объективной действительности. Соответственно, учитывая тот факт, что каждое 

дело будет рассматриваться индивидуально, с точки зрения оценки 
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доказательств, очень трудно будет предугадать доказательственную силу 

фактов. Высокий уровень правовой неопределенности предопределяет к 

сторонам повышенные требования в области соответствия действий принципам 

разумности и добросовестности. 
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Актуальность детализации правового регулирования воздушных перевозок 

мир ощутил, столкнувшись с проблемой мирового масштаба в XXI веке, а 

именно с коронавирусом. По результатам статистических исследований 

экономический сектор в период 2020-2021 гг. понес огромные потери, Covid-19 

изменил ситуацию на рынках и договорные отношения. Открытая торговля 

продукцией, которую ведут страны между собой, с появлением коронавируса 

впала в кризис, было приостановлено производство, произошло массовое 

закрытие торговых точек, что проблемным способом отразилось на заключении 

и исполнении договоров перевозок, вызвав состояние страха и неопределенности 

у потребителей.  

Россию тоже не обошел кризис стороной. По оценкам российских 

экспертов, убытки транспортного сектора на начало мая 2020 года превышают 

230,3 млрд руб., при этом самая большая часть приходится на авиационный 

сегмент, а именно 112,6 млрд руб. Затем идет железнодорожный транспорт – 29,9 

млрд руб., такси – 27,4 млрд руб. и др. [1]. Следовательно, сам по себе договор 

перевозки стал не актуальным, а старые положения уже заключенных договоров 

следовало пересматривать, чтобы избежать разбирательств в судах. Самым 

проблемным видом перевозок в пандемию оказался авиационный сегмент, а 

новые перспективы пандемия принесла железнодорожному транспорту, 

поскольку вся часть авиаперевозок перешла на него. Столкнувшись с 

коронавирусом, весь мир ввел ограничения, которые очень сильно ударили по 

экономическому сектору большинства государств, а также на исполнение 

обязательств по договору воздушной перевозки. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим общие положения 

относительно обязательств по перевозке, является Гражданский кодекс РФ. 

Специфика перевозки воздушным транспортом отражается в Воздушном 

кодексе РФ от 1 апреля 1997 г., например, в главе 15 регулируются отношения, 

возникающие в связи с заключением, изменением или прекращением договора 
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перевозки пассажиров, грузов, почты, договора фрахтования воздушного судна, 

а также предоставление услуг и льгот пассажирам [2]. Многочисленные 

нормативно-правовые акты о перевозках авиатранспортом в нашей стране 

принимается на уровне подзаконных актов, что соответственно значительно 

снижает их юридическую силу. Реакцией Правительства РФ на проблему 

исполнения договора перевозки в период пандемии стало Постановление от 6 

июля 2020 № 991, в котором оно предоставило право сторонам изменить или 

отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. Также следует 

отметить, что порядок отказа от договора воздушной перевозки либо 

вынужденный, либо добровольный и возврата денежных средств в случаях, 

неохваченных нормами указанного положения, регулируется нормами 

действующего воздушного законодательства, что и вызывает на практике 

существенные проблемы [3].  

В начале февраля 2020 г. Управление гражданской авиации Китая приказало 

продолжить обслуживание иностранных операций, кроме тех, которые 

запретили полеты из Китая из-за пандемии. Однако несмотря на запрет на 

полеты, международная система воздушного транспорта остается стабильной. 

Таким образом авиасообщение между Россией и Китаем не останавливалось 

даже в период пандемии, но встала проблема по договору авиаперевозки грузов 

из Китая, которая выполнялась пассажирскими самолетами, что вызвало, во-

первых, проблему перезаключения договора, а во-вторых, увеличение тарифов 

на перевозки [4].  

В России для возобновления работы транспортных предприятий 

Роспотребнадзором был разработан комплекс мероприятий по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции, куда вошли: мониторинг 

температуры сотрудников и пассажиров, обязательное ношение масок, перчаток, 

использование антисептиков, соблюдение социальной дистанции, а также 

дезинфекция салонов и оборудования воздушных судов. Отметим, что самые 

строгие требования Роспотребнадзор установил для авиаперевозчиков, 

например, социальная дистанция на борту авиалайнера. Так, согласно 
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требований ведомства, общее количество пассажиров на рейсе не должно 

превышать половины салона лайнера, а в процессе регистрации на рейс, рассадка 

должна производиться методом «через одно кресло и ряд». Что соответственно, 

по данным авиаэкспертов, привело к огромным экономическим потерям, так как 

даже наполовину салон авиалайнера невозможно было заполнить. Таким 

образом, ценообразование одного возвратного рейса из Екатеринбурга в Сочи 

составило примерно 2,5-3,5 млн. руб. В сложившихся условиях международная 

организация IATA высказалась о негативных последствиях социального 

дистанцирования при совершении авиаперевозок, показав, что перевозка 

считается рентабельной только при загрузке салона на 72-75 процентов. 

Соответственно вышесказанному международной ассоциацией воздушного 

транспорта были предложены меры для обеспечения дополнительной 

безопасности при совершении стандартной процедуры авиаперевозки, такие как: 

измерение температуры у пассажиров, команды воздушных судов и работников 

аэропортов; изменение процесса посадки и высадки пассажиров, которые 

должны минимизировать все контакты; возможность ограничения передвижения 

пассажиров по салону самолета во время полета; увеличение частоты уборки и 

дезинфекции салона; упрощение процесса питания пассажиров во время рейса 

ввиду уменьшения контактов между экипажем и пассажирами; при возможности 

в будущем массовой доступности и доказанной эффективности проведения 

тестов на антитела, создать так называемые «иммунные паспорта» » на COVID-

19, как временной меры [5].  

Исследователь проблем правового регулирования договоров перевозки 

воздушным транспортом С. В. Бондаренко, предложила, например, не 

освобождать должника по договору перевозки от исполнения обязательств при 

наступлении непреодолимой силы. Должник не освобождается от уплаты 

текущих платежей, процентов, от выполнения работ и оказания услуг и 

выполнения договора перевозки соответственно [6]. Исходя из приведенной 

статистики видно, что больше всех пострадал авиационный сектор. Поэтому 

многие исследователи предложили, например, снизить НДС транспортировки 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

136 

грузов в столицу России в течение 2021 года. Это вернет авиакомпаниям пару 

процентов прибыли. Так же самим авиакомпаниям сокращать издержки при 

аренде самолетов и снижение ставок, вместе с рассрочками платежей.  

Подводя итоги, следует отметить, что ни статья 785 Гражданского кодекса 

РФ, определяющая договор перевозки как обязанность перевозчика доставить 

вверенный ему груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на 

получение груза лицу, а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза 

установленную плату, ни Воздушный кодекс РФ никак не могут служить 

образцом урегулирования отношений, связанных с воздушными перевозками в 

период ковидных ограничений. Так вопреки букве и духу Гражданского кодекса 

РФ Воздушный кодекс РФ не только не расширил сферу регулирования договора 

воздушной перевозки, а наоборот открыл неограниченный простор для 

ведомственного нормотворчества. Кроме многочисленных пробелов в 

регулировании воздушных перевозок, он также не предусматривает особенности 

договоров авиакомпаний с крупными организациями действовали в условиях 

пандемии. Так, например, введенное подзаконными актами социальное 

дистанцирование, в условиях, когда современный лайнер оснащен современной 

системой фильтрации салона, привело падению спроса на авиаперевозки и 

является экономически губительным явлением для авиакомпаний. 
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the current Russian legislation. The article focuses on one of the significant problems 

that arise in judicial practice when applying the Statute of limitations at the stage of 

preparation for trial – independent consideration of the Respondent's objection to the 

plaintiff's omission of the Statute of limitations without examining other factual 

circumstances in the case in courts of General jurisdiction and arbitration courts. 
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Институт исковой давности исходит из принципа ограничения действия, 

согласно которому право на подачу иска может быть ограничено течением 

времени, однако без исчезновения самого основного права. Принцип 

ограничения действий основан на том, что задержка с возбуждением иска ставит 

под сомнение достоверность доказательств заявителя. Следовательно, 

предписание закона, ограничивающее определенными временными рамками 

возможность истца подать исковое заявление в суд, действует только в том 

случае, если ответчик отрицает существование права, составляющего предмет 

иска, но не в том случае, если он допускает его существование.  

Указанные положения восходят к римскому праву, которому были 

известны иски actiones perpetuae (постоянные или вечные, без сроков давности) 

и временные иски (actiones poenales и actiones temporales), появившееся позднее. 

Возможность их подачи ограничивалась определенным периодом, в основном в 

течение одного года (annus utilis). Причина ограничения таких исков 

заключалась в их специфической правовой природе – они были основаны на 

праве, «предоставленном претором», который заранее ограничил срок, в течение 

которого действие может быть предъявлено к принудительному исполнению. 

Следовательно, по истечении этого периода меры по исправлению положения в 

судебном порядке, а также основное право, утрачивались. В отличие от этого, 

действия основаны на гражданском праве (jus civile), а также те преторианские 

права, в отношении которых претор не определил какой-либо фиксированный 

срок для возбуждения иска, были перечислены среди исков perpetuae, которые 

могут быть предъявлены в любое время (за исключением ряда исключений). 

Только в 424 г. н.э. в законе Гонория и Феодосия возможность применения 

исковой давности была признана в отношении всех исков. Общий срок давности 
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был установлен на уровне 30 лет, а в некоторых исключительных случаях – 40 

лет [1]. 

В русском гражданском праве в царской России изначально преобладала 

теория общей давности, согласно которой институт исковой давности 

базировался на положениях естественного права и выводился из понятия о 

справедливости, впоследствии акценты сместились на необходимость 

государственного охранения стабильности гражданского строя.  

В советской цивилистике исковая давность признавалась как 

установленное законом максимальное время (срок) в течении которого 

заинтересованные стороны должны инициировать судебной разбирательство. 

Современная правовая доктрина определяет предназначение института 

исковой давности в том, чтобы упорядочить гражданский оборот, создать 

определенность и устойчивость правовых связей, дисциплинировать их 

участников, способствовать соблюдению хозяйственных договоров, обеспечить 

своевременную защиту прав и интересов субъектов гражданских 

правоотношений от необоснованных притязаний и одновременно побуждать их 

своевременно заботиться об осуществлении и защите своих прав [2, 3].   

В действующем российском законодательстве нормы института исковой 

давности представлен в главе 12 «Исковая давность» и Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности» (далее – ППВС № 43).  

Согласно положениям ст. 195 ГК РФ «исковой давностью признается срок 

для защиты права по иску лица, право которого нарушено» [4]. Сроки исковой 

давности варьируются: по общему правилу срок составляет 3 года (но не более 

10 лет), однако законодатель предусмотрел множество исключений в виде 

специальных сроков, которые могут быть как меньше, так и длиннее общего, для 

отдельных видов требований, например, трехмесячный срок установлен для 

подачи заявления в арбитражный суд о признании ненормативных правовых 

актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными (ст. 
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198 АПК РФ), годичный срок предусмотрен для требований о защите чести, 

достоинства и деловой репутации, пострадавших в связи с распространением 

порочащих сведений в средствах массовой информации (п. 10 ст. 152 ГК РФ); 

двадцатилетний срок определён для предъявления иска о компенсация вреда 

окружающей среде (ст. 78 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) «Об охране окружающей среды»). Это далеко не полный перечень 

возможных исключений из общего правила, поэтому в каждом конкретном 

случае суд, решая, возможно ли применение сроков исковой давности, должен 

четко определить норму закона, регламентирующую конкретное требование.  

Сроки исковой давности неизменяемы – положения о свободе договора на 

них не распространяются, т.е. их установление – прерогатива законодателя, 

размер и порядок исчисления сроков соглашением сторон не изменяются. Даже 

в гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом усматривается 

императивных характер сроков исковой давности, единственно что отнесено к 

возможностям сторон, так это выбор применяемого права – положения статьи 

1208 ГК РФ указывают, что исковая давность определяется по праву страны, 

подлежащему применению к соответствующему отношению. В юрисдикциях 

разных стран вопрос о разумных временных ограничений для защиты 

нарушенных прав решается различно, в некоторых правовых системах срок 

исковой давности вообще не предусмотрен. 

Порядок определения начала исчисления сроков давности установлен ст. 

200 ГК РФ. Моменты начала течения сроков также разнообразны. Изъятия из 

общих правил течения сроков давности установлены для обязательств с 

определённым либо неопределенным сроком исполнения, а также для 

регрессных обязательств. Для исковой давности характерна непрерывность 

истечения, однако законодателем введены понятия приостановления, перерыва 

и восстановления срока исковой давности (ст. ст. 202, 203, 205 ГК РФ). 

Обстоятельства, при наличии которых возможны изменения в непрерывном 

исчислении сроков давности исчерпывающе перечислены в законодательстве. 

Процессуальная процедура применения института исковой давности 
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базируется на положениях статьи 199 ГК РФ, статьи 152 ГПК РФ [5] и ППВС № 

43, согласно которым исковая давность применяется судом только по заявлению 

надлежащей стороны в споре, сделанному в произвольной форме до вынесения 

судом решения, то есть на стадиях подготовки дела к судебному 

разбирательству,  при рассмотрении дела по существу, в судебных прениях в 

суде первой инстанции, а также в суде апелляционной инстанции в случае, если 

суд перешел к рассмотрению дела по правилам производства первой инстанции. 

Согласно п. 10 ППВС № 43 надлежащей стороной, могущей заявить исковую 

давность, является сторона, которая на основании статьи 56 ГПК РФ, статьи 65 

АПК РФ несет бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих об 

истечении срока исковой давности, а также третье лицо, если в случае 

удовлетворения иска к ответчику возможно предъявление ответчиком к третьему 

лицу требования в порядке регресса или о возмещении убытков [6].  

Таким образом, законодатель не наделят суд инициативой при решении 

вопроса о применении исковой давности, последствий пропуска срока исковой 

либо восстановлении пропущенных сроков.  

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья, получив 

заявление стороны об истечении срока давности, в соответствии с частью 1 

статьи 152 ГПК РФ назначает предварительное судебное заседание, в котором 

проверяются следующие обстоятельства: надлежащей ли стороной подано 

заявление; момент начала истечения сроков давности (ст. 200 ГК РФ), 

представленные истцом доказательства о перерыве (ст. 203 ГК РФ), 

приостановлении (ст. 202 ГК РФ) течения срока исковой давности. 

Одной из значительных проблем, возникающих в судебной практике при 

применении института исковой давности на рассматриваемой стадии, является 

возможность самостоятельного рассмотрения возражение ответчика 

относительно пропуска истцом срока исковой давности без исследования иных 

фактических обстоятельств по делу. Если в ГПК РФ ч. 6 ст. 152 прямо 

предусматривает возможность отказа в иске только по мотивам пропуска 

исковой давности, без исследования иных обстоятельств дела, то в АПК РФ 
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аналогичного положения не содержится, что на практике приводит к тому, что 

арбитражные судьи зачастую рассматривают и анализируют все обстоятельства 

дела, а не только те, которые относятся к исковой давности. Результат, впрочем, 

от этого не меняется – в иске отказывают и в том случае, если фактические 

обстоятельства и так позволяли это сделать, и в том, если фактические 

обстоятельства требовали удовлетворить иск, но применен институт исковой 

давности.  

Таким образом, в ГПК РФ и в АПК РФ реализованы разные 

процессуальные модели использования института исковой давности. Для 

правоприменительной практики важен вопрос, какой из вариантов более 

оптимален с практической точки зрения. Итак, процессуальная экономия 

варианта ГПК заключается в возможности рассмотрения только исковой 

давности как основания отказа в иске. Рассмотрим некую абстрактную 

ситуацию. Допустим, ответчик заявляет три основания для отказа в иске, одно из 

которых пропуск исковой давности. Суд первой инстанции и отказывает в иске 

на этом основании, не рассматривая два других, возможно и правомерных, 

потому что это не требовалось. Истец обжаловал решение, настаивая на том, что 

исковая давность должна применяться. Суд апелляционной инстанции 

рассматривает дело по доводам жалобы, выясняет, что исковая давность 

применена неправомерно. Есть другие основания для отказа в иске, но они не 

исследовались. И в рамках доводов апелляционной жалобы нет никаких причин 

их рассматривать. Для тех достаточно редких случаев, когда суд первой 

инстанции допустит ошибку при применении исковой давности, есть механизм, 

предусмотренный в п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда от 

19.06.2012 № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального 

законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной 

инстанции» – отмена решения суда первой инстанции и направление в суд 

первой инстанции для его рассмотрения по существу заявленных требований, 

поскольку обжалуемое решение суда было вынесено в предварительном 

судебном заседании без исследования и установления иных фактических 
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обстоятельств дела. Полагаем, что вариант, предложенный ГПК РФ более 

эффективен, поскольку в большинстве случаев разобраться в исковой давности 

суду не составляет труда, поэтому случаев неправильного применения судом 

первой инстанции исковой давности явно гораздо меньше, чем случаев 

поддержки апелляцией вывода первой инстанции об исковой давности. 

Однако возможно и обратная ситуация – суд в предварительном судебном 

заседании отказал в применении исковой давности, а затем, после исследования 

всех обстоятельств, стало очевидно, что давность пропущена. Фактически это 

означает, что суд в предварительном заседании не исследовал все 

обстоятельства, необходимые для разрешения вопроса о том, пропущена исковая 

давность или нет. То есть, если в предварительном заседании суд понимает, что 

ему не хватает фактов для разрешения вопроса о пропуске исковой давности, то 

он должен выяснить эти факты, для чего, в том числе, отложить предварительное 

заседание. Полагаем, что при отказе суда в предварительном судебном заседании 

в применении исковой давности ничто не мешает суду повторно рассмотреть 

данный вопрос на последующих стадиях гражданского судопроизводства и 

вынести уже решение об отказе в иске в связи с применением исковой давности, 

сославшись на дополнительно полученные от сторон в процессе разбирательства 

дела доказательства, указывающие на пропуск срока исковой давности.  

Таким образом, зачастую фактические обстоятельства, на основании 

которых может быть применена давность, невозможно исследовать без 

исследования всего комплекса отношений между сторонами. Поэтому ряд 

исследователей полагает обратиться к советской модели, согласно которой 

исковая давность не рассматривалась без исследования иных обстоятельств по 

делу. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 200 действующего ГК РФ в общем 

порядке срок исковой давности исчисляется со дня, когда лицо узнало или при 

разумных усилиях должно было узнать о наличии следующей совокупности 

фактов: 1) о нарушении своего права, 2) о том, кто является надлежащим 

ответчиком при защите этого права. Поэтому, суд сначала должен выяснить и 

указать в судебном решении, во-первых, что право есть, и оно нарушено, во-
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вторых, сделано заявление ответчиком по делу о пропуске сроков исковой 

давности, и если срок пропущен, то в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 199 

ГК РФ отказать в иске, если приведенные истцом причины пропуска исковой 

давности (ст. 205 ГК РФ) признаны судом неуважительным. Если же право истца 

не было нарушено, то суд должен отказать в иске в связи с его 

необоснованностью. Полагаем, что данная точка зрения не совсем оправдана, 

поскольку по смыслу закона лицом, право которого нарушено, признается любое 

лицо, посчитавшее, что его право нарушено в связи с наступлением каких-либо 

обстоятельств, т.е. факт нарушения права не является очевидным, истец лишь 

предполагает, что его право было нарушено. Именно для такого лица и 

установлен срок исковой давности. Внутреннее отношение самой стороны спора, 

заявляющей о применении последствий пропуска исковой давности к 

правомерности требований истца по существу, никак не коррелирует с 

процессуальным правом на соответствующее заявление. А в случае, если в 

действительности права истца не нарушены, то в таком случае отсутствует и 

предмет спора. Однако суд не обязан устанавливать факт нарушения прав истца 

в случае, если имеются основания применения института исковой давности. 

Применение последствий пропуска сроков исковой давности в этом случае 

является самостоятельным основанием для отказа в иске безотносительно иных 

фактических обстоятельств. Следует уточнить, что ответчик может заявлять о 

применении исковой давности и не признавая правомерности требований истца. 

Подводя итог, отметим, что в ГПК РФ и в АПК РФ реализованы разные 

процессуальные модели использования института исковой давности. Если в ГПК 

РФ ч. 6 ст. 152 прямо предусматривает возможность отказа в иске на стадии 

подготовки дела к судебному разбирательству только по мотивам пропуска 

исковой давности, без исследования иных обстоятельств дела, то в АПК РФ 

аналогичного положения не содержится. Полагаем целесообразным включение 

в АПК РФ нормы, аналогичные положениям ч. 6 ст. 152 ГПК РФ. 
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Довольно актуальной является проблема, которая касается способов, 

позволяющих обеспечить выполнение рассматриваемого нами вида договоров, а 

также их использования. Связано это с тем, что существует вполне обоснованное 

стремление обеспечить такое исполнение при помощи осязаемых санкций, но, 
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тем не менее, нет обоснований по поводу ставки на «традиционное» обеспечение 

без пересмотра его роли в новом законодательстве. Однако по отношению к 

данному виду договора не каждый указанный гражданским законодательством 

подлежит применению [3, с. 161]. За счет предварительного договора участники 

гражданского оборота получают возможность установления тех или иных 

обязательств, связав ими друг друга еще до того, как будет заключен основной 

договор. Данный договор, как правило, заключают в тех случаях, когда стороны 

стремятся к установлению определенных правовых связей между собой, но 

вместе с этим нет определенных формальных оснований к заключению 

основного договора. Представляется, что данный договор позволяет между 

участниками установить их обязательства до того, как состоялось заключение 

основного договора, без его немедленного исполнения, иначе так он будет 

признан как основной. Предварительный договор, который заключается по 

сделкам с объектами недвижимого имущества, является наиболее 

распространенным. К примеру, в случае купли-продажи квартиры ее продавец и 

ее покупатель используют предварительный договор с целью подготовки и 

оформления основного: все договоренности, которых достигли стороны по 

поводу цены, порядка оплаты и пр., закрепляются; продавец квартиры снимает 

объявляет о ее продаже, тогда как покупатель должен позаботиться о 

материальной стороне вопроса. Его конструкция используется для того, чтобы 

закрепить обязательства сторон сделки по дальнейшему заключению основного 

договора. Их можно обеспечить при помощи неустойки, при помощи задатка, 

обеспечительного платежа и пр. (это устанавливает Гражданский Кодекс РФ в 

статье 329). Вместе с этим, у сторон есть право на дополнение предварительного 

договора теми или иными условиями — к примеру, сделать договор смешанным 

за счет включения положений какой-либо иной сделки (это установлено 

Гражданским Кодексом РФ в третьем пункте статьи 421 [2, с. 30]. В соответствии 

с предварительным договором, у сторон есть обязанность по дальнейшему 

заключению основного договора на условиях предварительного договора [1]. 

Такое определение не может быть признано полным, ввиду чего ему нужно дать 
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расширительное толкование. Если взять положения ГК РФ (а именно — первый 

пункт статьи 429) и истолковать их расширительно, то можно увидеть, что у 

сторон есть право, а также обязанность заключить основной договор в 

дальнейшем [6, с. 40]. За счет этого законодатель смог нормировать 

предварительный договор в качестве обязывающего двустороннего договора [5, 

с. 5]. Еще один спорный вопрос в сфере договорного права — расширение 

модели рассматриваемого нами вида договора по части признания возможности 

существования предварительного одностороннего договора [7, с. 82]. Вместе с 

этим, данным договором «никак не могут охватываться конкретные 

имущественные обязательства, например по передаче имущества или 

выполнению работ» [9, с. 62]. Предварительный договор заключают во всех тех 

случаях, когда у сторон нет готовности заключить основный договор. Об 

оперативном появлении некоторых оснований к его заключению можно вести 

речь лишь тогда, когда требования, которые устанавливает законодательство, в 

отношении его заключения будут более гибкими, в отличие от требований, 

которые предъявляют к основному договору. Переговоры, в свою очередь, 

станут попросту бессмысленными, если условия предварительного договора и 

основного договора будут полностью соответствовать. 

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения, поскольку 

использование на практике конструкции предварительного договора показало 

несовершенство данного института и значительное число проблем, относящихся 

к заключению договора. Так, в сегодня не определено точное место 

предварительного договора в системе договорных обязательств; отсутствует 

окончательное решение вопроса о правовой природе обязательства заключить 

договор и др.  

Указанные выше обстоятельства влекут за собой нестабильность 

правоприменительной практики. Для успешного функционирования данного 

института необходима систематизация норм, составляющих указанный 

институт, а также соответствующие исследования в сфере науки гражданского 

права. 
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Договорные отношения являются наиболее распространенными в 

современном обществе. Договоры заключаются для различных целей с 

определенной степенью важности и сложности. Но что делать, если немедленное 

письменное заключение договора не представляется возможным, а стороны уже 

согласовали все условия и хотят быть уверены в том, что сделка будет 

совершена. В данном случае контрагенты могут подписать предварительный 

договор.  

Предварительный договор позволяет участникам гражданского оборота 

установить определенные обязательства и связать друг друга ими еще до 

заключения основного договора. Предварительный договор обычно заключается 

тогда, когда стороны готовы установить между собой некую правовую связь, но 

при этом отсутствуют те или иные формальные основания для заключения 

основного договора. Понимается, что предварительный договор способствует 

установлению правовых связей участников договорных обязательств ещё до 

заключения основного договора.  

При этом, не требуя немедленного исполнения (к примеру, внесения 

суммы оплаты при заключении). В противном случае, данный договор уже будет 

признаваться основным. Наиболее распространен предварительный договор в 

сделках с недвижимостью (таких как, купля-продажа квартиры/дома, 

долгосрочная аренда недвижимости и т.д.). При купле-продаже, например 

квартиры, покупатель и продавец жилого помещения прибегают к 

предварительному договору, чтобы подготовиться к заключению основного 

договора: зафиксировать достигнутые договоренности о цене, порядке оплаты, 

сроках заключения сделки, после чего продавец обычно снимает жилье с 

продажи, а покупатель материально готовится к предстоящей покупке.  

Это своеобразная страховка сторон – покупатель уверен, что именно он 

купит понравившееся жилье, и цена не станет потом неприятным сюрпризом, а 

продавец получает возможность спокойно подготовить документы и 

запланировать использование денег. Предварительный договор может быть 
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очень полезным инструментом при нестабильном (растущем или падающем) 

рынке жилья. 

Предварительный договор способствует установлению правовых связей 

участников договорных обязательств ещё до заключения основного договора. 

При этом, не требуя немедленного исполнения (к примеру, внесения суммы 

оплаты при заключении). В противном случае, данный договор уже будет 

признаваться основным.  

Предварительные договоры отличаются своим разнообразием. 

Разновидность обуславливается тем, какой основной договор будет заключен в 

будущем.  

Исходя из этого, предварительные договоры могут быть: купли - продажи, 

аренды, поставки, контрактации, подряда и т.д. Особенностью предварительного 

договора является то, что он образует самостоятельное обязательство, не 

являющееся приложением к основному договору. Важно учитывать, что наличие 

у сторон возможности исполнения основного обязательства без заключения 

основного договора не повлечет его недействительность. Стороны не просто 

подписывают письмо о намерениях.  

В результате переговоров и достижении согласия по всем существенным 

условиям, они прямо указывают на обязанность заключения основного договора. 

Предварительный договор не может заключаться для реальных договоров, то 

есть, считается заключенным с момента передачи имущества.  

По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем 

договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной 

договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.  

Предварительный договор обычно заключается тогда, когда стороны 

готовы установить между собой некую правовую связь, но при этом отсутствуют 

те или иные формальные основания для заключения основного договора. 

 Предварительный договор способствует установлению правовых 33 

связей участников договорных обязательств ещё до заключения основного 

договора. При этом, не требуя немедленного исполнения (к примеру, внесения 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

152 

суммы оплаты при заключении). В противном случае, данный договор уже будет 

признаваться основным. Наиболее распространен предварительный договор в 

сделках с недвижимостью (таких как, купля - продажа квартиры/дома, 

долгосрочная аренда недвижимости и т.д.). При купле-продаже, например 

квартиры, покупатель и продавец жилого помещения прибегают к 

предварительному договору, чтобы подготовиться к заключению основного 

договора: зафиксировать достигнутые договоренности о цене, порядке оплаты, 

сроках заключения сделки, после чего продавец обычно снимает жилье с 

продажи, а покупатель материально готовится к предстоящей покупке.  

По общему правилу предварительный договор является двусторонним 

организационным договором. Предварительный договор должен содержать 

условия, позволяющие установить предмет, а также условия основного договора, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение при заключении предварительного договора.  

Предметом предварительного договора является обязанность сторон 

заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или 

оказании услуг, предусмотренных предварительным договором, и возникающее 

в связи с этим у сторон субъективное право требования заключить основной 

договор. Предварительный договор заключается в форме, установленной для 

основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в 

письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора 

влечет его ничтожность.  

К форме договора не относится требование о государственной 

регистрации, поэтому оно на него не распространяется. В предварительном 

договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной 

договор.  

Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной 

договор подлежит заключению в течение года с момента заключения 

предварительного договора. Если сторона, для которой в соответствии с 

Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от 
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его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным 

на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу 

соответствующего решения суда.  

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна 

возместить другой стороне причиненные этим убытки. Требование о 

понуждении к заключению основного договора может быть заявлено в течение 

шести месяцев с момента неисполнения обязательства по заключению договора. 

Предварительный договор заключают во всех тех случаях, когда у сторон 

нет готовности заключить основный договор. Об оперативном появлении 

некоторых оснований к его заключению можно вести речь лишь тогда, когда 

требования, которые устанавливает законодательство, в отношении его 

заключения будут более гибкими, в отличие от требований, которые 

предъявляют к основному договору.  

Переговоры, в свою очередь, станут попросту бессмысленными, если 

условия предварительного договора и основного договора будут полностью 

соответствовать. Возможно заключение предварительного договора также для 

того, чтобы оформить все последующие операции.  

Это можно увидеть в ГК РФ (пункт 1 статьи 429) — в нем не поименованы 

виды сделок, которые предполагают составление предварительного договора, а 

также нет указаний на то, что все остальные сделки, которые будут совершаться 

в будущем, являются предметом рассматриваемого нами договора.  

В соответствии с общим правилом, предварительный договор — это 

двусторонний организационный договор. Обязательства по заключению 

базового договора появляются у каждой стороны.  

При этом нельзя исключать по принципу свободы договора и возможность 

заключить предварительный односторонний договор, обязательство по 

заключению основного договора, в рамках которого возникает у одной из его 

сторон согласно требованию контрагента, хоть контрагент и не несет 

обязанности по заключению основного договора.  
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В соответствии с судебной практикой, если стороны признают 

предварительным собственный договор, предполагая внесение по нему все или 

существенную часть денежного предоставления по базовому договору, который 

в будущем подлежит заключению, данный договор не должен 

квалифицироваться в качестве предварительного.  

Данный договор нужно признать изначально заключенным базовым 

договором, который предполагает внесение предоплаты (или же аванса) и 

который ставит выполнение встречных обязательств до востребования. Вообще, 

к тому же выводу пришла и практика ВС [8], а также Определение КГД 

Верховного Суда РФ от 08.12.2018 г. N 5-КГ15- 165.  

Заключение базового договора может и не стать необходимым в случае 

переквалификации предварительного договора в основной. В комментариях к ГК 

РФ сказано о следующем: в число вариантов основного договора, который 

стороны заключают по положениям предварительного договора, нужно 

включить договоры, которые касаются проведения тех или иных работ, оказания 

услуг, а также передачи тех или иных объектов имущества. В соответствии с 

принципом договорной свободы, их перечень должен быть истолкован в 

качестве неисчерпывающего, показательного.  

Данные договоры не исчерпывают собой всю палитру возможных 

договорных моделей. Вообще, в обороте могут быть встречены и другие модели 

(к примеру, лицензионные договоры, акционерные соглашения и т. д.). 

Разумеется, их последующее заключение могут включить в предмет 

рассматриваемого нами вида договора, и сейчас каких-то существенных причин, 

которые указывают на необходимость блокирования такой возможности, нет [4, 

с. 369].  

Нужно отметить разнообразие предварительных договоров. На 

разновидность договора влияет вариант будущего основного договора. Поэтому, 

предварительные договоры могут заключаться по сделкам: аренды, подряда, а 

также купли-продажи и пр. Предварительный договор отличается образованием 

самостоятельного обязательства. Не следует забывать о том, что договор не 
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становится недействительным из-за того, что стороны и без заключения 

основного договора имеют возможность исполнить свое основное обязательство 

— им просто не нужно подписывать письмо о своих намерениях.  

После переговоров и после того, как было достигнуто определенное 

согласие по условиям договора, стороны указывают на то, что они обязуются 

заключить основной договор. После того, как имущество было передано, 

предварительный договор считается заключенным. Из этого следует, что 

предварительный договор — документ самостоятельный, который подтверждает 

то, что у сторон появились взаимные права, обязанности, на основе которых и 

возникает основной договор.  

Если основной договор не был заключен, то сторон понуждают к его 

заключению, поскольку заключенный ими предварительный договор обладает 

юридической силой. Использование предварительного договора дает сторонам 

возможность связать друг друга обязательством при фактической 

невозможности заключения договора о проведении работ, передаче того или 

иного имущества, оказании услуг и пр. в настоящее время.  

Преимущество рассматриваемого нами договора перед договором купли-

продажи заключается в неограниченности сторон в выборе предмета, объекта и 

каузы возникающих отношений, соответственно, имеют возможность 

заключения такого договора. Особенность порождаемого рассматриваемым 

нами договором обязательства заключается в сонаправленности действий, 

интересов сторон. Соответственно, каждая из них в таком договоре имеет 

одновременно и право, и обязанность заключить основной договор.  

Особенности выполнения предварительного обязательства состоят в том, 

что: в качестве способа исполнения выступает волевое действие, которое 

нацелено на то, чтобы заключить другой договор ГПХ; предварительное 

обязательство не может быть исполнено ненадлежащим образом, так как это 

представляет собой суть его полного невыполнения; предварительное 

обязательство обладает своим дополнительным основанием прекращения — 
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стороны данного договора не направляют предложение, которое касается 

заключения основного договора.  

Сейчас на уровне законодательства закрепили возможность обеспечить 

предварительное обязательство при помощи задатка и, как можно увидеть из 

практики применения норм права, при помощи обеспечительного платежа. В 

практике также используют неустойку, несмотря на отсутствие законодательной 

возможности. На уровне закрепили два последствия, наступающих в результате 

нарушений предварительного обязательства: понуждение заключить договор, а 

также возместить убытки. Некоторые авторы говорят о том, что нужно 

диспозитивно закрепить правило о таком понуждении.  

Это приведет к произволу со стороны правовых субъектов, к утрате 

предварительным договором защитной функции, которая ему присуща, и, как 

итог, к его фактическому неприменению в рамках гражданского оборота. Так как 

понуждение к заключению договора не во всех случаях может удовлетворить 

истца (к примеру, утрата у истца интереса заключать основной договор), в 

Гражданском Кодексе РФ должно быть предусмотрено еще одно последствие 

нарушений предварительного обязательства, которое является альтернативным 

понуждению к заключению такого договора.  

Итак, при отсутствии желания у истца заключить основной договор, но при 

наличии всех оснований к обращению в суд с исковым заявлением о понуждении 

к заключению такого договора, у него есть возможность требования денежной 

компенсации в размере тридцати процентов от суммы, на которую нужно 

совершить основной договор. Подобное последствие — компенсация за 

незаключение такого договора.  

Вместе с этим, могут быть взысканы убытки по предварительному 

договору. Ввиду этого законодателю можно предложить внесение изменений в 

ГК РФ (а именно — в абз.1 п.5 ст. 429), норма должна быть представлена так: 

если сторона, которая решила заключить предварительный, но уклоняется от 

заключения основного договора, то вторая сторона сделки получает право на 

компенсацию — 30 % от суммы основного договора, или же использования 
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положений, которые предусматривает четвертый пункт статьи 445 данного 

Кодекса.  

Требование о понуждении заключить основной договор можно заявлять в 

течение 6 месяцев после того, как обязательство по заключению договора не 

было исполнено. 
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С 1 января 2019 года в России вступила в силу возможность гражданам 

осуществляющим предпринимательскую деятельность прейти на новый новый 
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налоговый режим — налог на профессиональных доход, или «самозанятость». 

Он в основном направлен на тех, кто получает доход от собственного труда, но 

нигде не зарегистрирован и не уплачивает с этого дохода налоги.  Однако уже 

давно существует довольно похожее правовое явление – статус индивидуального 

предпринимателя. Необходимо разобраться, чем отличаются самозанятые от ИП 

и какими особенностями отличается налог на профессиональный доход. 

Минюст предлагает следующее определение понятия «самозанятый» — 

это физлицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на 

личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ 

для физлиц, направленную на систематическое получение прибыли, не 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, не имеющее 

наемных работников. Из определения уже можно выделить некоторые 

особенности, но давайте подробно разберём их все в сравнении с теми же 

особенностями статуса ИП. 

Граждане, выбравшие налоговый режим самозанятых, освобождены от 

уплаты страховых и пенсионных взносов, но им придется платить налог на 

профессиональный доход по ставке 4 %. ИП обязан уплачивать всё 

вышеперечисленное. Из этого вытекает следующий пункт. ИП, работающий по 

закону (то есть выплачивающий все налоги), может рассчитывать на пенсию. 

Самозанятый гражданин же, если дополнительно официально не трудоустроен, 

а получает доход только свои профессиональным трудом, может рассчитывать 

только на социальную пенсию, которая значительно меньше трудовой. Только 

ИП могут выбрать подходящую им систему налогообложения и вид 

коммерческой деятельности, имеют право нанимать на работу сотрудников и 

обязаны отчитываться о своем бизнесе в установленном порядке и в 

соответствии с надлежащими сроками. Также стоит упомянуть что для 

самозанятых граждан не обязательно наличие контрольно-кассовой техники, что 

обязательно для ИП. 

Говоря про сферу деятельности, в которой должен работать кандидат на 

роль самозанятого, то речь идёт о следующих профессиях: репетитор, няня или 
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сиделка, услуги уборки и садоводства, райтер или копирайтер, создания сайтов, 

перевозки грузов, строитель, парикмахер, кондитер, догситтер. Это перечень 

неограничен если соблюдены условия. Отдельно стоит выделить, что режим 

подходит и для тех, кто сдает квартиры в аренду. 

Говоря про налоги, стоит понимать, что самозанятый гражданин так же, 

как ИП работает сам на себя. Он может находится в разных деловых отношения 

как с физическими, так и с юридическими лицами, но не трудоустраивается в них 

официально как работник. Самозанятый обязан отчитываться перед 

государством только за свой доход. На данный момент утвержден единый налог 

по ставкам: 3 % для предпринимателей, работающих для простого населения и 

6% для тех, кто сотрудничает с юридическими лицами. ИП же платит куда 

больше. 32 тысячи рублей каждый год как взнос в будущую пенсию. А также 

налог с оборота. 

Сильное различие видно в лимитах на получаемую прибыль для этих 

статусов. Так, у самозанятых этот лимит составит 2,4 млн рублей в год. Однако 

важно отметить, что не важно равномерность получения этого дохода в течении 

года, в этом вопросе ограничений нет. Если же получилось так, что доход 

превысил 2,4 млн, то весь излишек оплачивает по другой системе 

налогообложения. Для физлица без ИП это НДФЛ по ставке 13% 

У ИП лимит зависит от выбранной системы налогообложения. К примеру, 

на упрощенной — 150 млн рублей в год, на патентной — 60 млн рублей. 

Другим важным и крупным отличие является то, что самозанятый в 

отличие от ИП не может нанимать сотрудников в штат. То есть он может 

работать только в рамках своих физических возможностей. ИП же может 

нанимать работников, ограничения есть только в зависимости от выбранной 

системы налогообложения. 

Также важно сказать, что самозанятые, как и ИП освобождены от 

определённых категорий налогов. Физлица: от НДФЛ, в отношении доходов, 

являющихся объектом налогообложения налогом на профессиональный доход. 

ИП, применяющие специальный налоговый режим: от НДС (исключение: НДС, 
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подлежащий уплате при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией). При этом ИП не освобождаются от 

исполнения обязанностей налогового агента. ИП, указанные в пп. 2 п. 1 ст. 419 

НК РФ, применяющие специальный налоговый режим, не признаются 

плательщиками страховых взносов. 

В заключении можно сказать, что новый статус в первую очередь 

направлен на категорию лиц, занимающуюся мелким профессиональным 

трудом. Особенно актуально это стало в последнее время с появление 

социальных сетей и появлением в них бизнес-аккаунтов оказывающих услуг. 

Они настолько малы что им не подходил статус ИП, некоторое даже не 

воспринимали это как бизнес, а скорее, как хобби. Для этой категории людей 

было проще оставаться в тени, а уж если и регистрировать, то это должно быть 

максимально понятно и просто в ведении. Именно это мы и видим, условия 

максимально просты, а все дела ведутся там же где и бизнес – в телефоне. Можно 

сказать, что основное различие статусов — это масштаб предпринимательской 

деятельности, для которой существуют эти статусы. Это видно и из цифр, и из 

перечня услуг, для которых они существуют. Статус самозанятых закрыл нишу 

для самых «маленьких» видов предпринимательской деятельности, но так как 

это пилотный проект, нужно смотреть что из этого получиться. 
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Следы контакта транспортных средств являются важным источником 

информации об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия. По ним 

можно восстановить не только процесс непосредственного взаимодействия 

автомобиля с другим транспортным средством либо иным препятствием, но и 

механизм дорожно-транспортного происшествия в целом. В силу этого важность 

приобретает и проведение криминалистических экспертиз следов транспортных 

средств.  

Транспортно-трасологическая экспертиза для суда является одной из 

наиболее распространенных видов криминалистических экспертиз, которая 

https://www.teacode.com/online/udc/34/343.983.2.html
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изучает закономерности отображения в следах информации о событии дорожно-

транспортного происшествия, его участниках, способы обнаружения следов 

транспортных средств и следов на транспортных средствах, а также приемы 

извлечения, фиксации и исследования отобразившейся в них информации. 

Экспертиза была введена Приказом Министерства юстиции в 2012 году. 

Категория «транспортно-трасологическая экспертиза» включает в себя все 

виды исследований, связанных с изучением следов-отображений, появляющихся 

при взаимодействии предметов, с целью получения новой информации [3, c. 42]. 

Чаще всего к таким исследованиям прибегают для разрешения спорных 

вопросов, связанных с обстоятельствами дорожно-транспортного происшествия.  

Ю.Г. Корухов отмечает, что проведение рассматриваемого вида 

экспертизы дает возможность рассмотреть влияние всех обстоятельств на 

произошедшую аварию, сопоставить время и дистанции.  

Полученные ответы от эксперта помогают восстановить картину 

произошедшего и определить степень виновности каждого участника дорожно-

транспортного происшествия.  

По следам транспортного средства можно получить следующую важную 

информацию:  

– тип и вид транспортного средства; 

– индивидуальные особенности транспортного средства; 

– направление движения автомобиля; 

– скорость;  

– взаимное положение транспортных средств во время столкновения и т.д.  

Под следами транспортного средства понимаются отображения на 

поверхности отдельных частей транспортного средства, изучение которых 

позволяет сделать выводы о транспортном средстве и особенностях его 

эксплуатации [4, c. 60]. 

По большей части криминалистическая экспертиза следов транспортных 

средств проводится автотехническими подразделениями экспертных 

учреждений.  
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Трасологическая экспертиза чаще всего является комплексной.  

Значение данного вида экспертизы заключается в следующих 

обстоятельствах [1, c. 102]: 

– исследование механизма взаимодействия транспортного средства и 

другого предмета (диагностика);  

– определение транспортного средства по следам (идентификация).  

Предмет трасологической экспертизы выступают обстоятельства дела, 

связанные с диагностикой и идентификацией транспортного средства, 

являющегося участником дорожно-транспортного происшествия 

Объектами такой экспертизы являются: 

– слепки с объемных и оттиски с поверхностных следов; 

– фотоснимки следов; 

– предметы со следами; 

– части или детали транспортного средства; 

– человек или труп, если на теле обнаружены следы шин в виде ссадин и 

кровоподтеков. 

Так, проведение трасологической экспертизы имеет своей целью 

установление обстоятельств, характеризующих процесс взаимодействия 

транспортных средств при контакте.  

Указанная цель устанавливает следующие задачи, решающиеся в процессе 

проведения экспертизы:   

– установление угла взаимного расположения транспортных средств в 

момент столкновения; 

– определение точки первоначального контакта на транспортном средстве; 

– установление направления линии столкновения; 

– определение угла столкновения; 

– опровержение или подтверждение контактно-следового взаимодействия 

транспортных средств. 

В зависимости от предмета, объекта, задач исследования, перед экспертом 

ставится ряд соответствующих вопросов.  
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Зачастую при совершении преступлений возникает необходимость 

установления того транспортного средства, которое было на месте 

происшествия. Основным источником информации выступают следы-

отображения различных частей автотранспорта. В основном, это отпечатки 

колес, при исследовании которых можно получить важную розыскную и 

доказательственную информацию. 

Для большей объективизации проведения экспертизы следов 

транспортных средств необходимо, чтобы сведения о механизме и условиях 

происшествия были зафиксированы полно и точно. Если в собранном материале 

будут выявлены неточности, недочеты, то проведение экспертизы в 

значительной мере усложнится, а сами результаты экспертизы могут оказаться в 

целом не точными. 

В большинстве случаев одним из этапов проведения экспертизы является 

проведение осмотра транспортных средств. Приглашаются участники процесса, 

а владельцу предлагается показать свой автомобиль для осмотра. Экспертом 

осуществляется осмотр, фотографирование, измерения и взятие образцов. Все 

проведенные исследования заносятся в акт осмотра, который в обязательном 

порядке подписывается всеми участниками процесса.  

Далее проводится аналитическая работа, заключающаяся в сопоставлении 

полученных по делу материалов. Если требуется идентификация, то возможно 

проведение исследования образцов на предмет установления тождества 

материалов [2, c. 583]. 

Проведение экспертизы заканчивается составлением экспертного 

заключения, которое состоит из вводной части, описания, исследовательской 

части и выводов, где эксперт отвечает на поставленные перед ним вопросы.   

Далее такое заключение либо направляется в суд, либо отдается заказчику.  

Таким образом, транспортно-трасологическая экспертиза является, 

безусловно, востребованной, в результате которой происходит отождествление 

автомобиля по следам контактного взаимодействия и играет важную роль при 

оценке ДТП. Благодаря ее проведению экспертам получается восстановить 
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картину, предшествующую аварии. К экспертам, которые проводят данное 

исследования, предъявляются достаточно высокие требования, так как 

трасологическая экспертиза специфична и требует специальных технических 

знаний. 
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Сложность вопросов исследования и функционирования терминологии 

обусловлена ее уникальным положением на грани лингвистики и определенной 

конкретной отрасли науки и техники. Таким образом, кроме чисто языковых 

проблем, развитие определенной терминологии может тормозиться проблемами 

той науки, понятие которой она называет. 

Компьютеризация современного общества и науки образует новые 

возможности исследования практического функционирования 

профессиональной лексики в речи различных слоев населения и текстах 

различных стилей и жанров. К таковым, в частности, относятся приемы 

корпусной лингвистики. 

Целью данной статьи является изучение перспектив использования 

корпусной лингвистики в юридической лексике. 

Актуальность статьи связана с исследованием корпусной лингвистики в 

текстах криминалистической тематики. 

Корпусная лингвистика зародилась в 1960-е годы в США. Изучением 

вопросов связанных с корпусной лингвистикой занимались такие исследователи 

как Дж. Синклер, В. Тойберт, Л. Боукер, В. Беликов, Н. Копылов, В. Селегей, А. 

Баранов, В. Захаров и другие. 

Корпусная лингвистика относительно новая отрасль языкознания. 

Соответственно, существуют проблемы как с созданием общепринятых 

определений базовых понятий отрасли, так и с задачей создания национального 

корпуса языка. 

В наиболее общем значении, корпусная лингвистика занимается 

изучением принципов построения и обработки данных корпусов текстов с 

использованием компьютерных технологий. Однако В. Мамонтова считает, что 

компьютеры в данном случае используются лишь как инструмент [2]. 

Согласимся с мнение автора, что нельзя ограничиваться только рамками 

компьютерной лингвистики.  
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Таким образом, корпусная лингвистика — унифицированный, 

структурированный массив языковых данных, предназначенный для решения 

лингвистических задач, в частности задач юридической лингвистики. 

О. Демская-Кульчицкая к признакам корпусной лингвистики относит [1]: 

 Отобранность — то есть отбор материала; 

 Репрезентативность — способность корпуса отражать все свойства 

предметной отрасли; 

 Сбалансированность — для достижения сбалансированности корпуса 

необходимы минимальные критерии отбора текстов; 

 Машиночитаемость — признак современного электронного текстового 

корпуса естественного языка; 

 Стандартность — обеспечивает однозначную обработку данных 

произвольного естественного языка. Категория стандартности в 

исследовательской парадигме корпусной лингвистики функционирует 

параллельно с категорией нормативности. 

Задачей корпуса является предоставление данных из различных областей 

для обучения языку [3]. 

На основе созданного авторского корпуса мы можем получить тезаурус. 

Тезаурус — это словарь, отражающий весь словарный состав с исчерпывающим 

перечнем примеров употребления слов в тексте. Это идеографический словарь, 

а также информационно-поисковый справочник, в котором перечислены все 

лексические единицы информационно-поискового языка, все синонимичные 

слова, словосочетания. 

В правовой сфере приемы корпусной лингвистики активно используют в 

сфере криминалистической лингвистики. 

Корпус дает возможность получить информацию двух типов: контексты 

употребления искомых единиц, количественные характеристики употребления 

языковых единиц в определенном тексте.  

Например, анализ функционирования синонимической пары самоубийство 

и суицид в корпусе законодательных текстов демонстрирует, что лексема суицид 
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отсутствует в словоупотреблении вообще, тогда как лексема самоубийство [4] 

используется ограниченно, как часть термина доведение до самоубийства. 

Анализируя научные тексты, мы выявили, что самоубийство употребляется 

существенно чаще, чем понятие суицид.  

Рассматривая публицистические тексты, становится ясно, 

словоупотребление данной пары значительно различается. В данных текстах в 

отличие от научных текстов и текстов юридической тематики, чаще всего 

используется понятие суицид.  

Стоит отметить, что корпусная лингвистика может быть полезным 

вспомогательным приемом поиска и обработки необходимой информации. 

Такое ее использование требует двух ключевых факторов: навыки создания 

корпуса текстов и обработки полученных данных, а также владение 

компьютерной программой, которые используют для анализа данных корпуса 

(программы Wordsmith, AntConc). 

Примером может служить анализ попытки адаптации лексики уголовно-

исполнительной отрасли права под новый вектор развития сферы исполнения 

наказаний. Для такого анализа был создан корпус на основе следующих 

категорий: официальные документы данной области, научные статьи, тексты 

новостей.  

Создание простого списка слов, выявило частоту употребления лексики в 

данной сфере (например, «наказание», «исполнение», «власть», «осужденный», 

«исправление»). Использование лексем «выполнять», «наказывать», «власть», 

«криминальный» почти равномерное по частоте употребления во всех типах 

текстов. Тогда как лексема «исправить» используется исключительно в научных 

текстах, лексема «осужденный» имеет наибольшую частоту употребления в 

научных текстах.  

Приведенный анализ специфики функционирования лексики в текстах 

криминалистической тематики выявил тенденции к преобладанию 

словоупотребление, связанного с ориентацию на систему и наказание, тогда как 
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слова, связанные с ориентацией на человека и исправления функционируют 

почти исключительно в научных текстах. 

Для качественного исследования особенностей функционирования 

юридической лексики в текстах различных стилей, тематики, структуры, корпус 

должен служить моделью языковой системы, что требует значительной 

подготовительной работы. С другой стороны, единожды созданный корпус 

языка права может в дальнейшем использоваться для разнообразных 

исследований. 
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THE OBLIGATION OF THE LESSOR TO TRANSFER THE PROPERTY 

UNDER A REAL ESTATE LEASE CONTRACT 

 
Abstract: The real estate lease is currently one of the most demanded civil 

contracts in modern society. There are a number of problematic issues on the 

execution of this type of contract that are encountered in practice. One of these is the 

rights and obligations of the parties under this type of obligation. Who, when and 

what actions need to be taken in order for this obligation to be considered fulfilled 

by law. Knowing your rights and obligations under the real estate lease agreement 

allows you in the future to protect yourself from the risk of non-fulfillment of the 

obligations assumed under the contract. This issue is quite relevant for scientific 

research and requires explanations for some points in accordance with the law. 
Key words: real estate, contract, lease of buildings and structures, transfer of 

property, ownership and use, tenant, landlord. 
 

Договор аренды недвижимого имущества исходя из положений 

действующего гражданского законодательства является двусторонне 

обязывающей сделкой. Это означает, что каждая из сторон в данном соглашении 

одновременно выступает друг перед другом как в качестве должника по сделке, 

так и кредитором. Указанная ситуация, отражает одновременное нахождение как 

права, так и обязанности, которые возникают в связи с передачей арендодателем 

арендатору во владение и (или) пользование определенного имущества и 

пользованием арендатора этим имуществом и оплатой по договору.  

Одна из основополагающих обязанностей арендодателя состоит в передаче 

арендатору имущества. Действующий гражданский кодекс [1] в ст. 611 

определяет следующие условия передачи имущества по договору аренды. Во-

первых, передаваемое имущество должно быть в состоянии, которое 

соответствует оговорённым сторонами условиям договора аренды и назначению 

этого имущества вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему 

документами (техническим паспортом, сертификатом качества и т.п.). Во-

вторых, имущество передаётся в срок, который указан в соглашении или в 

разумный срок, когда в договоре он не указан. 

При несоблюдении данных условий, у арендатора есть право требования 

возмещения убытков или же расторжения договора, в связи с его неисполнением 

либо задержкой его исполнения. 
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Что касается понятия «разумный срок» во втором условии, то в данном 

случае оно является оценочным, тем не менее, под ним понимается, ситуация, 

когда имущество должно быть передано арендатору в срок, когда такое 

имущество, исходя из цели его использования, является необходимым 

арендатору.  

Следует также упомянуть, что если арендодатель не предоставил 

арендатору в срок, определенный соглашением сторон, то арендатор вправе 

кроме расторжения договора и возмещения убытков, вправе согласно общим 

положениям об аренде, потребовать истребования этой вещи (имущества) у 

арендодателя (ст. 398 ГК РФ). Думается, что наделение арендатора данным 

правом требования отобрания по суду у арендодателя сданного внаем 

имущества, является необходимым и служит целям оптимальной защиты прав 

арендатора.  

Исполнение арендодателем обязанности по передаче здания или 

сооружения арендатору и принятие предмета договора последним 

осуществляются по передаточному акту или иному документу о передаче, 

подписываемому сторонами (п. 1 ст. 655 ГК РФ). Учеными-юристами 

отмечается, что передаточный акт или иной документ служит важнейшим 

письменным доказательством, отражающим какое именно имущество, в каком 

состоянии и когда передано арендатору. С момента подписания такого 

документа у арендатора появляется ответственность за сохранность имущества, 

он начинает выполнять наложенные на него обязанности как по договору, так и 

по закону, выступая титульным (законным) владельцем переданного ему 

имущества, в частности, несет ответственность за причинение вреда третьим 

лицам деятельностью, связанной с использованием арендованного имущества [1, 

c. 701]. 

Если законом или договором аренды недвижимости не предусмотрено 

иное, то обязательство арендодателя передать здание или сооружение 

арендатору считается исполненным после предоставления его арендатору во 

владение или пользование и подписания сторонами соответствующего 
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документа о передаче. Очень важно, чтобы документ был подписан обязательно 

обоюдно двумя сторонами сделки. Если одна сторона, по какой-то причине 

уклоняется от подписания документа о передаче здания или сооружения на 

условиях, предусмотренных договором, то данная ситуация будет 

рассматривается как отказ одной из сторон от исполнения обязательства, то есть 

арендодателя от исполнения обязанности по передаче имущества, а арендатора 

от принятия имущества.  

Обязанность арендатора по возврату недвижимости оформляется так же, 

как обязанность арендодателя по его передаче (п. 2 ст. 655 ГК РФ).  

Передавая арендатору право владения и пользования недвижимым 

имуществом, арендодатель также одновременно осуществляет передачу права той 

части земельного участка, который занят этой недвижимостью и необходим для 

ее использования (п. 1 ст. 652 ГК). Важно отметить, что передаче подлежит не 

весь принадлежащий арендодателю земельный участок, а лишь та его часть, 

которая функционально обслуживает здание или сооружение, если говорить более 

подробно, то это земельный участок, который занят зданием или сооружением и 

необходим для его использования в соответствии с его назначением. На практике, 

такая передача происходит по умолчанию, и никак не отмечается в договоре 

аренды. Однако при этом, у сторон есть возможность исключить какие-либо права 

на земельный участок при передачи арендатору имущества, определив 

соответствующее положение в договоре.  

Данное право арендатора существует до тех пор, пока заключён договор 

аренды, не влияет даже смена собственника земельного участка. На это 

указывает положение статьи 653 ГК РФ, которая говорит, что:  

«В случаях, когда земельный участок, на котором находится арендованное 

здание или сооружение, продается другому лицу, за арендатором этого здания 

или сооружения сохраняется право пользования частью земельного участка, 

которая занята зданием или сооружением и необходима для его использования, 

на условиях, действовавших до продажи земельного участка».  

Есть в законе пункт 3 статьи 652 ГК РФ, говорящий о том, что:  
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«Аренда недвижимости, находящейся на земельном участке, не 

принадлежащем арендодателю на праве собственности, допускается без 

согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям 

пользования таким участком, установленным законом или договором с 

собственником земельного участка». Исходя из положений данной нормы 

следует, что согласие собственника земельного участка на сдачу в аренду 

расположенного на нем здания или сооружения требуется только в случаях, 

когда это прямо предусмотрено законом или договором, или, когда условия 

пользования участком изменяются. В данном случае, под формулировкой 

изменений условий пользования понимается такое их ухудшение, которое в 

соответствии с действующим гражданским законодательством может послужить 

основанием для досрочного прекращения права арендодателя здания или 

строения на земельный участок (к примеру, использование его не по 

назначению). 

Имущество, которое передаётся арендатору, должно обязательно 

соответствовать условиям договора и назначению этого имущества.  

Арендодатель обязан сообщить арендатору до заключения договора, имеющиеся 

у передаваемого имущества какие-либо недостатки, которые полностью или 

частично могут, или уже препятствуют его использованию по назначению. Если 

он сообщит данные недостатки с арендатором заранее, то в таком случае, 

арендодатель не будет нести ответственность за данные недостатки при передаче 

арендатору имущества. Также, арендодатель не будет отвечать за недостатки, 

которые арендатор должен был обнаружить во время осмотра имущества или 

проверке его исправности при заключении договора или передаче имущества в 

аренду [3, c. 260]. Все слова ранее подтверждает норма статьи 612 ГК РФ.  

Еще одной обязанностью арендодателя, которая появляется у него при 

передаче имущества по договору аренды, является обязанность предупредить 

арендатора о правах третьих лиц на арендуемое имущество. Запрета на передачу 

в аренду имущества, обремененного правами третьих лиц (такими, как сервитут, 

право залога и т.п.), которые сохраняют свою силу и в период действия договора 
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аренды нормы ГК РФ не содержат. Вместе с тем, обращение взыскания на 

арендуемое имущество, которое является предметом залога, может повлечь за 

собой негативные последствия для арендатора. Если арендодатель не 

предупредит арендатора о наличии соответствующих обременений в отношении 

арендуемой вещи, у арендатора возникает право требовать от арендодателя 

уменьшения размера арендной платы либо расторжения договора и возмещения 

убытков.  
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Abstract: The article deals with the concept of corruption in the system of 

legislative and executive bodies of the Russian Federation. The article analyzes the 

dynamics of registered corruption-related crimes in recent years on the territory of the 

state. The possible causes and problems associated with the emergence and 

development of corruption-related crimes are discussed. Recommendations aimed at 

preventing corruption are given. The methodological basis of the research is presented 

by such methods as a review of scientific literature, analytical, as well as tabular 

methods of information processing, etc. 

Keywords: corruption, crime, anti-corruption, prevention of corruption. 

 

В настоящее время проблема коррупционной преступности является 

достаточно актуальной ввиду того, что она существенно замедляет темп 

развития экономики в России. Стоит отметить, что рост числа преступлений 

коррупционной направленности приводит к тому, что население страны 

перестает доверять не только отдельным должностным лицам, но и государству 

в целом. Результатом этой динамики может стать и экономический кризис, и 

четко выраженная социальная дифференциация общества. В последние годы 

снижение роста коррупционных преступлений является приоритетным 

направлением деятельности Правительства Российской Федерации [3]. 

На сегодняшний день отмечаемый сотрудниками правоохранительных 

органов и самими гражданами России высокий уровень коррупционной 

преступности в стране, позволяет констатировать тот факт, что в деле 

профилактики и борьбы с коррупционной преступностью Российской 

Федерации предстоит пройти еще долгий путь. Говоря о проблеме 

коррупционной преступности, нельзя не сказать о том, что состояние 

коррупционной преступности в России, по официальным данным, улучшается, 

однако эти данные не всегда соответствуют реальной действительности. 

Характеризуя уровень коррупционной преступности, следует руководствоваться 

официальными статистическими данными, но при этом необходимо осознавать, 

что само по себе явление коррупционной преступности является 

высоколатентным. 

В таблице 1 представлены данные преступлений экономической 

направленности в России за 2016-2020 годы [4]. 
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Таблица 1. Преступления коррупционной направленности 

год 2016 2017 2018 2019 2020 Отклонение, 

2020 к 2016 

+,- % 

Зарегистрировано 

преступлений 

32924 29634 30495 30991 30813 -2111 93,59 

Число 

осужденных лиц 

по данным 

преступлениям 

 

19905 

 

17334 

 

16607 

 

15562 

 

17851 

 

-2054 

 

89,68% 

 

Опираясь на данные таблицы, можно сделать вывод, что последние три 

года в стране регистрируется от 30,5 до 31 тыс. преступлений коррупционной 

направленности. Резкого роста, как снижения уровня 2017 года (3290) - не 

отмечается. Однако стоит учитывать высокий уровень латентности данных 

преступлений. 

Число осужденных лиц по данным преступлениям в период с 2016 по 2019 

год снижается, а с 2019 по 2020 выросло на 2289. С одной стороны, это может 

свидетельствовать об улучшении качества работы правоохранительных органов, 

а с другой – в этом можно обнаружить усиление обвинительного уклона в 

рассмотрении судами уголовных дел. 

В их числе на факты взяточничества приходится менее половины 

выявленных преступлений (14,5 тыс.), относительно прошлогоднего значения их 

число возросло на 4,9 %. Каждый третий факт является мелким взяточничеством 

(-2,5 %, 5,3 тыс.).  

По данным за январь-февраль 2021 года выявлено 7068 коррупционных 

преступлений, что на 745 больше данных 2020 года за тот же период (6323). 

Если рассматривать наибольшее число осужденных лиц по размеру взятки, 

коммерческого подкупа в 2020 году, то оно приходится на сумму от 10000 до 

50000 рублей – 3018 человек, что составляет 16% от общего числа. 

С каждым годом регистрируется больше преступлений коррупционной 

направленности, совершенных в крупном или особо крупном размере либо 

причинивших особо крупный ущерб. 
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В 2020 году по преступлениям коррупционной направленности, 

совершенным в особо крупном размере осуждено 944 человека. 

Основным видом наказания по данным преступлениям является штраф (по 

данным 2019 года- 3746). Реальное лишение свободы в 2019 получили 1463 

человека. Из них: максимальное - от 10 до 15 лет- 2 чел, минимальное – до 1 года 

включительно - 190 человек. Наибольшее число осужденных (383) получили 

лишение свободы от 3 дол 5 лет [5]. 

Удельный вес обвинительных приговоров в 2019, связанных с реальным 

лишением свободы в общем количестве, составляет 9%. 

Существенное влияние на состояние коррупционной преступности 

оказывает сопутствующий причинный комплекс: несовершенство 

экономических институтов и экономической политики, монополизация 

отдельных секторов экономики, излишний контроль государства над 

природными ресурсами, пробельность права, большой бюрократический 

аппарат, неэффективность судебной системы, а также пресловутое 

общественное мнение, формирующее снисходительное отношение к коррупции. 

Говоря о мерах по сокращению преступлений коррупционной направленности, 

следует в первую очередь обратить внимание на модернизацию данного 

образующего причинного комплекса. Ведь, подобная динамическая 

составляющая данных преступлений складывается во многом из-за того, что в 

нашем государстве так и не сформирована четкая и однозначная стратегия 

уголовно-правовой борьбы с преступностью коррупционной направленности, а 

средства уголовно-правовой репрессии, применяемые к преступникам-

коррупционерам, не в полной мере удовлетворяют самой сущности уголовного 

наказания. 
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Abstract: In this paper, the analysis of the judicial practice of recent years on 

the regulation of the supply contract is carried out. The importance of concluding 

agreements on all essential terms of the contract is noted. Situations related to 
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В настоящее время договор поставки является одним из самых 

распространенных договоров в сфере предпринимательской деятельности. В 

соответствии со ст. 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) договор поставки – это договор, по которому «поставщик – продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием» [2]. В связи с этим чаще всего договор поставки применяется с 

целью урегулирования взаимоотношений между профессиональными 

участниками. Между тем в юридической практике довольно часто можно 

столкнуться с ситуациями, где поставщик и покупатель вступают в правовой 

конфликт, вызванный неграмотными и непродуманными действиями при 

заключении договора поставки и соблюдении требований законодательства. В 

связи с этим представляется актуальным изучить особенности договора 

поставки, его существенные условия, а также то, какие именно ошибки 

встречаются при заключении и исполнении данного вида гражданско-правового 

обязательства.  
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Огромный массив судебной практики по договору поставки, который 

ежедневно пополняется, в большинстве своем посвящен взысканию долгов, но 

суть споров, естественно, не исчерпывается только этим. Определяющее 

значение для формирования практики имеют разъяснения высших судебных 

инстанций – посвященное данному институту Постановление Пленума ВАС РФ 

«О некоторых вопросах связанных с применением Положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре поставки» от 22.10.1997 № 18 (далее 

– Постановление № 18) [3], а также постановления ВС РФ. 

В первую очередь стоит отметить, что в практической деятельности 

возникает довольно много проблем в момент согласования сторонами 

существенных условий и не в самом договоре, а в иных документах, 

составленных после подписания договора поставки, чаще всего в 

спецификациях. В случае недостижения согласия по существенным условиям 

договор считается незаключенным и его условия (в части сроков 

поставки/оплаты, взыскания неустойки и т. д.) не применяются. Вместе с тем 

нормы о договоре поставки могут быть применены и к разовой поставке, условия 

которой определяются по товаросопроводительным документам, счету на 

оплату, счету-фактуре. 

Нормы ГК РФ дают нам право утверждать, что к существенным условиям 

договора поставки можно отнести предмет и срок поставки. Следует отметить, 

что предметом договора поставки могут быть любые, не изъятые из оборота 

вещи, которые определяются родовыми признаками. Толстой Ю. К. и Сергеев А. 

П. считают, что «закон не препятствует и продаже индивидуально-определенных 

вещей» [12, с. 597]. Тем не менее, ст. 506 ГК РФ ограничивает предмет договора 

поставки товарами, которые производятся или закупаются поставщиком. Вместе 

с тем отсутствие в договоре поставки указания на срок передачи товара не 

является основанием признания такого договора незаключенным. Несмотря на 

то, что часто суды, толкуя ст. 506 ГК РФ, называют срок существенным 

условием, в большинстве случаев его отсутствие не препятствует 

осуществлению и защите прав стороны договора. Можно встретить решение 
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судов о том, что договор не может считаться незаключенным по мотиву 

несогласования сторонами сроков поставки, если он исполнен одной из сторон 

хотя бы частично и исполнение принято другой стороной. 

Тем не менее, при определении сроков по договору поставки, следует 

основываться на ст. 508 ГК РФ, а также п. 7 Постановления № 18: 

1. если согласованы отдельные партии товара, они должны поставляться 

помесячно; 

2. при отсутствии условия о поставке партиями применяется срок – 7 дней 

со дня предъявления требования. 

Стоит особо отметить, что, согласно рекомендациям ВАС РФ, вопросы 

действительности и соблюдения надлежащего порядка заключения договора 

всегда должны быть в поле зрения суда, независимо от предмета иска (п. 2 

Постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых процессуальных вопросах 

практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств» от 23.07.2009 № 57) [4]. На практике же 

все чаще возникают сложности в правовой квалификации договора. 

Фактически, договор поставки следует считать действующим, если: 

– он подписан сторонами и в нем согласован предмет; 

– отсутствует прямое заявление одной из сторон о необходимости 

согласования какого-либо условия, без чего она не считает этот договор 

заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ) [1]. 

Договор поставки отличается от других видов гражданско-правовых 

договоров особенностями реализуемого товара. Так, в договоре купли-продажи 

в качестве предмета может выступать абсолютно любая вещь, не изъятая из 

гражданского оборота, определяемая не только родовыми признаками, но и 

индивидуально-определенными. При этом по договору купли-продажи вещь 

отчуждается на праве собственности покупателю. Напротив, по договору 

поставки товар может быть передан другой стороне как на праве собственности, 

так и на праве оперативного управления или праве хозяйственного ведения, если 

участником сделки выступает государственное или муниципальное унитарное 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

188 

предприятие либо казенное предприятие. Кроме того, при заключении договора 

поставки в качестве предмета выступают вещи, определенные, как правило, 

родовыми признаками. Однако, как отмечает Е. Б. Казакова, на практике 

достаточно распространены случаи использования в договоре поставке товаров, 

определяемых индивидуально-определенными признаками [11, с. 3].  

В соответствии с пп. 1, 2 ст. 513 ГК РФ покупатель (получатель) обязан 

совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, 

поставленных в соответствии с договором поставки. В срок, определенный 

законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового 

оборота, покупатель обязан: осмотреть товары; а также проверить количество и 

качество принятых товаров в порядке и письменно уведомить поставщика о 

выявленных несоответствиях или недостатках товаров. Если покупатель 

нарушил порядок приемки товара, в некоторых случаях доказать факт 

невыполнения поставщиком обязательств в части количества или качества 

становится практически невозможно. Особенно это касается ситуации, когда 

поставке подлежит товар, определяемый родовыми признаками, т. к. суд может 

посчитать, что после передачи товара покупателю проверка его качества и 

назначение по делу судебной экспертизы стали невозможны [12, с. 254]. 

Наличие накладных и акта приёма-передачи оборудования не может 

считаться достаточным доказательством поставки, если: «поставке 

предшествует разработка и передача конструкторской документации, 

доказательства передачи которой отсутствуют; передача оборудования 

подлежала оформлению товарными накладными и счет-фактурами 

унифицированной формы, коими представленные в дело накладные не являются; 

большинство указанных в накладных позиции невозможно соотнести со 

спецификацией; в накладных отсутствует цена; доказательства передачи 

конструкторской и разрешительной документации на оборудование 

отсутствуют» [9]. В свою очередь, факт передачи товара может быть доказан 

запрошенными в МИФНС сведениями из книги покупок покупателя об 
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операциях, отражаемых за истекший налоговый период, а также сведениями из 

налоговой декларацией по НДС за соответствующий квартал [10].  

Интересные споры по договору поставки связаны с использованием и 

передачей тары. Согласно нормам ГК РФ, тара подлежит возврату при условии, 

что эта обязанность возложена на покупателя договором (ст. 517). При 

нарушении этой обязанности покупателем поставщик может использовать один 

из 2-х вариантов защиты права: предъявление требования о возврате в натуре 

или взыскание стоимости тары. Примечательно, что поставщик не обязан 

доказывать, что предъявлял требования о возврате многооборотной тары, если в 

документах на товар указано, в какой таре поставляется товар, а договор 

предусматривает, что тара многооборотная [6]. В свою очередь, бремя 

доказывания обратной отправки тары возлагается на покупателя.  

Также представляет сложность определение обязанного субъекта в части 

доставки тары, если этот вопрос не урегулирован договором. Так, по одному из 

дел была рассмотрена ситуация, когда покупатель считал, что поставщик обязан 

забрать тару самостоятельно, и выставил счет для оплаты хранения тары. Суд 

посчитал иначе и обязал покупателя возвратить тару [5]. В свою очередь, суд 

откажет в иске о возврате многооборотной тары, если поставщик не докажет, что 

передавал тару. Согласно Постановлению Арбитражного суда Восточно-

Сибирского округа от 23.07.2020 по делу № А33-24304/2019, покупатель не 

вернул поставщику многооборотную тару. Поставщик обратился в суд и 

представил товарные накладные. Суды в иске отказали, в связи с тем, что 

товарные накладные были заполнены неверно, а товар приняло лицо, не 

имеющее на это полномочий. Поставщик же не смог доказать факт передачи 

многооборотной тары [8].  

Закономерно, что на практике возникает много споров по поводу 

количества и, особенно, качества поставленного товара. Согласно закону, 

продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует 

договору, и отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что 

недостатки товара появились до его передачи покупателю или по причинам, 
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возникшим до этого момента (п. 1 ст. 469, п. 1 ст. 476 ГК РФ). Поставщик вправе 

незамедлительно заменить некачественный товар, что влечет утрату 

покупателем приведенных правомочий (п. 1 ст. 518 ГК РФ). В свою очередь, суд 

не признает товар некачественным, если покупатель может использовать товар 

по назначению. В одном деле поставщик передал товар, который по 

сопроводительным документам являлся негорючим. Покупатель 

провел экспертизу, которая признала товар горючим. Затем покупатель 

обратился в суд и потребовал вернуть деньги за некачественный товар. Суды 

отказали в иске в связи с тем, что горючесть – это характеристика, которая не 

влияет на эксплуатационные свойства и назначение товара [7].  

Можно резюмировать, что по договору поставки на практике возникают 

различные споры, что фактически влечет за собой применение соответствующих 

субсидиарных норм ГК РФ о поставке и купле-продаже. Проведенный анализ 

действующей судебной практики последних лет позволяет сделать вывод о том, 

что этот вид гражданско-правового обязательства нуждается в своем 

дальнейшем правовом усовершенствовании. Фактически, с одной стороны 

можно отметить диспозитивный характер гражданско-правовых норм, который 

позволяет сторонам заключать договор поставки в свободной форме, а с другой 

– необходимость в более тщательном изучении всех условий, на основе которых 

заключается договор поставки. Все это имеет определяющее значение во 

избежание ущемления правовых интересов и для предупреждения 

возникновения конфликтных ситуаций. 
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SOME PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS ARISING 

AT THE STAGE OF INITIATION OF THE CASE 

 

Abstract: The article deals with the problems of administrative proceedings, 

namely, the stage of initiation of the case. Problems in the regulation of the stage of 

initiation of a case considered under the CAS of the Russian Federation are largely 

due to the lack of a clear delineation of the scope of the CAS of the Russian Federation 

and the Civil Procedure Code of the Russian Federation. The problems of the stage of 

initiation of a case considered under the rules of the Administrative Code of the 

Russian Federation are related to the fact that the document recording the commission 

of an administrative offense is drawn up directly at the place of commission of the 

offense, which affects the quality of its compilation. In addition, it is also important 

that some subjects draw up protocols, and others consider them. 

Key words: administrative proceedings, initiation of a case, judicial practice, 

acceptance for production. 

 

На наш взгляд наиболее существенной проблемой на стадии возбуждения 

дела по административному иску в судах общей юрисдикции является общая 

проблема отсутствия четких критериев для разграничения действия норм КАС 

РФ и ГПК РФ. Это влияет на стадию возбуждения дела по правилам КАС РФ, то 

есть на первую стадию административного судопроизводства. 

В 2019 году Президиум Верховного Суда РФ опубликовал Обзор судебной 

практики. В Обзоре изложены как правовые позиции, так и разъяснения ВС РФ 

по некоторым вопросам, которые постоянно затрагивают правоприменителей. В 

Обзоре также представлены правовые позиции Коллегии по административным 

делам ВС РФ [1, с. 5]. 

Несомненно, что правовые позиции ВС РФ имеют главенствующее 

значение не только для самих судей, которые рассматривают дела в рамках 

административного судопроизводства, но и для других лиц, принимающих 

участие в административном процессе. 

Обратимся к п. 43 Обзора, в котором исследуется вопрос о принятии 

административного искового заявления к производству. В пункте Верховный 

Суд указывает на отсутствие у суда полномочий на стадии принятия 

административного иска к производству давать оценку наличия у истца 

нарушения его прав и правомерности действий ответчика. Такую оценку суд 
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может дать только на стадии рассмотрения административного искового 

заявления. Основанием для указания на такие факты явилось Определение ВС 

РФ от 18 января 2019 г. по делу № 41-КГ18-53 [2, с. 2]. 

На наш взгляд указанная позиция ВС РФ будет способствовать 

укреплению принципа равенства сторон перед законом и судом и будет 

препятствовать возможному ограничению субъектов на доступ к правосудию. 

Однако, с другой стороны, следует обратить внимание на положения ст. 

128 КАС РФ [3, с. 2]. В статье названы основания для отказа в принятии 

административного заявления. В частности, в п. 3 указано, что если не будет 

выявлено нарушения прав заявителя, то в принятии иска судья отказывает. 

При сопоставлении норм КАС РФ и позиции ВС РФ получается, что без 

предварительной оценки правомерности действий истца и ответчика суд не 

может воспользоваться нормой КАС РФ (п. 3 ст. 128). Мало того, вообще не 

будет иметь значения, нарушаются ли нормой или актом права истца.  

Тем не менее, несмотря на указанную в Обзоре правовую позицию, сам ВС 

РФ оценивает действия нижестоящих судов, действующих по определенным 

правилам при принятии административного искового заявления, правомерными. 

К таким правилам относятся: оценка на стадии предъявления иска таких 

обстоятельств как: кому адресованы обжалуемые решения, действия или 

бездействия уполномоченных субъектов (истцу или иным лицам), а также какие 

правовые последствия влекут обжалуемые решения, действия или бездействия 

для истца. В качестве примера применения таких правил можно привести 

Апелляционное определение Ленинградского областного суда от 10 января 2019 

г. по делу № 33а-350/2019 в котором суд, при оценке правомерности действий 

нижестоящего суда четко выделил такие правила [4, с. 4]. 

В связи со сказанным представляется не вполне понятным, какими 

правилами должен руководствоваться суд при определении вероятности отказа 

в принятии административного искового заявления. Но если буквально 

толковать позиция ВС РФ на основании п. 43 Обзора, то на данный момент у 

суда вообще отсутствует возможность до судебного разбирательства оценивать 
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поведение участников процесса. Это не будет способствовать не только 

укреплению законности, но и наложит на существующую судебную систему 

дополнительную нагрузку, которая в ряде случаев будет вообще не оправдана и 

не приведет к результату защиты нарушенных прав. 

Применительно к административному судопроизводству, связанному с 

рассмотрением дел об административных правонарушениях, на наш взгляд 

существенная проблематика видится на стадиях возбуждения 

административного дела и его рассмотрения. 

Общеизвестно, что дела, связанные с административными 

правонарушениями, возбуждаются органами государственной власти (органами 

местного самоуправления) и их должностными лицами. И тем не менее, стадия 

возбуждения дела также относится к стадии административного 

судопроизводства [5, с. 56-60]. 

На стадии возбуждения дела одной из проблем является неправильная 

квалификация административных правонарушений, а также ошибочное 

заполнение процессуальных документов должностными лицами, что приводит к 

прекращению производства по делу об административном правонарушении.  

Указанные нарушения имеют правовые последствия – судьи вынуждены 

прекращать производство по делу об административном правонарушении по 

причине пропуска процессуального срока, предусмотренного статьей 4.5 КоАП 

РФ [6, с. 1]. 

Выходом из такой ситуации могли бы быть: повышение квалификации 

должностных лиц, с одной стороны, с другой – увеличение многих 

процессуальных сроков, установленных КоАП РФ. 
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Неосторожные преступления занимают значительную часть нашей жизни 

от всех преступлений в современном обществе. В УК РФ можно найти много 

составов преступлений с неосторожной формой вины. О термине «неосторожное 

преступление» размышляли и толковали различные учёные и правоведы.  

Так, например, О.В. Старков под неосторожным преступлением 

подразумевает «предусмотренную уголовным законом общественно опасную 

деятельность, направляемую к преступлению легкомыслием и небрежностью, а 

также экстремальной, управленческой и виктимно - криминогенной 

ситуациями». [1, с. 1048]. 

Так же определение «неосторожной преступности» можно найти в УК РФ, 

там оно более точно сформулировано и раскрывает всю его суть. Неосторожные 

преступления содержат свои характерные черты, по ним можно их различать от 

других уголовно – наказуемых противоправных действий, а если быть 

конкретным, именно от умышленных преступлений. Неосторожные 

преступления имеют особую общественную опасность. В некоторых случаях 

неосторожное преступление может принести значительно большие негативные 

последствия всему миру.  

А.Ю. Решетников считает, что «неосторожная преступность – это 

исторически изменчивое, социально – негативное и уголовно – правовое 

явление, представляющее собой совокупность всех неосторожных преступлений 

(и лиц, их совершивших) на определённой территории за определённый период 

времени с количественными и качественными характеристиками». [2, с. 145]. 

Преступления, которые были совершены по неосторожности, составляют 

объективно присущую обществу часть общей преступности. Более того, с 

развитием научно-технического прогресса удельный вес этих преступлений, 

вредные последствия их совершения неминуемо возрастают. 

Предупреждение преступлений совершенных по неосторожности 

содержит в себе главную цель – запрещение и непозволение совершения 

противоправного действия, с помощью ликвидации основных причин и 

факторов, содействующих его проявлению.  
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Предотвратить преступления совершенных по неосторожности помогут 

меры, направленные на снижение доставляемого вреда. Для этой цели нужно 

модернизировать меры защиты. К которым можно отнести ремни безопасности, 

шлемы и т.д. 

Так для сокращения уровня преступлений совершенных по 

неосторожности обязательно противоборствовать с причинами и условиями, 

которые выражают побуждение для совершения неосторожных преступлений.  

Профилактика неосторожной преступности должна устанавливаться с 

квалифицированной политики во всех сферах социальной действительности. 

Жизненный процесс в обществе должен быть такой, что бы рискованные 

ситуации попадались как можно реже. Деятельность, связанная с профилактикой 

неосторожной преступности необходима осуществляться как в целом в стране 

или конкретном регионе, так и в отдельных общественных группах. [3, с. 267-

261]. 

К тому же должна касаться определенно личность человека. Вне 

зависимости от того, на каком уровне осуществляется профилактика, она 

отличается от профилактики, относившийся к умышленным преступлениям. Для 

предупреждения неосторожной преступности значительную роль играют меры 

позитивной общественной политики. Такие меры могут сходиться с любыми 

другими, которые сосредоточены на устранение вреда. 

Определенное преступление является совершенным по неосторожности 

только в том случае, если это указано в соответствующей статье Особенной 

части УК РФ. [4, с. 3-6]. 

Среди уровней предупреждения неосторожной преступности 

предпочтение принадлежит мерам общесоциального предупреждения, потому 

что они символизируют собой комплекс мер социального, экономического, 

организационного, управленческого, технического, правового и иного 

характера, предполагаются в общегосударственных программах, планах, 

стратегиях и других документах высших органов государственной власти, 

реализация которых, как правило, осуществляется в течение долгого времени. 
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Более того, меры предупреждения неосторожных преступлений могут 

иметь сходство с мерами защиты от случайного причинения вреда. 

При предупреждении неосторожных преступлений отсутствуют 

некоторые формы и методы, присущие для предупреждения умышленных 

преступлений. При их исполнении не содержится таких форм преступной 

деятельности, как приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

В связи с этим исключительны такие методы предотвращения преступлений, как 

выявление лиц, готовящихся к совершению преступления, прекращение 

начатого преступного деяния и тому подобное. 

Подводя итог, из этого следует, что неосторожная преступность обладает 

в достаточной степени высокой статистикой и сопрягается большой группой 

причин и условий, позволяющих её распространению.  

С целью, что бы снизить число неосторожных деяний надо как следует 

осуществлять комплекс мер профилактики, направленных на борьбу с 

неосторожной преступностью. 
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Транснациональная преступность является актуальной проблемой 

современных государств, в том числе и России. Транснациональная 

преступность является серьезной угрозой для национальной безопасности 

страны, так как отрицательно влияет на развитие рыночной экономики, 

нормальное функционирование социальных, государственных институтов 

страны.  

В международных правовых актах отсутствует легальное определение 

термина «транснациональная преступность», но в п. 2 ст. 3 Конвенции ООН 

против транснациональной организованной преступности 2000 г. закреплено 

определение понятия «транснационального преступления», под которым 

понимается «преступление, которое было совершено в двух или более 

государствах, либо в одном государстве, но при наличии определенных 

альтернативных условий: существенная часть подготовки преступления, его 

планирования, руководства им или контроля имела место в другом государстве, 

в преступлении участвовала организованная преступная группа, 

осуществляющая криминальную деятельность в двух или более странах, либо 

существенные последствия преступления наступили в другом государстве» [1].  

В научной литературе приводятся различные мнения ученых о понятии 

«транснациональной преступности». Данное определение рассматривается 

учеными, как в широком, так и в узком смыслах. Если рассматривать данный 

термин в широком смысле, то необходимо говорить о том, что 

транснациональная преступность – это совокупность трех групп общественно 

опасных, противоправных, уголовно-наказуемых деяний, а именно: 

преступления против мира и безопасности человечества, которые изначально 

предполагают нарушение интересов многих государств; преступления, 

транснациональный характер которых подтверждается наличием 

ратифицированных Россией международных договоров по противодействию 

таковым (преступления международного характера); преступления, которые 

приобретают транснациональный характер вследствие фактического проявления 

в конкретных деяниях указанных выше признаков, закрепленных в Конвенции 
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ООН против транснациональной организованной преступности (иные 

транснациональные преступления).  

Если рассматривать данный термин в узком смысле, то первую группу 

преступлений, указанных в широком смысле следует исключить, то есть в 

транснациональную преступность входят лишь вторая и третья группы 

преступлений.  

В.О. Бояринова считает, что «Транснациональную преступность следует 

рассматривать в качестве группы уголовно наказуемых деяний, которые входят 

в объем более широкого понятия преступлений, запрещенных международным 

правом. Объем понятия транснациональная преступность образует система из 

четырех групп уголовно наказуемых деяний: международные преступления, 

которые осуществляются государствами (агрессивные войны, колониализм и 

т.д.); преступления, которые осуществляются физическими лицами (группами 

лиц) с национальным и «иностранным элементом»; международные уголовные 

деяния (против мира, военные и против человечности); транснациональные 

преступления, а именно деяния, которые запрещены уголовным 

законодательством многих стран мира, специальными международными 

соглашениями (незаконный оборот наркотиков, проявления терроризма, 

незаконный оборот оружия и боеприпасов, пиратство, торговля женщинами и 

детьми и др.)» [3, c. 8]. 

Следует не согласиться с приведенным мнением в части отнесения к 

транснациональной преступности международных преступлений, которые могут 

совершать государства в отношении других стран, а также международные 

уголовные деяния. Указанные преступления не могут относиться к 

транснациональной преступности, потому что они, по своей сути, являются 

международными преступлениями.  

По мнению А. Х-А. Пихова: «Под транснациональной преступностью 

следует понимать собой сложное, исторически изменчивое, негативное, 

социально-правовое явление, образуемое совокупностью уголовно наказуемых 

деяний, которые предусмотрены, либо не предусмотрены международными 
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нормативными правовыми актами, но во всех случаях, затрагивающих 

правоохраняемые интересы двух или более государств вследствие специфики 

внешнего проявления и (или) особенностей нарушаемых общественных 

отношений» [4, c. 110, 112]. 

Следует согласиться с приведенным мнением автора, так как из 

приведенного определения можно выявить основные признаки 

транснациональной преступности.  

В настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – 

УК РФ) отсутствует легальное определение понятия «транснациональная 

преступность», что отрицательно сказывается на толковании данного термина, 

как учеными, так и правоприменителями. Также в УК РФ не закреплены виды 

транснациональных преступлений и ответственность за такие преступления, что 

также негативно сказывается на применении уголовно-правовых мер, 

направленных на предотвращение транснациональной преступности. 

В связи с этим представляется возможным разработать главу 

«Транснациональные преступления» и внести ее в УК РФ [2]. В данной главе 

следует закрепить определение понятий «транснациональной преступности», 

«транснационального преступления», а также виды транснациональных 

преступлений и санкции за совершение таких преступлений. Определение 

понятия «транснациональная преступность» следует изложить в следующей 

редакции: «Транснациональная преступность – это совокупность общественно 

опасных, противоправных деяний, которые затрагивают правоохраняемые 

интересы двух или более государств вследствие специфики внешнего 

проявления и (или) особенностей нарушаемых общественных отношений, а 

также закреплены в нормах международно-правовых актах, национального 

уголовного законодательства». К транснациональным преступлениям следует 

относить следующие преступления: контрабанду; незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; незаконный 

оборот оружия; торговлю людьми; организацию незаконной миграции; 

незаконный ввоз (вывоз) исторических и культурных ценностей; легализацию 
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доходов, полученных преступным путем; преступления с использованием 

компьютерных и информационных технологий; захват авиационного, морского, 

железнодорожного и иного транспорта, пиратство; незаконный вывод денежных 

средств в оффшор; организация и совершение террористических актов; 

осуществление экстремистской деятельности. Введение данной главы позволит 

устранить существующий пробел в российском уголовном законодательстве, а 

также позволит правильно толковать и применять данную преступность. Также 

внесенные изменения в УК РФ позволят ученым-криминологам вносить вклад в 

современное развитие вопроса о «транснациональной преступности, а именно 

четко определять понятие, структуру транснациональной преступности и 

проводить анализ состояния такой преступности, определять ее детерминанты. 
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Договор финансовой аренды (лизинга) является относительно новым для 

российских договорных отношений правовым институтом, который был 

включен в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) как один 

из видов арендных договоров.  

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 

04.02.2014 №222-О отметил, что «поскольку договор лизинга опосредует 

передачу имущества, а одной из главных обязанностей лизингодателя является 

именно обязанность передать имущество, федеральный законодатель, 

придерживаясь «арендной концепции» договора о финансовой аренде (лизинге), 

включил соответствующие нормы в §6 главы 34 «Аренда» ГК РФ, исходя из того, 

что обособление норм о договоре лизинга, являющемся договорным типом, 

совпадающим по ряду своих элементов с договором аренды, приводило бы в 

значительной степени к дублированию норм об аренде» [6].  

 В связи с этим, в статье 665 ГК РФ закономерно закреплено следующее 

легальное определение: «По договору финансовой аренды (договору лизинга) 

арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 

имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это 

имущество за плату во временное владение и пользование. Арендодатель в этом 

случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца» [4].  
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Стоит отметить, что в последние годы этот сравнительно молодой рынок 

выступает в качестве неотъемлемой части российской экономики: с его 

помощью осуществляются поставки самого различного технологического 

оборудования, причем как в федеральные и региональные государственные 

органы, так и в сектор малого бизнеса. В свою очередь, приобретение имущества 

в лизинг является одной из наиболее распространенных форм обновления 

основных фондов хозяйствующих субъектов, поскольку он более доступен по 

сравнению с обычным кредитованием. При этом субъектный состав данных 

правоотношений включает в себя наличие как минимум трех сторон, что придает 

им определенную разнохарактерность по сравнению с иными видами договоров 

[10, с. 217].  

Вектор направления развития лизинга в России начал меняться в конце 

2016 года, когда стало известно, что Центральный Банк РФ готовит реформу, 

которая, в перспективе должна кардинально реконструировать структуру 

лизингового рынка в целом и его регулирование в частности. Уже в феврале 2017 

года был разработан проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [8]. А в сентябре 2018 года 

произошло публичное обсуждение проекта федерального закона «О внесении 

изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в части совершенствования гражданско-правового регулирования 

лизинговой деятельности)» [9].  

Это означает, что Банк России получает полномочия принятия 

нормативных актов в сфере лизинговой деятельности, надзора за их 

соблюдением, сможет устанавливать для лизинговых компаний обязательные 

(финансовые, экономические) нормативы, требования к обеспечению защиты 

информации, проводить проверки соответствия деятельности лизинговых 

компаний установленным им правилам, направлять предписания лизинговым 

компаниям. В компетенцию Банка России передается также контроль за 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=62230
http://base.garant.ru/10164072/
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соблюдением лизинговыми компаниями законодательства о противодействии 

отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма [11, с. 13].  

Хотя, по нашему мнению, данные реформы в настоящее время являются 

не совсем обоснованными и востребованными. Ведь на сегодняшний день 

клиенты лизинговых компаний оптимально защищены нормами действующего 

гражданского права, и такая защита совершенствуется с каждым годом 

благодаря практике высших судебных инстанций. Каждый месяц судами 

принимаются сотни судебных актов, в которых разрешаются споры в сфере 

регулирования лизинговых правоотношений. Анализ состоявшихся в судах 

судебных актов в 2016-2020 годах [13] свидетельствует о незначительном 

количестве споров, связанных с договором лизинга, и о существовании единой 

выработанной практики применения положений Федерального закона от 

19.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» [5] и постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 

17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» [7].  

В то же время, лизингополучатели защищены свойством следования своих 

прав на предмет лизинга: каждый, к кому переходит право собственности на 

предмет лизинга, связан правами лизингополучателя, включающими 

правомочия владения и пользования в течение срока действия договора лизинга 

и право выкупа по внесении всех лизинговых платежей. Стоит также отметить, 

что на рынке лизинговых услуг имеет место близкая к совершенной 

конкуренция, которая побуждает лизинговые компании усовершенствовать 

оказываемые ими услуги, улучшать оказываемый сервис, а также используемые 

ими технологии и коммуникации. Фактически мы видим, что в сфере 

регулирования лизинговых правоотношений отсутствует большое количество 

серьезных проблем, которые могут послужить поводом для изменения 

существующего регулирования или дают основания для дополнительного 

регулирования.  

Тем не менее, у законодателей на этот счет имеется другое мнение. В 

проекте реформы отмечаются следующие моменты. Теперь в сфере лизинговой 
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деятельности вводится так называемое «саморегулирование». Также для 

осуществления лизинговой деятельности хозяйствующим субъектам 

потребуется специальная правоспособность. Примечательно, что лизинговой 

компанией теперь может быть только хозяйственное общество, у которого в 

уставе есть непосредственная отметка об осуществлении лизинговой 

деятельности. Для этого им потребуется пройти квазилицензионную процедуру 

включения в «государственный реестр лиц, осуществляющих лизинговую 

деятельность»; вводятся требования к минимальному размеру собственных 

средств лизинговой компании, а также многие другие изменения [12].  

Важным моментом в процессе реформирования стало принятие Большой 

коллегией Суда Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 7.07.2020 

г. протокольного решения по заявлению Министерства юстиции РФ о 

разъяснении положений Договора о ЕАЭС, касающихся права России 

осуществить реформу законодательства в сфере лизинговых услуг. В 

соответствии с этим решением суд ЕАЭС признал право отдельных государств-

членов ЕАЭС «вводить государственное регулирование лизинговой 

деятельности на своей территории, включая установление финансовых 

нормативов и требований к отчетности лизинговых компаний, а также право 

государства-члена союза самостоятельно устанавливать особенности 

налогообложения лизинговых сделок». Это означает полную поддержу правовой 

позиции России в отношении возможности реализовать разработанный план 

реформ лизингового рынка с элементами государственного регулирования его 

участников [3].  

Заявление Министерства юстиции России, принятое Судом ЕАЭС в 

феврале 2020 года, стало реакцией на отрицательное заключение Евразийской 

экономической комиссии (далее – ЕЭК) на законопроекты о реформе рынка 

лизинга в России. В ЕЭК сочли введение вышеупомянутых норм в 

законодательстве РФ нарушением тех положений Договора о ЕЭАС, которые 

закрепляют стремление государств-членов к созданию единого рынка товаров и 

услуг на территории Евразийского союза, в том числе в сфере лизинга [2]. По 

http://fedleasing.ru/articles/reforma/reforma-lizinga-v-rossii-doshla-do-evraziyskogo-suda/
http://fedleasing.ru/articles/reforma/reforma-lizinga-v-rossii-doshla-do-evraziyskogo-suda/
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мнению ЕЭК, проведение реформы лизинга на основе предложений российских 

законодателей, создаст на практике дополнительные трудности, а также 

усугубит возможность ведения лизингового бизнеса на территории ЕЭАС, что 

закономерно будет идти в разрез с закрепленными обязательствам стран-

участниц соглашения [12].  

В свою очередь, реакция участников рынка в России на планы реформ тоже 

оказалась весьма неоднозначной. Целый ряд крупных лизинговых компаний 

выразил свое несогласие с планируемыми изменениями. Аргумент о том, что 

лизинг по своей правовой природе не является финансовой услугой, и, 

следовательно, не может подпадать под надзор финансового регулятора, стал 

одним из фундаментальных основ их правовой позиции [11, с. 17].  

На наш взгляд, важно отметить, что наибольшую озабоченность у 

участников данной отрасли вызывают следующие поправки:  

– во-первых, с исключением параграфа в ГК о финансовой аренде и замене 

на новую отдельную главу не согласна основная часть действующих лизинговых 

компаний;  

– во-вторых, в законопроекте отсутствует четкое понятие «финансовый 

лизинг», а также нет отграничения его от смежных отношений, в которых также 

присутствуют элементы финансирования (как, например, в купле-продаже, 

кредитовании, той же аренде);  

– в-третьих, поправки в ГК необоснованно ограничивают свободу 

договора.  

Также нельзя не отметить, что в законопроекте существует достаточное 

количество пробелов: к примеру, отсутствует положение о возможности сдачи в 

лизинг недвижимости вместе с земельным участком под ней; никак не освещен 

вопрос о возможности проведения так называемого «повторного» лизинга; 

вообще отсутствует упоминание о сублизинге и т. д. Из этого вытекает наглядная 

несистемность предложенных поправок. Изменение норм ГК без 

одновременного изменения налогового законодательства, законодательства о 

банкротстве, об исполнительном производстве и нотариате повлечет 

http://fedleasing.ru/articles/reforma/gosudarstvo_i_biznes_zanyali_pozitsii_pered_reformoy_lizinga/
http://fedleasing.ru/articles/reforma/gosudarstvo_i_biznes_zanyali_pozitsii_pered_reformoy_lizinga/
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неопределенность правового регулирования существенных областей 

деятельности лизинговых компаний и пересмотр сложившейся арбитражной 

практики.  

Тем не менее, теперь, когда лизинг в ЕАЭС признан финансовой услугой, 

работа над законопроектами по изменению правового регулирования в отрасли 

может быть возобновлена и Министерство финансов России рассчитывает 

принять новый законопроект уже в осеннюю сессию Государственной Думы 

[12].  

Можно резюмировать, что на наш взгляд данная реформа лизинга в 

настоящее время является неактуальной и не имеет под собой обоснованных 

причин для ее проведения. В свою очередь, нельзя не заметить, что текст проекта 

недостаточно проработан и имеет большое количество неурегулированных 

тонкостей. На наш взгляд, предложенные законодателями положения могут 

ухудшить ситуацию на лизинговом рынке, а также затормозят дальнейшее его 

развитие.  
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Законодатель, учитывая особенности несовершеннолетних, которые они 

имеют в силу своего возраста, социального и интеллектуального развития 

применяет к ним определенные виды наказаний. Этот перечень является 

закрытым и четко прописанным в УК РФ [2]. В общих чертах, можно отметить, 

что все логично, в не содержатся наказания от самых мягких и до лишения 

свободы, что является закономерным. Несовершеннолетние преступники 

совершают разные преступления, и соответственно каждый подросток-

преступник требует отдельно разбирательства и внимания, ведь в первую 

очередь, как указывалось во многих источниках, цель наказания — это 

исправление преступника. Зачастую даже взрослым преступникам сложно 

встать на путь исправления и изменить свой образ жизни, а тем более пройти 

грамотную социализацию в обществе после тюремного заключения, что 

говорить о подростках, которые только формируются как личности и не могут 

самостоятельно пройти этот путь. Органы уголовного права в данном случае 

должны выступать как помощники для подростка. Их задача в первую очередь 

разобраться в причинах преступления, психологии ребенка, чтобы выбрать для 

него наиболее подходящий и эффективный путь исправления.  

Именно в эффективности кроется одна из проблем современных наказаний 

для несовершеннолетних преступников. Цель данной работы разобраться в 

некоторых видах наказания и выявить причины их неэффективности и 

предложить варианты решений. 

Согласно статье 88 Уголовного Кодекса одним из видов является штраф 

[2]. Штраф назначается несовершеннолетнему при том условии, что у него есть 

собственный источник дохода, так и при отсутствии такового. Во втором случае 

штраф возлагается на родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего.  Разберем второй вариант детально. Фактически, мы 

имеем ситуацию, когда несовершеннолетний совершил преступление, объект 

преступления потерпел материальные убытки, а несовершеннолетний обязан их 

возместить, но у него нет: 1) средств 2) имущества 3) собственного заработка и 

данная обязанность возлагается на родителей несовершеннолетнего, то есть вина 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

218 

за совершенное преступление возлагается на третьих невиновных лиц. Такое 

положение противоречит общим началам всего уголовного законодательства. 

Согласно положениям, ст. 5, 60 УК РФ наказание может быть назначено только 

лицу виновному в совершении преступления, получается, что один из базовых 

принципов уголовного права, а именно принцип вины в данной ситуации 

нарушается [2] Невиновные люди берут на себя ответственность и, по сути, 

получают наказание. С точки зрения права, это противоречит даже Конституции 

РФ, которая говорит о том, что никто не может быть виновным пока не доказана 

его личная вина. Конечно, с точки зрения педагогической родители и законные 

представители виноваты в том, что плохо воспитали ребенка и он стал 

преступником, виноваты в том, что упустили момент его развития и должной 

социализации, но такое упущение не является уголовно-наказуемым деянием и 

они не должны нести ответственность за другого человека [1]. 

Так же стоит сказать о том, что при таком наказании теряется карательный 

и воспитательный элемент наказания для несовершеннолетнего. Если вина за его 

преступление перекладывается на другого человека, он не чувствует ее за собой, 

не чувствует тяжести наказания, и у него нет причин задумываться об 

исправлении тем более. Для несовершеннолетних преступников   исправление 

является базовой составляющей наказания, поскольку это влияет в дальнейшем 

на формирование их жизни, мировосприятия и отношения в общество и им 

необходимо максимально в этом помочь, а как мы выяснили, при таком подходе 

эта функция теряется.  

По моему мнению положения статьи 88 УК РФ стоит изменить в аспекте 

возложения обязанности выплатить штраф на родителей. Представляется, что 

несовершеннолетнему преступнику, совершившему опасное деяние, за которое 

предусмотрено назначение штрафа, но не имеющему возможности этот штраф 

выплатить, должна предоставляться возможность отсрочки для заработка 

данного штрафа либо же замена данного вида наказания исправительными 

работами в пользу потерпевшего. Таким образом мы восстановим пробел в 

законодательстве, заключающийся в нарушении принципа вина, а также 
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повысим эффективность данного вида наказания в отношении 

несовершеннолетних.  

Другая проблема эффективности наказаний несовершеннолетних связана 

с таким видом наказания как обязательные работы. Согласно положениям, ст. 49 

уголовного кодекса — это работы, которые заключаются в выполнении 

осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ [2]. В чем же здесь проблема? Если мы разберем 

фактическую реализацию данного вида, то увидим следующее. Согласно нормам   

СанПиН 2.4.2.2821-10 у детей периода 5-11 класс в день должно не более 6-8 

уроков по 45 минут, при этом согласно этим же нормам «биоритмологический 

оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста 

приходится на интервал 10 - 12 часов» [5] то есть, просидев в школе весь день и 

пройдя пик работоспособности, подросток будет должен еще отработать 

положенные 2-3 часа на обязательных работах, при условии 4 дневного рабочего 

графика по ст. 25 УИК РФ [4]. Такое совмещение эффективным на основании 

медицинских санитарных норм представляется невозможным, поскольку при 

такой нагрузке,   подросток не сможет адекватно хорошо выполнять ни рабочие 

обязанности, не учебные, поскольку нагрузка в школе будет влиять на 

работоспособность при обязательных работах, а нагрузка после школы на 

обязательных работах будет влиять на выполнение ДЗ, подготовку к 

следующему дню и в итоге, мы провалим сразу два основных аспекта воспитания 

личности: образовательный, в плане личного взросления подростка, а так же 

исправительный, в плане реализации принципа вина и функции наказания. Для 

решения данной проблемы я предлагаю внести изменения в пункты ст. 88 УК 

РФ, посвященные обязательным работам изменения, согласно которым 

выполнение обязательных работ подростком должно быть отделено от занятий в 

учебных заведениях и должно быть реализовано в праздничные дни или 

каникулы, где время будет так же грамотно распределено УИИ на основе норм 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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В других наказаниях, как показывает практика тоже есть свои недостатки, 

но в данной статье я решил обратить внимание именно на эти два. 

Представляется, что при исправлении указанных недостатков повысится 

эффективность самого наказания для несовершеннолетних и в будущем поможет 

в борьбе с преступностью. 
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Несмотря на то, что органы прокуратуры не относятся к «судебным», новая 

редакция Конституции оставила надзирающий орган в разделе 7, который 

прокуратура делит совместно с судебной системой [1] 

Сам собой вопрос, конституционно-правовой статус прокуратуры возник 

еще в период судебной реформы 1864 г., после которой прокуратура прекратила 

функции общего надзора. Ее деятельность ограничивалась только судебной 

сферой. Это значит, что до первого серьезного изменения как статуса 

прокуроров, так и с прокуратуры в целом, полномочия сотрудников сводились 

только лишь в представлении в уголовном судебном процессе стороны 

«взыскателя» наказания и «защитника» невиновности [2]. После же реформы 

1864 г. главной задачей надзирателей стала задача контроля следствия и 

дознания, поддержания государственного обвинения в суде. Поэтому «новая» на 

те времена прокуратура создавалась при судах, прокурорские работники 

приравнивались к представителем судебной вести власти. 

После свержения императора и становления нового вида власти, 

прокуратура в привычном ее виде, надзорной утратила актуальность. Первое 

время сам вопрос о реорганизации и избавления от данного органа являлась 

реакционной. Во время революций, гражданской войны надобность в надзоре за 

органами предварительного следствия и дознания пропала. До 1922 г., функции 

прокуратуры осуществляли специально созданные органы: ВЦИК, СНК, СТО, 

местные советы. Тем самым это подчеркивает, что хоть прокуратура и была 

упразднена ввиду ненадобности, функции надзора за соблюдением законов не 

были прекращены. 
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Данные положения противоречили судебнику 1864 г, поскольку автора 

данных положений хотели сделать из прокуратуры специальный органах, 

ответственного за уголовной юрисдикции. Советская власть, напротив, пошла 

против реформы 19 века и вернула первоначальные статус прокуратуры, как 

органа общего надзора за законностью всецело [3]. 

Данная хронология позволяет понять, что контитуционно-правовой статус 

прокуратура приобрела лишь в 1922 г/, с принятие Положения о прокуратуре 

РСФСР, по итогам которого была создана, а фактически воссоздана 

Государственная прокуратура Российской советской федеративной 

социалистической республики, аналог Генеральной прокуратуры РФ. В 

Положении были отражены основные принципы деятельности новой российской 

прокуратуры: во-первых, централизация органов прокурорского надзора; во-

вторых, строгое подчинение нижестоящих прокуроров вышестоящим; в-третьих 

взаимозаменяемость на любой стадии прокурорских действий; в-четвертых, 

независимость прокуратуры от местной власти; в-пятых, опора прокурорских 

органов на помощь общественности и др. 

Первое свое закрепление в Конституции прокуратура получила в 

Основной законе 1936 г/, установив конституционный статус прокуратуры, 

впервые включила нормы, регламентирующие ее деятельность, в отдельную 

главу, объединив их в общем разделе «Судебная власть» [4]. Однако, включение 

главы о прокуратуре в названый раздел не может рассматриваться как установка 

на поглощение ее судебной властью. Именно Конституцией СССР 1936 года был 

сформулирован «советский» стереотип, признанный и Основным Законом СССР 

1977 года, и Конституцией Российской Федерации 1993 года, объединивший 

судебную власть и органы прокуратуры в единый раздел Конституции. 

Конституционная реформа 2020 г, внесла лишь корректировки, которые не 

сильно повлияли на правовой статус прокуратуры [5]. 

Так, первое изменение касается статьи 129 Основного закона РФ, которые 

определяют прокуратуру как единую федеральную централизованную систему 

органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции, исполнение 
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законов, принимаемых во исполнение конституционных поправок, надзор за 

соблюдением основным прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, 

которые гарантируются Основным законом, осуществляет в пределах своей 

компетенции уголовное преследование, опираясь на уголовное законодательство 

и иные полномочия, закрепленные в конкретизирующемся законе- Федеральном 

законе «О прокуратуре Российской Федерации». В связи с этим единая 

федеральная централизованная система органов надзирающей власти, 

понимается следующем образом: «единая» характеризует конституционный 

принцип, олицетворяющий собой высшую государственную, надзирающую 

власть прокуратуры. «Федеральная» система власти представляет собой органы 

власти на уровне федерации. В соответствие со ст. 10 Конституции, 

государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Поскольку 

прокуратура является обособленным, самостоятельным органом 

государственной власти, возникает вопрос? Относится ли данная характеристика 

к «надзору». В.В. Груздев писал: «основу правового положения прокуратуры в 

системе государственных органов составляют те нормы права, которые 

определяют ее функции и полномочия». Отсюда можно сделать вывод, что 

данный критерий, «федеральная», не определяет статус прокуратуры в 

Конституции и как следствие является необоснованным. «Централизованный» 

характер прокуратуры связан с системой власти-подчинения, по которой 

прокуроры назначаются и освобождаются от занимаемой должности 

Генеральным прокурором [6].  

Подытожив первую конституционную поправку, которая относится к 

прокуратуре, проходим к следующему; исходя из положения Конституции 1993 

г. и ФЗ «О прокуратуре» новая редакция Основного закона с критерием 

«федеральная» противоречит общепризнанным принципам определения 

правового статуса представителей государственной власти, так как в доктрине, 

сказано, что по критерию «федеральная» определяется полномочия и 
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обязанность, а нынешняя Конституция имеет отсылочную норму, определяя 

положения деятельности надзирающего органа.  

Следующие поправки касаются требований к кандидатам на должность в 

государственном органе [7]. Данные поправки касаются места жительства 

«потенциального» прокурора и звучат следующем образом, прокурорами могут 

быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

наличие постоянного проживания вне пределов Российской Федерации. Данная 

норма подтверждается так же ст. 6 Федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ в части уточнения требований к 

кандидатам на государственную и муниципальную службу». Данное положение, 

из буквального толкования, означает, что лица с устойчивой правовой связью с 

Российской Федерацией, исполняя в совокупности взаимные права и 

обязанности могут претендовать на место в прокуратуре. Кроме того, в ч.2 ст. 

129 Конституции говорится, что сотрудникам прокуратуры, прокурорам 

запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные средства и 

ценности в иностранных банках. Это обусловлено тем, что ст. 7.1 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» определён круг субъектов, которым 

запрещено российским законодательством являться клиентом иностранных 

банков. По мыслей властей это положения, которое закреплено на 

конституционном уровне, должно повысить эффективность борьбы с 

недобросовестными исполнителями своих должностных обязанностей. 

Данные поправки являются обоснованными, так как ч.1 ст. 15 Конституции 

говорит про высшую юридическую силу и как следствие распространение на 

всей территории РФ. На законодательном уровне, на уровне федеральных 

законов и подзаконных актов эти положения имеют свое отражения.  

В ч.3 ст. 129 и ч. 4 ст. 129 закреплена поправка, касающаяся назначения на 

должность прокурора, согласно которой Генеральный прокурор, заместитель 

Генерального прокурора, наравне с прокурорами субъектов прокуроров военных 

и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам 
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субъектов назначаются на должность после консультации с Советом Федерации 

и освобождаются от должности Президентом. Согласно регламенту Совета 

Федерации и п. «з» ч.1 ст. 102 Конституции, к ведению Совета Федерации 

относятся назначение на должность и освобождение Генерального прокурора и 

заместителя Генеральной прокуратуры, прокуроров военных и других 

специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов то есть 

кандидатура, представленная Президентом для назначения Генерального 

прокурора и его заместителя, прокурора военных и других специализированных 

прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов предварительно 

обсуждается с Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, по обороне и 

безопасности. После согласования кандидатуры, проверки требований на 

должность прокурора при ободрении, готовится заключение по представлению 

кандидатуры Президенту [8]. Иной подход к назначению прослеживается в 

отношении иных прокуроров: прокурорские работники, претендующие на 

замещение должности, по которой предусмотрено присвоение высших классных 

чинов прокурорских работников или воинских званий высших офицеров, либо 

замещающие такую должность, за исключением прокурорских работников. По 

смыслу новой редакции ч. 5 ст. 129 данные субъекты назначаются и 

освобождаются от должности Президентом, так как такой порядок регулируется 

конкретным законодательством, ФЗ «О прокуратуре». 

Данная поправка внесла корректировки не только в Конституцию и 

федеральное законодательство, но и в устав Совета Федерации. 

Последняя поправка в главе 7 «Судебная власть и прокуратура» касается 

положения прокуроров субъектов, Так ч.6 ст. 129 трактуется как право и 

обязанность по назначению прокуроров городов, районов и приравненных к ним 

прокуроров, по назначению на должность и освобождению от должности 

Генеральным прокурором Российской Федерации. Данная поправка не является 

оправданной, поскольку данное положения закреплено в ряде законных и 
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подзаконных актов, касающихся порядка назначения на должность 

государственных служащих. 

Не много по иному прокуратура представляется в зарубежных странах. В 

частности в США, в каждом штате надзирает окружной (обходной) прокурор, 

который реализует функции криминального гонения Главной объем следствия 

осуществляет полицейский [9]. Однако около любого регионального прокурора 

имеется собственный незначительный следственный устройство. В главную 

очередь, окружной прокурор расследует нарушение закона работниками 

полиции, либо наиболее резонансные и тяжкие преступления. Представляет 

обвинение и руководит им в суде. 

Генеральный прокурор штата: во- первых, он никак не руководит 

окружным прокурором, он нему никак не подчинен. Во-вторых, он 

реализовывает принцип гособвинение, но только лишь по узким направлениям 

— к примеру, природозащитное право. В основном он «главный юрист» штата, 

правая рука губернатора по юридическим вопросам. Имеет полномочия как в 

гражданском процессе, так и в уголовном [10].  

Федеральная прокуратура- главный гособвинитель США. Он выступает 

поверенным от правительства США лицом в тех процессах, разной 

направленность, стороной которых является Президент, и представители 

высшей государственной власти страны. Все окружные и генеральные 

прокуроры подчиняются федеральному.  

Проанализировав выше сказанное можно сделать вывод, что в странах 

разный правовых семей, РФ-романо-германская, а США- англо-саксонская, 

система прокуратуры построена абсолютно по разному. Если в РФ это 

надзирающий орган за соблюдением законностью и представления 

государственного обвинения, то в США, то орган госбвинения. Система 

подчинения является схожей, но функции, полномочия м цели- разные. 

Таким образом, исследовав вышесказанное, можно констатировать, что 

конституционные поправки, касающиеся надзирающего органа являются более 

оправданными, чем необоснованными. Есть и новые положения, которые 
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требуют особого внимания как со стороны практиков, так и со стороны 

теоретиков. Поправки к законодательным актам, а в частности к Закону о 

прокурате требуют особого внимания для избегания противоречий Конституции. 

Не оправданным является положения, касающееся дачи критерия определения 

прокуратуры как «федерального» органа и порядка назначения и освобождения 

от занимаемой должности «местных» прокуроров. 
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В результате экономических и политических преобразований середины 

XIX века кардинально изменилась и социальная структура общества, а Россия 

встала на путь индустриального развития [1]. 

Именно суд в то время выступал в роли института защиты прав человека, 

установления гарантий собственности, защиты личности от произвола. В 

истории России был сформирован институт власти, отделенный формально от 

других ветвей и базирующийся на принципах равноправия всех сторон. Защита 

человека в решениях суда, от кого бы они ни исходили, включая и должностные 

лица, обладающие властными полномочиями, должна была обеспечить 
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господство права. Однако не везде судебная реформа позволила сформировать 

правовое равноправие всех категорий населения.  

Судебная практика судов общей юрисдикции Вятской губернии оказалась 

эффективной. Об эффективности этих судов свидетельствовало число дел, 

рассмотренных присяжными заседателями, число жалоб, переданных на 

решения окружных судов, число утверждённых и отменённых жадоб.  

Так Окружными судами Вятской губернии с участием присяжных 

заседателей было рассмотрено 69,3 % всех дел [2]. В тоже время по России в 

целом Окружными судами с участием присяжных заседателей, разрешалось до 

76 %.  

Действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

закрепил особое место суда в уголовном процессе. Если ранее неофициально 

основным участником уголовного процесса (а на стадии предварительного 

следствия и основной фигурой) являлся прокурор, выполняющий функцию 

надзора, то сегодня на стадии предварительного и судебного следствия главную 

роль играет суд. 

Статья 29 УПК РФ регламентирует компетенцию суда в судебном 

разбирательстве. Выражение «только суд правомочен...» говорит о том, что 

никакой иной орган государственной власти, никакое другое должностное лицо 

не имеют права принимать решения, закрытый перечень которых 

сформулирован в указанной статье. При этом, согласно УПК РФ, исключительно 

суд наделен следующими полномочиями: 

- признает лицо виновным в совершении преступного деяния и 

назначает ему наказание; 

- применяет к лицу меры принуждения, например воспитательное или 

медицинское воздействие; 

- отменяет или изменяет решения, принятые судом нижестоящего 

уровня. 

Кроме того, только суд, в том числе в процессе досудебного производства, 

обладает правом принимать решения: 
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- об избрании некоторых мер пресечения и процессуального 

принуждения (например, домашний арест, заключение под стражу и др.); 

- производстве отдельных следственных и иных действий, которые 

затрагивают конституционные права человека и гражданина (осмотр, обыск, 

выемка и др.). 

Помимо названного, суд в ходе досудебного производства также 

правомочен рассматривать жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, органа дознания, следователя и прокурора в случаях и порядке, 

закрепленных в ст. 125 УПК РФ. 

Суд может вынести частное постановление или определение, в котором 

обращает внимание надлежащих должностных лиц и организаций на 

обстоятельства, способствовавшие совершению противоправного деяния, 

нарушению прав и свобод граждан России, а также иные нарушения законных 

предписаний, требующих принятия необходимых мер. 

Сегодня уголовно-процессуальный закон закрепляет достаточно широкий 

спектр правомочий суда. Отметим, что УПК РСФСР 1960 г. предоставлял суду 

только два полномочия, а функция судебного контроля появилась в уголовно-

процессуальном законодательстве лишь в 1992 г. Такие меры, как продление 

срока ареста, обыск жилища, принятие решений об аресте и др., являются для 

судебного органа новыми (однако отдельные из рассмотренных выше 

полномочий суд уже стал использовать во время действия УПК РСФСР: выемка 

предметов и документов, содержащих информацию о банковской тайне, 

наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию)[3]. 

Несмотря на долгий период развития в отечественном уголовно-

процессуальном законодательстве института судебного контроля, сохраняется 

множество спорных вопросов, связанных с ролью и компетенцией суда при 

принятии решений, касающихся конституционных прав и свобод граждан (ч. 2 

ст. 29 УПК РФ). 

Механизм реализации судебного контроля в уголовном судопроизводстве 

обеспечивается путем судебного обжалования (ст. 123 УПК РФ), судебной 
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проверки законности или обоснованности действий и решений (ст. 125 УПК РФ), 

использования судебного иммунитета (ст. 448-450 УПК РФ), судебной проверки 

законности или обоснованности процессуальных действий и решений при 

осуществлении международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства (гл. 5 УПК РФ), предварительного слушания (гл. 34 УПК РФ), 

проверки судебных решений в суде апелляционной и кассационной инстанций 

(гл. 43-45 УПК РФ). 

На стадии досудебного производства данная форма судебного контроля 

выражается в судебном порядке рассмотрения жалоб участников процесса в 

соответствии со ст. 125 УПК РФ, проверке законности проведения неотложных 

следственных действий, решении вопроса об исключении доказательств как 

недопустимых согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ. 

Е.Н. Осипков предлагает дополнить ст. 63 УПК РФ ч. 4: «Судья, 

принимавший участие в предварительном слушании по факту исключения 

доказательств, а также решения вопроса о ранее избранной мере пресечения в 

виде заключения под стражу, не может участвовать при рассмотрении дела в 

судебном заседании, за исключением случаев коллегиального рассмотрения 

дела», а полномочия судьи, связанные с организацией контроля за 

предварительным расследованием, возложить на мировых судей или ввести 

дополнительную штатную единицу[4]. 

Н.Г. Муратова, в свою очередь, выступает за создание двух 

самостоятельных вертикалей судебной власти на уровне районных судов - 

судебно-контрольной и уголовно-исполнительной коллегий и должности 

следственного и пенитенциарного судьи. К компетенции следственного судьи 

относилось бы осуществление контроля на досудебных стадиях расследования 

уголовного дела, на стадии предварительного слушания, разрешение ходатайств 

об исключении доказательств и возвращении уголовного дела прокурору. 

Пенитенциарный судья должен выполнять функцию осуществления правосудия, 

контроля на стадии исполнения приговора, реализации права участников 

уголовного процесса на судебную защиту, восстановления нарушенных прав [5]. 
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Таким образом, институт судебного контроля необходим для обеспечения 

гарантий прав граждан, однако механизм его применения на практике нуждается 

в доработке на законодательном уровне. 

 

Список литературы: 

1. Голубев П.А. Вятское земство среди других земств России. Вятка: Вят. 

губ. зем., 1901. 165 с. 

2.  Голубев П.А. Краткий обзор деятельности Вятского губернского 

земства за 35 лет: 1867-1902. Вып.1. Вятка: Губернская типография, 1906. 313 с. 

3. История Вятской губернии [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

URL: http://tsaregorodtsev3000.narod.ru/kirov3.html (дата обращения: 08.04.2021 

г.). 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // 

Ведомости Верховного Совета РСФСР 1960. № 40. 

5. Осипков Е.Н. Действие принципа состязательности сторон на этапе 

подготовки к судебному заседанию в уголовном судопроизводстве России: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Оренбург, 2007. 18 с. 

6. Муратова Н.Г. Проблемы восполнения дефектов судебного контроля в 

уголовном судопроизводстве // Вестн. экономики, права и социологии. 2009. № 

2. С. 57-63. 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

235 

УДК 343.102 

 

Сысолятин Олег Владимирович 

студент 2 курса магистратуры 

юридический факультет 

Вятский государственный университет, 

Россия, г. Киров 

e-mail: sysolyatin.oleg2012@yandex.ru 

 

ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Аннотация: Особенности судебного контроля в уголовном процессе 

зарубежных стран. 

Ключевые слова: судебный контроль, зарубежные страны. 
 

Sysolyatin Oleg Vladimirovich 

2nd year master student 

Faculty of Law 

Vyatka State University, 

Russia, Kirov 

 

FEATURES OF JUDICIAL CONTROL IN THE CRIMINAL PROCESS 

OF FOREIGN COUNTRIES 

 

Abstract: Features of judicial control in the criminal process of foreign 

countries. 

Keywords: judicial control, foreign countries. 
 

Уголовный процесс является видом правоприменительной деятельности, 

которая связана с обнаружением преступлений, лиц, их совершивших, а также с 

назначением предусмотренных правовыми предписаниями мер воздействия на 

лиц такого рода, и известен во всех странах, однако обуславливается спецификой 

правовой системы каждой страны.  

 Так, судебный контроль в Англии не разделен на досудебную стадию и 

контроль при рассмотрении дела по существу. Судебный контроль в Англии над 

предварительным расследованием законодательно не закреплен, а является 

составным элементом предварительного производства. Полномочия полиции 

делятся на действия, которые можно совершать только с судебного разрешения 
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и действия, осуществляемые полицией без разрешения суда, которым 

свойственна тенденция расширения. 

 Любое лицо, которое задержано, доставляется в суд, где проверяются 

основания задержания и при их отсутствии, лицо освобождается при издании 

соответствующего приказа. Действия, которые ограничивают права и свободы 

человека, например, обыск, производятся только с судебного приказа. Лицо, 

которое было арестовано без приказа суда, доставляется к судье или в 

полицейский участок. «Закон о суде магистратов 1952 года предусматривает 

также возможность ареста свидетеля, который уклоняется или может уклониться 

от явки в суд» [1, с. 23].  

В числе стран, где проверка решений и действий осуществляется, прежде 

всего, обычными судами, а не специализированными административными 

судами, следует отметить США. В этой стране наделение судов широкими 

полномочиями является следствием рецепции принципа «господства права», 

провозглашенного английской буржуазной революцией, который, в частности, 

предполагает, что наиболее острые конфликты в обществе могут быть 

разрешены в судебном порядке. В то время как в Англии произошел 

определенный отход от этой практики (вследствие создания системы 

административных трибуналов), американская почва оказалась более 

благоприятной для сохранения за общими судами широких полномочий в 

отношении контроля за правоохранительными органами. Такое положение 

объясняется не столько большей привязанностью американцев к праву и 

«справедливости», сколько особенностями американской политической 

системы». 

Предварительное же расследование в США строится на принципе 

обвинения - сбор фактических данных, подтверждающих вину лица. В свою 

очередь, подозреваемый обязан выявить и собрать данные, оправдывающие его 

или смягчающие его вину.  

Около двух веков понадобилось Франции, чтобы установить сложную 

структуру судебного контроля. Уголовный процесс данной страны состоит из 
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трех основных стадий, а именно: предварительное следствие, судебное 

разбирательство, исполнительное производство. Органы следствия входят в 

судебную систему, а предварительное расследование отнесено к компетенции 

судебного ведомства. Типичной особенностью уголовного процесса во Франции 

является наличие следственного судьи как единственного следственного органа 

первой инстанции.  

Судья, имея независимый процессуальный статус, имеет право 

контролировать деятельность органов дознания по любым уголовным делам, в 

частности, по соблюдению законности, обоснованности принятия решений и т.п. 

Кроме перечисленного, следственный судья вправе самостоятельно прекращать 

дела. «Чтобы расширить пределы судебного контроля, во Франции был 

учрежден новый орган – «следственная палата», функцией которой являлась 

проверка законности и обоснованности уголовного преследования. Именно этот 

орган уполномочен был привлекать одного или нескольких судей к ведению 

следствия.  

В ФРГ действует смешанный тип уголовного процесса, который 

заключается в том, что предварительное производство основано на розыскных 

мероприятиях, а судебному производству характерен принцип состязательности. 

Дознание и предварительное следствие являются двумя частями 

предварительного производства Германии.  

Отличительной чертой уголовного процесса Германии, является то, что 

факт возбуждения уголовного дела не обязательно должен совпадать с 

предъявлением обвинения. Согласно УПК ФРГ, судебный контроль начинается 

с ареста обвиняемого, кроме того в нем закреплены нормы, регулирующие 

порядок производства следственных действий, применения мер 

процессуального принуждения, и иные виды судебного контроля на стадии 

предварительного производства.  

Для производства обыска у обвиняемого достаточно просто наличие в 

отношении него подозрения в совершении преступления. Необходимость 

наличия оснований предполагать, что в обыскиваемом помещении находятся 
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отыскиваемые предметы, также не ограничена жесткими рамками (§ 103 УПК 

ФРГ). Для производства обыска у третьих лиц уже мало простых 

предположений, необходимо наличие конкретных фактических данных, 

подтверждающих, что разыскиваемое лицо, следы преступления или предмет 

находятся в обыскиваемом помещении (§ 103 УПК ФРГ).  

В этой процедуре проявляется последующий судебного контроля. 

Исключение составляет производство прослушивания и записи высказываний, 

сделанных публично, в случаях, не терпящих отлагательства.  

Постановление на его производство выдает председательствующий 

коллегии по уголовным делам земельного суда (§ 100d УПК ФРГ), поэтому 

последующего контроля не требуется. Это является отличительной чертой 

производства следственных и иных процессуальных действий в ФРГ и в России.  

Таким образом, каждое государство имеет свои особенности обеспечения 

судебного контроля за производством следственных действий, выражающиеся в 

установление в некоторых случаях различных оснований и механизмов 

получения разрешения на производство следственных и иных процессуальных 

действия, затрагивающих конституционные права граждан. 

Подводя итог необходимо отметить, что порядок контроля судебными 

органами за деятельностью правоохранительных органов, в том числе за 

законностью и обоснованностью производства каких-либо действий и принятия 

ими конкретных решений, определяется спецификой правовой системы каждой 

отдельной страны. 
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На сегодняшний день по-прежнему остаются дискуссионными вопросы о 

сущности и природе судебного контроля в уголовном процессе, его месте и роли 

на стадиях досудебного производства. Кроме того, центральной проблемой 

института судебного контроля является его соотношение с осуществлением 

правосудия. 

Так, К.В. Пронин считает, что соотношение понятий «правосудие» и 

«судебный контроль» необходимо оценивать исходя из того, что последний 

является направлением деятельности суда в уголовном судопроизводстве, а 

такая деятельность осуществляется в форме правосудия [1, с. 8]. Одним из 

первых подобную позицию высказал В.П. Нажимов, который предложил 
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относить к правосудию в широком смысле любую деятельность суда (судьи), не 

связанную с разбирательством конкретных дел, в том числе и по осуществлению 

контроля в ходе досудебного производства. 

Против выделения судебного контроля в качестве самостоятельной 

функции уголовного процесса выступает А.В. Солодилов. Он полагает, что 

каждая уголовно процессуальная функция осуществляется строго определенным 

кругом субъектов, осуществление уголовно-процессуальной функции иными 

лицами невозможно. В осуществлении же судебного контроля имеет место 

деятельность неопределенного круга участников, которая зависит, в том числе, 

и от вида судебного контроля. Действия каждого участвующего лица при 

осуществлении судебного контроля имеют важное значение. На основании 

сказанного, ученый полагает, что не стоит выделять судебный контроль как 

самостоятельную функцию уголовного процесса [2, с. 23-24]. 

Итак, объективно видно, что судебному контролю на стадии досудебного 

процесса присущи многие признаки, характеризующие правосудие. Для того 

чтобы говорить о полноценном отнесении судебного контроля за деятельностью 

органов предварительного расследования, необходимо усовершенствовать 

процедуры судебных заседании по разрешению данных видов вопросов. 

Поэтому с учетом п. 50 ст. 5 УПК РФ и недостаточной регламентации 

процессуальной формы осуществления судом контрольных полномочий, мы 

можем говорить о том, что имеются фактические и юридические предпосылки, 

чтобы делать вывод: судебному контролю присущи признаки, характеризующие 

правосудие, и он может считаться формой реализации последнего.  

Анализируя все вышеизложенное, представляется возможным 

предложить следующее определение понятия судебный контроль 

применительно к уголовному процессу. Судебный контроль в рамках уголовного 

процесса – это система предусмотренных процессуальным законом средств, 

направленных на реализацию конституционных функций судебной власти, 

призванных в конечном итоге к недопущению незаконного и необоснованного 

ограничения прав личности в уголовном процессе, а в случае их нарушения - к 
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ее восстановлению в этих правах либо возможной их компенсации средствами 

права.  

Исследовав сущность и назначение судебного контроля на досудебных 

стадиях уголовного процесса, считаем необходимым определить назначение 

судебного контроля, осуществляемого в рамках ст. 165 УПК РФ. Как следует из 

указанной статьи, суд дает разрешение на производство следственных и иных 

процессуальных действий, ограничивающих конституционные права граждан. 

Исходя из анализа ст. 165 УПК РФ, суд в рамках представленного механизма 

осуществляет две основных функции: защитную и правовосстановительную. 

Защитная функция реализуется посредством рассмотрения ходатайств о 

производстве следственных и иных процессуальных действий в порядке ч. ч. 1-

4 ст. 165 УПК РФ. На данном этапе судья определяет баланс между 

необходимостью производства данных процессуальных действий и 

допустимостью вмешательства в частную жизнь граждан. В случае принятия 

решения об отказе в производстве конкретного процессуального действия суд 

обеспечивает недопущение неправомерного ограничения конституционных прав 

граждан. Правовосстановительная функция проявляется в проверке законности 

и обоснованности следственных и иных процессуальных действий, 

произведенных без получения разрешения суда в порядке ст. 165 УПК РФ. По 

результатам рассмотрения судья может признать незаконным произведенное 

следственное действие, которое уже повлекло нарушение конституционных прав 

граждан. 

Стоит отметить, что наделение суда полномочием осуществлять 

независимую оценку действий и решений правоохранительных органов, 

затрагивающих конституционные права граждан, создает дополнительные 

условия защиты этих прав. Суд, не связанный ведомственными интересами, 

обладает эффективными механизмами обеспечения прав граждан, 

гарантированных Конституцией РФ. Именно в этом заключается назначение 

судебного контроля, осуществляемого в рамках ст. 165 УПК РФ [3].  
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Особенности взаимосвязи языка и права уже долгое время интересуют 

лингвистов и правоведов. В современном обществе сформировалась 

потребность исследования юридического аспекта языка и языкового аспекта 

права.  

 Цель статьи — рассмотреть направления исследований юридической 

лингвистики. В свою очередь задача статьи заключается в определении 

перспективных направлений в юридической области лингвистики. 

Лингвистика — наука о языке, его сущности, строении, функционировании 

и развитие. Правоведение — наука об объективных закономерностях развития 

государства и права, их место и роль в общественной жизни. В свою очередь 

юридическая лингвистика — это междисциплинарная наука о роли и функциях 

языка в юридической теории и практике. Объектом юридической лингвистики 

является язык, который функционирует в области юридической науки и 

образования, правотворческой, правоприменительной практике и 

судопроизводстве.  

Рассматривая становление юридической лингвистики, следует отметить, 

что термин «юридическая лингвистика» в языковедческих исследованиях 

рассматривал Альберт Подлех [1], он пишет о том, что предметом юридической 

лингвистики является язык, который функционирует в области законотворчества 
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и права, судопроизводства и юридического образования. Ю. А. Гришенкова, 

считает, что это «достаточно новая область языкознания междисциплинарного 

характера, связанная с языком и правом» [2]. Юридическая лингвистика 

находится на этапе становления, поэтому в терминологии названия существуют 

колебания. 

 В российском языкознании часто употребляют название 

«юрислингвистики». Термин «юрислингвистика», возник в 1999 году научным 

коллективом лаборатории и развития вещания региональной ассоциации 

лингвистов-экспертов и преподавателей.   

Украинский ученый С. В. Дорд использует понятие «лингвоюристика» и 

отмечает в своих трудах на юридических признаках в лингвистике, то есть 

объясняет, как закон влияет на язык. 

Мы будем пользоваться термином «юридическая лингвистика», который 

считаем универсальным. 

В круг проблематики юридической лингвистики относится проблема 

процесса интерпретации текстов законов. Нужно различать юридическую и 

законодательную техники. Данная проблематика находится в центре внимания 

таких ученых, как А. Н. Баранова, А. С. Александрова, Н. Д. Голева. Если 

юридическая техника подлежит правильному толкованию текстов закона, то 

законодательная — написанию или созданию текстов законодательных 

документов. 

Проблемой правовой коммуникации в законотворчестве занимается Н. А. 

Любимов. Используя основные положения общей теории коммуникации, 

разработанные американским лингвистом К. Шенноном, а в дальнейшем и 

Романом Якобсоном, он выводит понятие правовой коммуникации в 

соответствии со сферой общественной жизни, определяя это понятие как процесс 

передачи правовой информации от правотворческого органа к тому, кто ее 

применяет в правовом поле. 
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На данный момент сфера юрислингвистики в научной литературе 

находится в состоянии развития, пока нет единого подхода к пониманию 

природы лингвистической экспертизы и единой классификации.  

Юридическая лингвистика сконцентрирована на исследовании проблем 

лингвоправового пространства: лингвистическая экспертиза юридических 

документов, рекомендации по разработке текстов законов и других нормативно-

правовых актов, проведение исследований в сфере юридического перевода, 

криминалистические исследования для определения языковой стратегии и 

тактика. 

Одной из проблем юридической лингвистики является вопрос 

интерпретации текстов законов. Проблему различения юридической и 

законодательной техники рассматривают О. С. Александров, Н. Д. Голев, В. М. 

Баранов.  

Сегодня юридическая лингвистика тесно связана с вопросами 

лингвистической экспертизы, особенно по использованию коммуникативных и 

функциональных подходов в осуществлении экспертизы. Например, анализ 

провокационных листовок, являющихся доказательствами по делу о разжигании 

межнациональной розни, помогает выделить коммуникативную цель и 

коммуникативную перспективу. Данный подход важен для судебной 

экспертизы, так как текст имеет коммуникативные характеристики и связан с 

речевой ситуацией. 

Е. С. Кубрякова отметила одну из важных тенденций современной 

лингвистики, которая заключается в   возникновении новых «сдвоенных» наук. 

Укрепление традиционных связей лингвистики с философией и логикой, а так 

же возникновение новых дисциплин, в формировании новых областей знания 

внутри самой лингвистики. Развитие отрасли знаний на грани лингвистики и 

юриспруденции как самостоятельной научной дисциплины «органично 

встраивается в эту тенденцию» [3]. 

По мнению А.С. Пиголкина, тесное сотрудничество ученых-юристов и 

лингвистов способно обеспечить успех в исследовании проблем языка права и 
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юридической терминологии.  Язык права является не только знаковой системой, 

но и неотъемлемой частью правовой системы с ее традициями, особенностями 

логики и функциями [4]. Язык права — это функциональная разновидность 

литературного языка с характерными лингвостилистическими и структурно-

жанровыми признаками, обусловленными спецификой правовой сферы и 

коммуникативно-профессиональными потребностями в ней.  

Перспективной остается тема правовой коммуникации в законотворчестве. 

Правовая коммуникация – это процесс правовой жизни общества, передачи 

правовой информации от правотворческих органов к пользователям права. Этот 

вопрос, на данный момент, учеными практически не раскрыт и требует 

углубленного изучения. 

Важно отметить, что исследования отечественных авторов по вопросам 

юридическая лингвистика, осуществляются на материалах иностранных 

авторов, в частности на исследованиях английских и американских ученых. Так 

зарубежная юридическая лингвистика сформировалась на основе судебной 

лингвистики, в которой сформировались три основных направления: 

когнитивно-семиотическое, коммуникативно-прагматическое, судебно-

экспертное [5]. Предмет исследования американских, английских юристов и 

лингвистов – стиль юридических документов, их прочтение и толкование в сфере 

права.  

Необходимо уделять особое внимание роли переводчика при переводе 

юридических текстов, поскольку именно он является звеном между двух языков 

и культур. Необходимо учитывать, что стиль изложения переведенного 

юридического документа, должен соответствовать стилю такого же материала на 

языке оригинала. Юридический перевод считается основания одним из самых 

сложных видов перевода из-за того, что при переводе юридических текстов 

только самих навыков переводчика недостаточно. Возникает необходимость 

владения человеком, который осуществляет перевод, не только иностранного 

языка, но и юридической терминологии. 
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Среди многочисленных направлений развития юридической лингвистики 

особое место занимает проблематика, связанная с исследованием качества речи 

на выступлениях прокурора, судьи, адвоката. Исследуются пути взаимодействия 

законов общей и отраслевой риторики, эффективные методики в области 

судебной экспертизы и криминалистики, а также правила ведения судебного 

разбирательства, законотворчество и соотнесенность на уровне языковой 

коммуникации такой категории, как истина.  

В связи с тем, что юридическая лингвистика находится на грани двух наук 

– лингвистики и юриспруденции, появилась и новая дисциплина — юридической 

лингвистики. Эта научная дисциплина формируется и развивается с учетом 

достижений лингвистики и юриспруденции, подтвердив положение о связи 

языка и общества. Но при этом юридическая лингвистика на данный момент не 

получила статуса отдельной науки и воспринимается лингвистами как 

исследование на стыке языка и права.  

Таким образом, можно выделить следующие перспективные направления 

в сфере юридической лингвистики: 

1. изучение особенностей фонетических, морфологических, 

синтаксических, лексических, стилистических и прагматических характеристик 

языка субъектов коммуникации в юридической речи; 

2. модернизация законодательной техники, для того, чтобы произошло бы  

воплощение семантических критериев однозначности, ясности и точности в речи 

закона, проблемы понятности и границы интерпретации нормативного текста; 

3. углубленное рассмотрение вопросов письменного и устного 

юридического перевода текстов. 

Юридическая лингвистика — молодая междисциплинарная наука, которая 

находится на стадии становления. Актуальность дальнейших научных поисков 

обусловлена необходимостью, во-первых, обобщения наработок данной 

проблемы. Во-вторых, обоснование статуса юридической лингвистики как 

отдельной науки, соотношение объекта и предмета юридической лингвистики, 

выделения, уточнения и детализации основных направлений научного поиска. В-
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третьих, обоснование статуса юридической лингвистики как отдельной учебной 

дисциплины и научной специальности. В-четвертых, эффективного 

использования лингвистических знаний в правотворческой, 

правоприменительной практике и судопроизводстве. 
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Актуальность заявленной проблемы обусловлена тем, что к настоящему 

времени киберспорт из соревнования в виртуальном пространстве превратился в 

мощный, набирающий обороты бизнес. Каждый современный ребенок в детстве 

сталкивался с компьютерными играми, с одной стороны это было развлечение, а 

с другой стороны попытка «убить время». Но на современном этапе 

компьютерные игры настолько важны, что они стали официальным видом 

спорта и объектом интеллектуальной собственности. Игровая индустрия в 

настоящее время занимает все более серьезные позиции в современной 

экономике. Исходя из данных аналитической компании Newzoo, объем мирового 

игрового рынка к 2017 г. составил 102,9 млрд долл. с совокупным темпом 

годового роста в 8,1%.  По подсчетам аналитиков 11 апреля 2021 года в игре 

находилось 21 миллион пользователей [1]. 

Официальным видом спорта киберспорт признали приказом Минспорта 

России № 470 от 29 апреля 2016 года [2]. С момента включение киберспорта как 

спорта в России сразу обозначилась проблема его недостаточного правового 

регулирования. Для новой сферы требуется и создание нового законодательства 

для ее правового регулирования. А в настоящее время отсутствует федеральный 

закон, который будет регулировать киберспорт и связанные с ним отношения в 

России. Однако он признан официальным спортом в России, что позволяет не 

принимать отдельный федеральный закон, а просто внести изменения в 

существующий Федеральный закон от 4 апреля 2007 № 329 ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

Однако в новой развивающейся сфере, возникают так же и новые 

проблемы, которые требуют повышенного внимания правоведов [3]. Это в 

первую очередь вопросы интеллектуальной собственности. В традиционных 

видах спорта авторские права, лицензии, товарные знаки оформляются 

спортивными клубами. В киберспорте же интеллектуальная собственность 

принадлежит создателям игр. В случае создания произведений на основе 

существующего объекта авторского права разработчики должны получить 
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соответствующие лицензии у владельцев таких прав. Примером производного 

продукта является игра Shrek, созданная по мотивам одноименного фильма. Этот 

процесс может работать и в обратном направлении. 

Компьютерная игра – это не юридический термин, а скорее фактический 

[5]. У любой игры есть правообладатель, которому принадлежит 

исключительное право, в отличие от обычных видов спорта. Ведь право на 

хоккей не может принадлежать отдельной лиге (Например право на хоккей 

принадлежит континентальной хоккейной лиге (КХЛ)). 

Сразу можно выявить две ярко выраженные проблемы: 1. Компьютерная 

игра – это спортивный инвентарь? 2. Компьютерная игра – это вид программы 

соревнования? 

Во-первых, если компьютерная игра – это спортивный инвентарь, то в 

какой степень правообладатель может ограничивать пределы ее использования 

для соревнований? Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по 

своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование 

результата интеллектуальной деятельности, а отсутствие запрета не считается 

согласием (разрешением) [3]. То есть без согласия правообладателя третьи лица 

не могут использовать результат интеллектуальной деятельности. При этом нет 

не вариант, что можно будет использовать по аналогии одну из норм о свободном 

использовании произведения. На основании вышесказанного можно сделать 

вывод, что при разработки четвертой части гражданского кодекса возможность 

использования объектов авторского права в спортивных целях не учитывалась. 

Следовательно, правообладатель игры, может запретить использование игры для 

спортивных соревнований. Таким образом, организаторам соревнований имеет 

смысл заключать с правообладателем договоры, соглашения на использование 

игры. Но тут встает вопрос о разграничении объектов, которые могут подлежать 

самостоятельной охране в игровой индустрии: объекты, охраняемы нормами 

авторского права – игровой контент, движок, персонажи; объекты, охраняемые 

как товарные знаки – логотип компании-создателя, логотип игры и т.д. 
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Во-вторых, если игра – это вид соревнований, но все так же и объект 

авторского права, исключительно право на который принадлежит 

правообладателю , который имеет свои коммерческие интересы и своих 

конкурентов на рынке, то в глаза бросается явная проблема на пересечении 

антимонопольного законодательства и права интеллектуальной собственности. 

Утверждение определенной игры для соревнования означает, что для данного 

соревнования была признана именно эта игра и именно этот правообладатель. А 

учитывая то, что большинство современных игр, такие как «Dota 2», «CS:GO», 

«Fortnite», «WarCraft» реализуются одной конкретной кампанией, то 

конкурентов у них вообще нет и быть не может. Хотя за игру Dota 2 была очень 

известная война двух корпораций – Valve и Blizzard. Но вторая кампания 

допустила две критических ошибки, из-за которых проиграла суд: 1. Товарный 

знак на Dota 2 никому не принадлежал, поэтому никто не помешал Valve 

зарегистрировать права на его использование; 

2. В пользовательском соглашении Blizzard не было указано, что все 

результаты модификации игры принадлежат им. За это взялись юристы Valve и 

отсудили игру у Blizzard [4]. 

В случае выбора игры на соревнования, можно усмотреть виды 

недобросовестной конкуренции, исходя из Федерального закона от 26 июля 2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». Данная квалификация будет применяться 

не к организаторам, не к спортивным федерациям, а к правообладателям, 

поскольку недобросовестная конкуренция определяется как любые действия 

хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового 

оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 

причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – 

конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации (п. 9 

ст. 4 Закона). 
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В целом можно отметить, что киберспорт полноправно занял нишу 

официального вида спорта [7, 8]. Однако тот факт, что как бизнес-направление 

он развивается быстрее, чем вид спорта накладывает отпечаток на его правовом 

регулировании. Правовое поле киберспорта на современном этапе является 

очень проблематичным. Во-первых, компьютерная игра как спортивный 

инвентарь представляет собой комплексный объект интеллектуальной, а при 

отсутствии надлежащих прав и лицензионных соглашений разработчики могут 

столкнуться с невозможностью продажи игры и получения полноценного дохода 

от своей работы. Во-вторых, отсутствие конкуренции у разработчиков 

многопользовательских игр. В-третьих, скорость изменений в самой индустрии 

видеоигр может создавать проблемы в ситуации, когда действующее 

законодательство, призванное охранять инновации и стимулировать творчество, 

отстает от времени и не обеспечивает решения для новых или непредвиденных 

ситуаций. Эти проблемы еще больше усложняются тем, что законы, 

регулирующие сектор видеоигр в одних странах, не имеют аналогов в других. 

Резюмируя все вышеизложенное, следует признать целесообразным 

формирование такой новой отрасли права, как киберспортивное право, которое 

будет регулировать отношения, связанные с киберспортом и игровой 

индустрией.   
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Проверка выполнения требований уголовно-процессуального 

законодательства и других федеральных законов при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях, органами прокуратуры проводится за 

субъектами уголовного процесса, состав которых приведен на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Состав субъектов надзорной деятельности прокуратуры 

на предварительные следствия на стадии возбуждения уголовного дела 

 

Прокуратура проверку данных органах проводит систематически, но не 

реже одного раза в месяц с обязательным оформлением результатов каждой 

такой проверки установленными документами.  

Проверка исполнения требований УПК РФ [1] и иных нормативно-

правовых актов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях в воинских частях, в объединения (соединения), в военных 

гарнизонах и учреждениях проводится в порядке, установленном заместителем 

Генерального прокурора РФ (Главным военным прокурором) [2].  

Если органы прокуратуры получают сведения о нарушении закона при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений и заявлений о преступлениях, 

проверка должна быть проведена безотлагательно.  

Важное значение в отношении пределов прокурорского надзора имеет 

законодательное требование, закреплённое в ст. 21 Федерального закона «О 

прокуратуре РФ», которое распространяется на все отрасли прокурорского 

надзора и которое заключается в следующем: органы прокуратуры при 

осуществлении прокурорского надзора не могут подменять собой иные органы 

следователи следственных органов Следственного комитета РФ;

следователи и дознаватели органов внутренних дел; 

следователи органов федеральной службы безопасности и дознавателями 
пограничных органов федеральной службы безопасности; 

дознаватели органов Федеральной службы судебных приставов;

дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной 
противопожарной службы; 

дознавателями таможенных органов
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государственной власти и должностных лиц, осуществляющих контроль за 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина [3]. 

При этом осуществляя прокурорский надзор за процессуальной 

деятельностью на стадии возбуждения уголовного дела прокурор проводит 

проверку выполнения требований федерального законодательства, в частности 

УПК РФ, а также ведомственных нормативно-правовых актов (Приказ 

Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, 

Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, 

ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений» (вместе с 

«Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и 

проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке 

регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке 

заполнения и представления учетных документов»)) [4].  

По сути пределы полномочий прокурорского надзора в стадии 

предварительного следствия значительно ограничены и зачастую они не могут 

оказывать давления на следствие ив отношении того или иного уголовного дела. 

Однако имеют место факты, когда прокуратура на самом высшем уровне 

собственной власти, обращалась в Совет Федерации для поддержки решений по 

факту возбуждения уголовных дел в отношении так называемых 

«спецсубъектов». При этом стоит пояснить, что, когда вопрос касается 

спецсубъекта, закон предоставляет полномочия Генеральной прокуратуре 

страны, к примеру, обратиться в Совет Федерации. Так 18 ноября 2020 года, 

когда по внесенному представлению генеральным прокурорам РФ сенаторы 

единогласно дали согласие на привлечение Михаила Меня в качестве 

обвиняемого по уголовному делу, связанным с хищением 700 млн рублей из 

бюджета Ивановской области в 2011 году, когда Мень занимал пост губернатора 

и одновременно председателя правительства этой области [5]. 

Кроме этого дела, прокуроры только за 9 месяцев 2020 года выявили около 

190 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. По результатам 

рассмотрения актов прокурорского реагирования свыше 47 тысяч лиц 
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привлечены к дисциплинарной ответственности, еще порядка 6 тысяч лиц 

(включая юридических) - к административной. По материалам прокурорских 

проверок возбуждено почти 2,5 тысячи уголовных дел [6]. 

Отдельно стоит отметить, что по инициативе прокуроров в связи с 

выявленными нарушениями более 350 лиц уволены в связи с утратой доверия. 

Среди них есть и представители правоохранительных органов, и руководители 

высокого уровня. Например, в связи с утратой доверия уволены по актам 

реагирования прокуратур Республики Калмыкия и Пензенской области 

заместитель министра и министр сельского хозяйства этих регионов, а по актам 

реагирования прокуратуры Саратовской области - заместитель министра 

транспорта области. 

При этом прокуроры являются хотя и центральным, но далеко не 

единственным субъектом противодействия подобным преступным проявлениям. 

Система противодействия коррупции многогранна. В ней задействовано 

огромное число участников. В этой сложной иерархии прокуратура выступает и 

как координатор антикоррупционной деятельности, надзорный орган, следящий 

за точной реализацией антикоррупционного законодательства, и как орган, 

непосредственно выявляющий и пресекающий коррупционные проявления.  

Для понимания уровня видимого ущерба, попавшего в поле зрения 

Российской прокуратуры в 2020 года стоит пояснить, что сумма ущерба по 

уголовным делам в данной направленности составила 45,4 млрд рублей. Для 

сравнения, по итогам 2019 года - эта сумма была в размере около 55,1 млрд 

рублей, что составило 8,8 процента от суммы ущерба, причиненного всеми 

видами преступлений в стране [7, с. 86]. 

Не останавливается и работа по уголовным делам о хищениях и отмывании 

преступных доходов. В частности, в настоящее время Генпрокуратура 

осуществляет взаимодействие с компетентными органами Швейцарии, Франции 

и других государств в целях исполнения запросов о конфискации активов, ранее 

арестованных на их территории по нашим запросам [8, с. 71-73].  
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Таким образом, роль прокуратуры на стадии возбуждения уголовного дела 

является значимой, в особенности по резонансным делам, связанным с 

коррупцией в высших эшелонах власти Российской Федерации. Данные 

примеры доказывают целесообразность расширения пределов полномочий, 

данных им УПК РФ, которые значительно сокращении в период 

реформирования уголовного процесса, проходящий начиная с 2010 года.  

Наделение прокуратуры полномочиями по осуществлению контроля за 

расходами в отношении должностных лиц является современным трендом 

развития законодательства о противодействии коррупции, что еще раз 

подчеркивает координирующую роль в борьбе с этим негативным явлением. 

 При этом с позиции законодателя наиболее верно было бы вновь 

предоставить прокурору право при наличии оснований и поводов, 

предусмотренных законом, самостоятельно возбуждать уголовные дела, что 

успешным образом практиковалось на протяжении многих лет. Ошибка, которая 

допускается дознавателями или следователями на начальном этапе уголовного 

преследования, обходится дороже всех. Упущенное время негативным образом 

оказывает влияние на фиксацию следов преступного деяния, на определение 

свидетелей и лиц, подлежащих задержанию по подозрению в преступлении. 
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В современный период большинство населения Российской Федерации 

пользуется огромным количеством услуг, оказываемых различными 

компаниями. Так на сферу разнообразных услуг приходится 70 процентов 

рабочих мест, а в США вообще 79 процентов. За рубежом договор возмездного 

оказания услуг является очень актуальным и составляет 74 процента внутреннего 

валового продукта в соответствии с прогнозами Бюро статистики США [1]. 

Большое количество причин относят к развитию правового института 

возмездного оказания услуг, а именно увеличение свободного времени людей, 

производство новых товаров и усложнение старых, в следствие чего требует 

обеспечения кадров квалифицированным техническим обслуживанием. 

Например: одной из динамично развивающейся услугой в современном 

обществе стало оказание компьютерных услуг.  

Такая же тенденция наблюдается и в России. По данным Росстата на душу 

населения приходится 69769 платных услуг. Так же, в промежутке 2010-2019 

годов выросли в своем значении бытовые, почтовые, телекоммуникационные, 

медицинские, юридические и образовательные услуги. Из них, только 40 

процентов оказания идет на транспортные и коммунальные услуги [2]. 

Так же немаловажен тот факт, что в России оживление института 

возмездного оказания услуг, обусловлено тем, что раннее они реализовывались 

через общественные фонды потребления, а теперь они перекочевали в 

гражданский оборот, став, таким образом, объектом товарообменных операций. 

В связи с ростом количества оказываемых услуг, потребовалось создать 

правовой режим, который охватывал бы все отношения об оказании услуг. Таким 

образом и была создана глава 39 Гражданского кодекса. Исходя из этого, нельзя 

не обратить внимание на дальнейшие перспективы развития правового 

института возмездного оказания услуг: 
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1. Включение в главу 39 Гражданского кодекса новые статьи, 

регулирующие отдельные услуги. Такая тенденция существует для восполнения 

пробелов в законодательстве о договорах в сфере услуг. Но эта тенденция 

маловероятна и представляет собой теорию, потому что если сравнить главу 39 

Гражданского кодекса и п.2 ст. 779, то можно увидеть большое нормативное 

содержание. Сама по себе эта глава должна восполнять образовавшиеся 

проблемы по оказанию тех или иных услуг.  

Гражданский кодекс должен учитывать современные особенности 

предмета регулирования не только в статике, но и в динамике. А также иметь 

запас правового регулирования. Это значит, что кодекс должен регулировать не 

только уже существующие отношения, но и отношения, которые могут 

возникнуть в будущем.  

На данном этапе можно уже сказать о том, что многие договоры об 

оказании тех или иных услуг могут претендовать на отдельный правовой режим. 

Многие ученые выступали за выделение отдельного места для оказания услуг. 

Так, А.И. Петров выступил с позицией выделения консультационных услуг [3]. 

2. Связь наукоемких услуг с интеграцией правового регулирования 

отношений, связанных с оказанием услуг и охраны интеллектуальной 

собственности. На современном этапе большую роль на рынке услуг занимают 

наукоемкие услуги. Данная тенденция должна привести к определенной 

интеграции правового регулирования отношений, связанных с оказанием услуг 

и правовых режимов охраны интеллектуальной собственности, с которыми эти 

услуги тесно связаны. 

3. Объединение правовых институтов, которые регулируют отношения в 

сфере возмездного оказания услуг. Данная возможность позволит объединить 

правовые институты в единый раздел в структуре Гражданского кодекса. В 

следствие этого можно было бы образовать общую часть, которая будет 

объединять нормы, регулирующие возмездное оказание услуг. В данной 
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перспективе предлагается выработка нормативного материала и практики его 

применения в рамках главы 39 Гражданского кодекса. 

4. Не соответствие предмета договора конкретному перечню услуг, 

оказываемых исполнителем, не является основанием для признания договора 

незаключенным. Данная перспектива сложилась судебной практикой, где суд 

признает договоры заключенными, поскольку материалами дела подтверждено 

его подписание и осуществление взаимных действий сторон по его исполнению. 

По делу № 2-751/2020г. Борисоглебск 29 сентября 2020 года, заказчик обратился 

в суд к исполнителю о признании договора оказания юридических услуг 

незаключенным. Суд исходил из обстоятельств, которые предшествовали 

договору: переговоры, переписку и практику. В своем решении, суд отказал 

заказчику в удовлетворении требований, поскольку он не предъявлял претензий, 

подписал акт приемки без замечаний [4]. 

В конце еще раз выделим основные перспективы дальнейшего развития 

законодательного регулирования возмездного оказания услуг: 

1. Усиление нормативного содержания главы 39 ГК, путем включения в 

нее новые статьи, регулирующие отдельные услуги.  

2. Связь оказания наукоемких услуг с интеграцией правового 

регулирования охраны интеллектуальной собственности, с которыми данные 

услуги тесно связаны. 

3. Объединение правовых институтов, регулирующие отношения в сфере 

возмездного оказания услуг. Они могут быть объединены в один раздел в 

структуре ГК, который будет образовывать общую часть, объединяющую 

нормы, характерные для всех договоров возмездного оказания услуг. 

4. Данная перспектива выработалась судом, а именно не соответствие 

предмета договора конкретному перечню услуг, оказываемых исполнителем, не 

является основанием для признания договора незаключенным. 

Таким образом, рассмотренные перспективы актуальны в современной 

России. Но также большое значение имеет и судебная практика, которая 
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практически дает свои процессуальные перспективы развития договора 

возмездного оказания услуг. Данные перспективы дают толчок в развитии 

института возмездного оказания услуг, привлекая к себе все больше внимания. 

В своем развитии данный институт практически полностью заставляет выделять 

отдельные услуги, поскольку они составляют сложный комплекс отношений. 

Учитывая устойчивую тенденцию использования договора возмездного 

оказания услуг в современной экономике, можно предположить, что этот 

институт будет одним из динамично развивающихся гражданско-правовых 

институтов. Увеличение количества оказываемых услуг, объективно потребует 

углубления процессов правового регулирования. На основании вышесказанного, 

для практики можно предложить углубленное изучение услуг и дополнение 

Гражданского кодекса новыми статьями. 
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ОБЗОР ПОЛИТИКИ НЕЙТРАЛИТЕТА АФГАНИСТАНА В ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

Аннотация: Это исследование представляет собой обзор нейтралитета 

Афганистана во время первой мировой войны и пытается ответить на эти два 

вопроса: Какова была политическая ситуация в Афганистане до первой мировой 

войны? 

Каковы были основные причины нейтралитета Афганистана в этой 

войне? Методом сбора данных в этом исследовании является использование 

библиотеки, научных статей и журналов, а также авторитетных Интернет-

сайтов. Знакомство с политической ситуацией в стране составляет около 

десяти лет, что составляет временной интервал между правлением 

Хабибуллы-хана и мировой войной. Результаты этого исследования 

показывают, что последствия нейтралитета Афганистана в Первой мировой 

войне были в интересах Афганистана, потому что это привело к разрушению 

авторитарной системы и формированию конституционной системы, которую 

приветствовали все граждане. Однако эта современность из-за ее быстрого, 

необдуманного и быстрого движения привела к формированию и созданию 

разногласий среди традиционалистов, в результате чего современность 

Амануллы-хана была разрушена Калканием. На протяжении всей истории 

Афганистан сталкивался с зловещим явлением под названием колониализм, 

которому был нанесен непоправимый ущерб. 
В этой статье сделана попытка изучить политику Соединенного 

Королевства, ее факторы и сферы влияния в Афганистане. Британское 

индийское правительство с его политической и военной агрессией хотело вечно 

контролировать Афганистан, как Индия. 

И его самые важные политические и военные цели - предотвратить 

проникновение. Россия была царем; потому что эта страна в то время; также 

считался одной из мировых держав и пытался добраться до Индии через 

Афганистан, который был главной колонией британской колонии; Атаковать. 
Таким образом, британское правительство сделало Афганистан буферной 

зоной между своей колонией и царской Россией и не позволило царской России 

проникнуть в Афганистан. 
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Abstract: The title of this study is a review of Afghanistan's neutrality in the First 

World War. This study seeks to answer these two questions: What was the political 

situation in Afghanistan like before the First World War? What were the main reasons 

for Afghanistan's neutrality in this war? The method of data collection in this research 

is library and scientific articles and journals and reputable Internet sites have been 

used. Familiarity with the political situation of the country is about a decade, which is 

the time interval between the reign of Habibullah Khan and World War II. The findings 

of this study show that the consequence of Afghanistan's neutrality in the First World 

War was in the interests of Afghanistan because it led to the destruction of the 

authoritarian system and the formation of a constitutional system that was welcomed 

by all citizens. However, this modernity, due to its rapid, ill-considered and rapid 

movement, led to the formation and creation of differences among the traditionalists, 

as a result of which Amanullah Khan's modernity was destroyed by 

Kalkani.Throughout history, Afghanistan has faced an ominous phenomenon called 

colonialism, which has suffered irreparable damage in this area. In this article, an 

attempt is made to examine the policies of the United Kingdom, its factors and areas 

of influence in Afghanistan. The British Indian government, with its political and 

military aggression, wanted to control Afghanistan forever like India. And its most 

important political and military goals are to prevent infiltration. Russia was a tsar; 

Because that country at that time; Was also considered one of the world powers and 

tried to reach India through Afghanistan, which was the main colony of British 

colonization; To attack. Thus, the British government placed Afghanistan as a buffer 

zone between its colony and Tsarist Russia, and did not allow Tsarist Russia to 

infiltrate Afghanistan. 

Keywords: world war, Afghanistan, Britain, Russia. 

 

Введение: В начале двадцатого века мир пострадал от Первой мировой 

войны, потому что это было поле битвы Европы, поэтому большинство 

европейских стран были опустошены и повреждены. Катастрофа перекинулась 

на Западную и Южную Азию, большинство из которых не пощадили. Между тем 

Афганистан был одной из стран, в которых доминируют британцы, и которая 

должна была следовать британской политике. Таким образом, Хабибулла-хан, на 
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которого, с одной стороны, оказывали давление конституционалисты при 

поддержке немецкой и османской делегаций, а с другой стороны, прямая 

политика Британской Индии, был вынужден принять политику нейтралитета. 

Такая политика, которая не была принята конституционалистами, привела к 

разделению афганской системы правления. К счастью, приняв эту политику, 

Афганистан не только избежал ущерба, нанесенного этой разрушительной 

войной, но также пережил величайшие изменения и преобразования в различных 

политических, социальных, экономических и культурных областях. И это было 

падением собственного правительства Хабибуллы и приходом к власти 

конституционалистов во главе с Шахом Амануллой Ханом. Важность и 

необходимость исследования ситуации в Афганистане накануне Первой 

мировой войны и внешней политики Амира Хабибуллы-хана в этот период, а 

также нейтралитет афганского правительства в Первой мировой войне - важная 

и значимая позиция писателей, политиков, молодежи и интеллектуалы сегодня и 

завтра. И этот вопрос имеет особое значение для дальнейшего изучения и 

прояснения политических вопросов Афганистана в эту эпоху. 

Необходимость этого исследования заключается в том, что сегодняшнее и 

завтрашнее поколения страны получат научные знания и знания в результате 

принятия политики афганского правительства во главе с Амиром Хабибуллой 

Ханом и движениями Просвещения в эту эпоху и смогут использовать эту работу 

в своем будущем. исследование, которое может быть ключом к их политической 

и письменной жизни. 

Цели исследования 

Основная цель: получить действенные и влиятельные факторы в принятии 

политики нейтралитета афганского правительства в Первой мировой войне. 

Подцели: 

 1. Принятие внешней политики Афганистана с Великобританией перед 

Первой мировой войной; 

 2. Прояснение внутренней ситуации в Афганистане накануне Первой 

мировой войны; 
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 3. Разъяснение верности Амира Хабибуллы-хана британцам перед Первой 

мировой войной; 

4. Разъяснить британскую политику в регионе; 

5. Узнайте о британской политике и требованиях афганского 

правительства накануне Первой мировой войны. 

Вопрос исследования 

Основные вопросы: 

1. Какой была политическая ситуация в Афганистане до Первой мировой 

войны? 

2. Каковы были основные причины нейтралитета Афганистана в этой 

войне? 

Подвопросы: 

1. Каковы были внешние отношения Афганистана накануне Первой 

мировой войны? 

2. Какое влияние оказала британская региональная политика на отношения 

между Афганистаном и соседними странами? 

3. Каковы были внутренние факторы нейтралитета Афганистана в Первой 

мировой войне? 

4. Каковы внешние факторы нейтралитета Афганистана в Первой мировой 

войне? 

5. Почему Афганистан придерживался политики нейтралитета во время 

Первой мировой войны? 

6. Была ли политика нейтралитета Афганистана в пользу страны во время 

Первой мировой войны? 

7. В чем выгода этого нейтралитета для Афганистана? 

Гипотеза исследования: похоже, что политическая и военная ситуация в 

Афганистане накануне Первой мировой войны находилась под прямым 

влиянием британцев. Считается, что афганское правительство оказалось перед 

политической дилеммой накануне Первой мировой войны. Не исключено, что 

Амир Хабибулла Хан предвидел нейтралитет страны ради собственного 
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выживания и интересов Афганистана. Метод исследования В данном 

исследовании использовался библиотечный метод (качественный и 

описательный), а также метод обобщения книг и журналов. 

Биография Амира Хабибуллы Хана 

Сардар Хабибулла-хан, старший сын Абдул Рахман-хана, родился в 1872 

году в Самарканде. Он пришел к власти в 1901 году после смерти отца в возрасте 

28 лет. Он второй король модернистов в новейшей истории Афганистана после 

Амира Шир Али Хана. Британцы требовали нового мира в соответствии с 

традициями международных отношений Афганистана; лорд Керзон, вице-

король Индии, попросил Амира Хабибуллу-хана одобрить предыдущий договор 

и передать иностранные дела Великобритании; Но Хабибулла-хан отказался 

отвечать им и ждал, пока у него появится шанс противостоять Британии; Но в 

конце концов, поскольку любая конфронтация с Британией чревата потерей 

власти; Поэтому он также избрал путь своих предшественников в 

международных отношениях [6]. Вторая мировая война и ее влияние на 

Афганистан после того, как эмир укрепил основы своего правительства и 

заручился поддержкой Индии и Великобритании вопреки своей 

ответственности. Власть пообещала народу, что это будет проигнорировано и 

безрассудно, и эта ситуация настроила людей против правительства, и хаос 

возобновился в стране, подготовив почву для падения правительства, в то время 

как иностранные реалии, наподобие Первой мировой войны, тиранического 

правления падения Хабибуллы-хана. В последнее время, когда в Европе 

разразилась Первая мировая война, делегация правительства Германии вошла в 

Афганистан, отметив необходимость дружбы между двумя странами. Большая 

делегация представителей Османской империи и правительства Австрии также 

присутствовали. Объявлено во время Первой мировой войны из-за внешней 

политики Афганистан находился под британским контролем, поэтому афганское 

правительство было вынуждено принимать свои решения в соответствии с 

желаниями и интересами Великобритании и отклонять предложение делегации 

(5). Отказ от требования джихада расколол монархию и даже династию 
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Хабибулла, реакция правительственных чиновников в поддержку 

Великобритании и реакция народа и интеллигенции во главе с Махмудом Тарзи 

в поддержку турок-османов как центра исламской Халифат. Присутствие 

сторонников с обеих сторон войны привело к частым визитам союзных и 

союзных делегаций в Афганистан. 

В конце концов, объявление нейтралитета было наименее дорогостоящим 

решением для Афганистана. Решение, которым и Великобритания, и царская 

Россия, как две могущественные соседние страны, казались удовлетворенными 

[4]. В Первой мировой войне, хотя Афганистан не участвовал в войне и не имел 

независимости, в течение нескольких месяцев после войны. Это было в центре 

внимания великих держав, таких как Великобритания, Россия, Германия и 

Османы, и, подписав соглашение 1905 года, Амир признал сохранение 

британского господства над внешними отношениями его страны, а с прибытием 

большой делегации Германии, Османской империи, Австрийские и 

революционные дипломаты и офицеры. Впервые за десятилетия индийская 

делегация принимала важных небританских политических представителей. 

Представитель султана Мухаммеда V, османского халифа, Оскара фон 

Нидермайера и Отофена Хунтига, представителей Вильгельма II, позже к ним 

присоединился император Германии, ряд индийских революционеров во главе с 

Раджей Мохандесом Пратабом и Руми Баракатуллахом [10]. 

Делегация прибыла в Афганистан 24 августа 1915 года и надеялась 

пригласить германское правительство Афганистана присоединиться к 

«джихаду» против русских и британцев, основанному на османском 

«панисламизме» и теории революционизации регионы исламского мира. 

Османы и немцы считали, что с началом возрождения под названием 

джихад в исламских странах, особенно в Афганистане и Индии, это может 

изменить судьбу войны в Европе [2]. Индийские искатели свободы, особенно 

индийские мусульмане, подчеркнули, что Афганистан не только полностью 

поддерживает их, но и ведет войну. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

273 

 В то время преобладало мнение, что Афганистан является «воротами в 

Индию». По оценке Германии, объявление войны эмиром Афганистана могло 

стать отправной точкой для восстания против Британии во всей Средней Азии и 

на Индийском субконтиненте [4]. Они отказываются от повеления Бога, 

Посланника, Великого. Султан и джихад, говорят Такфир, создают беспорядки в 

стране. Эта ситуация была рассчитана как правительством Османской империи, 

так и Германией и Великобританией. 

Таким образом, если Афганистан вступит в войну, индийские 

революционеры восстанут, и весьма вероятно, что они изменят ситуацию в 

Центральной Азии и на Ближнем Востоке. В этом случае Великобритания будет 

вовлечена в большую часть мира, и давление на Германию в Европе будет 

уменьшено. По этой причине британские индийские правительственные 

чиновники и лицо лорда Чарльза Хардинга, британского генерал-губернатора 

Соединенного Королевства, использовали свое влияние на эмира, чтобы 

регулярно арестовывать представителей центральной власти.  

Первый официальный визит состоялся в середине октября на курорте 

Пагман. Он передал эмиру письма германского императора и османского 

халифа. Он отказался от комментариев и отложил свое решение до 

«специального совета» своего правительства. Нидер Мейер писал в своих 

мемуарах, что Амир смотрел на все в сделке и находился под влиянием 

Британии. Но брат и сын не согласились. В это время внутри бара шли разговоры. 

Разногласия между членами королевской семьи, высокопоставленными 

правительственными чиновниками и даже простым офисным персоналом двора 

эмира практически разделили их [7]. (Мосахебан, Чархи, Тарзи) Все три семьи 

были сторонниками войны. Семья Тарзи вернулась в страну с идеей 

национализма из-за многих лет проживания в Османской Турции и 

вдохновленных турецким национализмом. 

Махмуд Тарзи, отец двух невест Амира, был категорически против 

английского языка. Чаркхи традиционно были армией и стойким противником 

Британии. Гулам Хайдар-хан Чархи был главнокомандующим армией Абдул 
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Рахман-хана и видной фигурой. Семьи интервьюируемых, включая Мохаммеда 

Надера и его братьев, поддержали войну из-за своего национализма. 

Главы этого семейства были сподвижниками князей из предыдущих 

поколений, и по этой причине их называли «товарищами». Ряд других 

высокопоставленных правительственных чиновников, в том числе Мохаммад 

Хусейн Хан Мостофи аль-Мамалик, Мохаммад Хусейн Хан, министр финансов, 

и некоторые члены правительственного «Специального совета» [8], были тремя 

провоенными группами внутри Суд, согласно Григориану, английский во главе 

с Сардаром Энаятуллах, протурецкий умеренный во главе с Махмудом Тарзи и 

радикальная молодежь во главе с Амануллой Ханом. Насрулла Хан Брат Наиб 

аль-Салтана и Аманулла Хан Айн аль-Даула и Инаятулла Хан Моин аль-Салтана, 

сыновья Амира. Сторонники войны все были националистами с точки зрения 

политического мышления. Их общей целью была независимость и возвращение 

племенных территорий Британской Индии. Они подчеркнули, что на 

приглашение делегации следует ответить положительно. 

По словам Фаиза Мохаммада Катеба Хазара, Насрулла Хан и Энаятулла 

Хан один или два раза в неделю приезжали в резиденцию делегации в саду Бабур 

Шаха и беседовали с членами делегации ночью. Сирадж аль-Ахбар стал центром 

антибританской пропаганды. Согласно Нидермайеру: Махмуд Тарзи написал в 

статье, адресованной Амиру: «Сэр, вы должны съесть их, прежде чем они съедят 

вас». Сторонники войны думали, что победа была за Германией, и что, если 

Афганистан потерпит неудачу вначале, с победой Германии в Европе, 

Афганистан также победит. 

Противники нейтралитета Афганистана В Первой мировой войне 

противниками войны был ряд лиц, в основном близких к эмиру. Многие ученые 

считают, что у большинства из них также были близкие отношения с 

англичанами. Они разошлись во мнениях по многим ключевым вопросам, но 

согласились, и сам Амир согласился с группой. Премьер-министр Абдул Кудус 

Этемад ад-Давла и Мохаммад Юсуф аль-Масахеб были ключевыми фигурами в 

оппозиции. Кроме того, против войны выступала женщина (дочь Халимы, вдовы 
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Абдула Рахмана, отца Амира Хабибуллы. Он считал две сверхдержавы 

«самоубийственными» и впервые заговорил о «нейтралитете» в войне 11 августа 

1915 г. в «общественном суде» в присутствии британского представителя, 

которого Британия хотела, но формально. Он не сразу разговаривал с делегацией 

и продолжал переговоры с ее членами в течение нескольких месяцев с октября 

1915 года по 22 мая 1916 года. Эмир менял подход и много раз менял ход 

переговоров с османской и немецкой делегациями, хотя и приглашал их в 

качестве гостей. Но иногда обращался с ними как с заложниками, поэтому глава 

правления назвал трактир «респектабельной тюрьмой». «и гости на некоторое 

время объявили голодовку. Заде, 2009: 124. (Нейтралитет в войне Амира 

Хабибуллы-хана в октябре 1915 года нашей эры. Была сформирована джирга с 

участием 540 членов нации и правительства Аракса. С сообщением делегации 

ознакомился. Джирга проголосовала за нейтралитет страны. Король Англии 

официально поблагодарил эмира за это и пообещал ежегодный взнос в размере 

2,4 миллиона рупий в дополнение к еще 60 миллионам рупий. Несмотря на это, 

Амир Хабибулла продолжил переговоры с делегацией. На одном из главных 

переговоров 24 января 1916 г. он изложил условия принятия объявления войны. 

Противники нейтралитета Афганистана в Первой мировой войне 

противниками войны был ряд лиц, в основном близких к эмиру [5]. Многие 

ученые считают, что у большинства из них также были близкие отношения с 

англичанами. Они разошлись во мнениях по многим ключевым вопросам, но 

согласились, и сам Амир согласился с группой. Премьер-министр Абдул Кудус 

Этемад ад-Давла и Мохаммад Юсуф аль-Масахеб были ключевыми фигурами в 

оппозиции. Кроме того, против войны выступала женщина (дочь Халимы, вдовы 

Абдула Рахмана, отца Амира Хабибуллы. Он считал две сверхдержавы 

«самоубийственными» и впервые заговорил о «нейтралитете» в войне 11 августа 

1915 г. в «общественном суде» в присутствии британского представителя, 

которого Британия хотела, но формально. Он не сразу разговаривал с делегацией 

и продолжал переговоры с ее членами в течение нескольких месяцев с октября 

1915 года по 22 мая 1916 года. Эмир менял подход и много раз менял ход 
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переговоров с османской и немецкой делегациями, хотя и приглашал их в 

качестве гостей. Но иногда обращался с ними как с заложниками, поэтому глава 

правления назвал трактир «респектабельной тюрьмой». «и гости на некоторое 

время объявили голодовку. Заде, 2009: 124. (Нейтралитет в войне Амира 

Хабибуллы-хана в октябре 1915 года нашей эры. Была сформирована джирга с 

участием 540 членов нации и правительства Аракса. С сообщением делегации 

ознакомился. Джирга проголосовала за нейтралитет страны. Король Англии 

официально поблагодарил эмира за это и пообещал ежегодный взнос в размере 

2,4 миллиона рупий в дополнение к еще 60 миллионам рупий. Несмотря на это, 

Амир Хабибулла продолжил переговоры с делегацией. На одном из главных 

переговоров 24 января 1916 г. он изложил условия принятия объявления войны. 

1. Подтверждение независимости Афганистана. 

2. Помощь, включая 100 000 единиц оружия, 300 пушек и боеприпасов и 

10 миллионов фунтов стерлингов. 

3. Открытие Ирану возможности для доставки помощи из Германии в 

Афганистан. Но на следующий день Амир Хабибулла сказал британскому 

представителю Хафизу Сайфуллаху Хану, что, несмотря на подписание договора 

с делегацией, «мы нейтральны, и я ваш друг». В то же время он не хотел 

расстраивать сторонников войны в суде и свою семью, давая четкий ответ 

делегации, потому что они также обладали большой властью. Согласно 

информации четвертого тома Сирадж ат-Таварих Фаиза Мохаммада Катиба, 

который был недавно опубликован, Хабибулла Хан, помимо официальных 

переговоров, также провел секретные переговоры с немецкой и турецкой 

делегациями, в том числе встретился с лидерами Османской империи. , Германия 

и Австрия, и он поговорил с ними в письменной форме (9). Он избежал 

разрушительной войны, будущее которой было непредсказуемо, но разрушило 

монархию и даже его семью. Кроме того, отказ от их фетвы джихада унизил 

Амира в глазах народа и представил ему образ безразличного царя о 

независимости страны. Некоторые говорят, что это не было неэффективным при 

убийстве Амира. В результате Амир Хабибулла Хан также укрепил 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

277 

антибританский и выступающий за независимость дух в стране. В последние 

годы правление Амира ненавидели люди, интеллектуалы и конституционалисты, 

что не только подготовило почву для падения его правительства, но и привело к 

его убийству [2]. 

Предложения: 

1. Молодежь и интеллектуальное поколение страны должны извлечь урок 

из своего исторического прошлого; 

2. Политики страны должны отдавать приоритет национальным интересам 

в своих внешнеполитических планах; 

3. Студенты, изучающие гуманитарные науки, должны уделять больше 

внимания исследованиям, чтобы лучше анализировать и оценивать 

политические проблемы страны; 

4. Политика нейтралитета Афганистана во время Первой мировой войны - 

это исторический урок, который необходимо извлечь из макро-национальных 

уравнений и принять с осторожностью; 

5. Образовательные учреждения должны предоставлять больше площадок 

для студенческих исследований и выступлений, чтобы молодые люди могли 

получить больше научных знаний, чем до политических вопросов; 

6. Высшие учебные заведения являются краеугольным камнем для 

расцвета скрытых талантов молодежи, способствующих процветанию средств к 

существованию исследователя; 

7. Нейтралитет не всегда выгоден. Необходимо предпринимать 

осторожные шаги и принимать соответствующие решения, исходя из 

национальных интересов. Заключение Важность Афганистана во многом 

проистекает из его стратегического положения и перекрестка дорог. Если эта 

земля была перекрестком для завоевания Индии Александром Великим или 

монгольскими захватчиками, то в XIX веке это была единственная преграда на 

пути к разделению сферы влияние двух великих империй: Великобритания и 

Россия были царскими державами и в двадцатом веке были источником 

беспокойства и споров между двумя новыми сверхдержавами. 
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Татарстан персонифицированный учет начал внедряться с 1997 года. И в этом 

же году 11 ноября 1997 г. был создан Отдел организации персонифицированного 

учета (отдел). Именно тогда был издан приказ Отделения ПФР по Республике 

Татарстан за номером 165-л о формировании отдела штатными 

сотрудниками. Персонифицированный учет стал информационной и 

технологической платформой всех последующих изменений в пенсионной 

системе и позволил решить одну из главных задач пенсионной реформы – 

включение гражданина в процесс формирования своей будущей пенсии. 
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Abstract: The article is devoted to the history of personified accounting in the 

Department of the Pension Fund of Russia in the Republic of Tatarstan. In the Republic 

of Tatarstan, personalized accounting has been introduced since 1997. And in the same 

year, on November 11, 1997, the Department for the organization of personified 

accounting (department) was created. It was then that the order of the PFR Branch in 

the Republic of Tatarstan, number 165-l, on the formation of the department by full-
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time employees was issued. Personalized accounting became an information and 

technological platform for all subsequent changes in the pension system and made it 

possible to solve one of the main tasks of the pension reform - the inclusion of a citizen 

in the process of forming his future pension. 

Keywords: personalized accounting, individual personal account, 

questionnaires, pension rights, policyholders, insured person. 

  

В Республике Татарстан персонифицированный учет начал внедряться с 

1997 года. И в этом же году 11 ноября 1997 г. был создан Отдел организации 

персонифицированного учета (отдел). Именно тогда был издан приказ 

Отделения ПФР по Республике Татарстан за номером 165-л о формировании 

отдела штатными сотрудниками. Первым его руководителем был назначен 

Мустафин Искандер Рифкатович, под руководством которого и проведены 

основные организационные моменты: утверждено штатное расписание Отдела, 

набраны сотрудники, подготовлены помещения и вычислительная техника. 

Далее отдел возглавил Балтиев Рафаэль Тимуршевич, под руководством 

которого проведено первичное анкетирование граждан республики. С 2000 г. и 

до настоящего времени персонифицированным учетом республики руководит 

Семагина Ирина Александровна. Первыми специалистами отдела были 

специалисты из службы уполномоченных Вахитовского и Московского районов 

г. Казани, имеющие опыт работы со страхователями: Семагина Ирина 

Александровна, Зубарева Валентина Ивановна, Воробьева Марина Михайловна, 

Бузова Лилия Ильдаровна, Гизатуллина Эльмира Асхатовна и Афанасьев Сергей 

Игоревич. Они стояли у самых истоков создания. 

В ноябре 2019 г. Отделу исполнилось 22 года. За это время специалистами 

отдела была проделана большая работа по этапному внедрению и развитию 

персонифицированного учета в республике. 

Внедрение системы персонифицированного учета выполнялось в три этапа: 

–  регистрация граждан в системе государственного пенсионного 

страхования, открытие индивидуальных лицевых счетов зарегистрированных 

лиц (индивидуальные лицевые счета); 
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–  наполнение индивидуальных лицевых счетов сведениями о 

пенсионных правах (сведениями о стаже и заработке зарегистрированных лиц); 

–  использование лицевых счетов для назначения пенсии 

зарегистрированным лицам и актуарных расчетов. 

С установкой и вводом в эксплуатацию в 1998 г. регионального сервера AS-

400 началось создание электронной базы данных программно-технического 

комплекса системы персонифицированного учета.  

С целью организации работы по приему и обработке документов 

персонифицированного учета в районах Республики Татарстан в течение 2 лет 

было создано 12 межрайонных пунктов, охватывающих 51 районное 

подразделение ПФР: Казань, Набережные Челны, Чистополь, Буинск, Бугульма, 

Нижнекамск, Лениногорск, Арск, Альметьевск, Зеленодольск, Елабуга и Заинск. 

Работа в структурных подразделениях персонифицированного учета была 

организована непосредственно под руководством отдела. Были установлены 

районные сервера, которые обслуживали несколько районов одновременно, что 

позволило увеличить число рабочих мест пользователей. 

Первоначально работа по анкетированию занятого населения началась в 

1998 г. непосредственно через организации и предприятия республики. Прием, 

обработка и ввод в систему анкет застрахованных лиц от страхователей г. Казани 

осуществлялся силами специалистов отдела. Была организована 

информационно-разъяснительная работа: проводились лекции в трудовых 

коллективах предприятий, в образовательных учреждениях (школах, училищах 

и институтах), на рынках; выступления на местном телевидении и радио; 

размещения статей в газетах и журналах и т. п.  

В нашей республике все население, включая пенсионеров и детей, 

зарегистрировано в системе обязательного пенсионного страхования и каждый 

имеет страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), который 

является идентификатором физического лица при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 

муниципальных функций.  
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С целью актуализации базы персонифицированного учета Отделением 

впервые в России в рамках республиканской программы «Электронный 

Татарстан 2008–2010 годы» с 2008 г. было организовано информационное 

взаимодействие с Управлением ЗАГС Кабинета Министров Республики 

Татарстан в электронной форме по защищенным каналам связи. Специалисты 

отдела принимали непосредственное участие в подготовке технического задания 

на разработку комплекса «АИС ЗАГС РТ», а также в его тестировании. В 

соответствии с заключенным соглашением в республике до 01.10.2018 г. 

осуществлялась еженедельная передача органами ЗАГС сведений о 

государственной регистрации рождения детей и смерти граждан, а также 

сведений о государственной регистрации рождения (усыновления) вторых, 

третьих и последующих детей с целью выдачи государственных сертификатов 

на материнский капитал. Это позволило территориальным органам ПФР 

обеспечить своевременное прекращение выплаты пенсии умершим 

пенсионерам, а также в более короткие сроки, чем определено законом, выдавать 

страховые свидетельства на новорожденных. В связи с внесением изменений в 

федеральное законодательство об актах гражданского состояния сведения о 

новорожденных и умерших гражданах с 01.10.2018 г. поступают через Единый 

государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). 

 Наряду с регистрацией граждан через ЕГР ЗАГС в республике организована 

работа по предоставлению государственной услуги по приему от граждан анкет 

для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе 

по приему от зарегистрированных лиц заявлений об обмене или о выдаче 

дубликата страхового свидетельства в режиме реального времени (online), в том 

числе через многофункциональные центры представления государственных и 

муниципальных услуг. Таким образом, на сегодняшний день в Отделении ПФР 

по Республике Татарстан создана уникальная информационная база пенсионных 

прав, которая содержит около 5 миллионов индивидуальных лицевых счетов 

зарегистрированных лиц. 
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Вторым этапом – является наполнение индивидуальных лицевых счетов 

пенсионными правами зарегистрированных лиц - сведениями о заработке, 

страховых взносах и стаже работающих граждан. Сбор индивидуальных 

сведений начался в 2000 г. и основной задачей отдела на тот момент была 

отработка взаимодействия служб уполномоченных и персонифицированного 

учета, мониторинг и подготовка методических материалов для страхователей и 

специалистов Управлений ПФР. Первоначально функционал включал оценку 

пенсионных прав зарегистрированных лиц, на базе которого в будущем было 

создано отдельное структурное подразделение оценки пенсионных прав. С 2003 

г. организован прием сведений о трудовом стаже зарегистрированных лиц за 

период до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования 

(форма СЗВ-К). Для проведения предбазовой проверки индивидуальных 

сведений с 2004 г. в республике был внедрен программный комплекс «Perso». 

Необходимо отметить, что на протяжении всей истории существования 

персонифицированного учета постоянно происходили обновления программных 

комплексов по приему и обработки отчетности, вводились новые формы 

отчетности (годовая, полугодовая, ежеквартальная и ежемесячна форма 

отчетности), менялись сроки приема отчетности от страхователей. Почти 

ежегодно в федеральное законодательство о персонифицированном учете 

вводились новые положения и поправки. Это все существенно меняло работу 

структурных подразделений персонифицированного учета, происходило 

увеличение их функций.  

2003 год – начало использования базы данных зарегистрированных лиц. 

Осуществлен переход на назначение и перерасчет пенсий по данным 

персонифицированного учета, а с 2004 г. база персонифицированного учета 

стала использоваться для целей создания федерального регистра получателей 

ЕДВ. С 2005 г. было организовано информационное обеспечение массового 

пересчета пенсий в штатном режиме. Поэтому основной задачей отдела стало 

обеспечение полноты отражения пенсионных прав граждан на индивидуальных 
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лицевых счетах, которая достигается путем постоянного аудита и мониторинга 

работы Управлений ПФР.  

Полномасштабное внедрение персонифицированного учета дало 

возможность с 2003 года информировать все занятое население Российской 

Федерации о заработанных гражданами пенсионных правах. В процессе 

массового информирования зарегистрированных лиц о содержании из лицевых 

счетов, которое на первоначальном этапе проводилось через рассылку «писем 

счастья», были задействованы также силы персонифицированного учета 

Отделения. Специалисты отдела занимались сортировкой писем, раскладывая их 

по управлениям ПФР, согласно адресной части. В управлениях специалисты 

персонифицированного учета в вечернее время доставляли письма 

зарегистрированным лицам. В дальнейшем до 2013 г. функция доставки 

заказных писем, как и положено, отошла к сотрудникам почтовых отделений. На 

сегодняшний день государственная услуга по информированию оказывается 

через сайт госуслуг, либо гражданин может обратиться за выпиской из лицевого 

счета лично в многофункциональные центры и органы ПФР. В 2010 г. в связи с 

осуществлением органами ПФР полномочий по учету страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование (страховые взносы) и контролю за их 

поступлением была введена новая форма отчетности по персонифицированному 

учету. С 1 января 2014 г. произведен переход на единую форму отчетности по 

страховым взносам и по персонифицированному учету. Таким образом, 

отчетность от страхователей в территориальных органах ПФР принималась уже 

двумя службами: администрирования страховых взносов и 

персонифицированного учета. Впоследствии в Управлениях ПФР произошло 

объединение двух служб в одну.  

В связи с передачей с 01.01.2017 г. администрирования страховых взносов 

налоговым органам, сведения лицевых счетов формируются на основе данных 

страхователей, представляющих отчетность, как в органы ПФР в части 

страхового стажа, так и в налоговую службу в части страховых взносов. Отдел 
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осуществляет мониторинг полноты актуализации лицевых счетов данными 

Федеральной налоговой службы. 

Страхователи, нарушившие положения закона о персонифицированном 

учете, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

в виде наложения на них финансовых санкций. Учет поступлений штрафных 

санкций осуществляется на уровне Отделения, специалистами отдела.  

В республике создана система взаимодействия со страхователями, в т. ч. в 

электронном виде по защищенным каналам связи. Отделением ПФР по 

Республике Татарстан одним из первых в России реализован прием отчетности 

по каналам связи и было создано единое рабочее место для всех операторов 

связи. Единое рабочее место позволило принять большой объем документов в 

установленные законодательством сроки. Сегодня более 90 % отчетности, 

представляемой работодателями, принимается по технологии бесконтактного 

приема информации. 

Для хранения документов персонифицированного учета в бумажном виде 

в республике функционируют 12 межрайонных архивов персонифицированного 

учета с занимаемой площадью – 1 418,00 кв.м. При этом специалистами архива 

персонифицированного учета отдела обеспечивается в установленном порядке 

приём, учёт и сохранность бумажных форм документов, поступающих в архив 

персонифицированного учёта МРП Казань, и их комплектование по фондам. 

Внедрение электронного документооборота позволило осуществить работы по 

ретроконверсии – переводу в электронную форму документов, ранее 

представленных на бумажных носителях. В целях организации архивного 

хранения электронных документов в 2007 г. был внедрен программный комплекс 

«Электронный архив персонифицированного учета» (ЭАПУ). В связи с этим 

потребность территориальных органов Пенсионного фонда в архивных 

площадях уменьшилась, что в конечном итоге сэкономило средства бюджета 

ПФР. 

Происходят изменения и в существующих технологиях. В настоящее 

время осуществляется перестройка технологии работы ПФР на основе 
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внедряемой информационной системы АИС ПФР-2. Создана федеральная база 

данных зарегистрированных лиц. Информация из региональных баз данных 

персонифицированного учета, процессы приема и обработки отчетности 

подняты на федеральный уровень. Происходит перераспределение функций 

между уровнями существующей системы. 

 Персонифицированный учет не стоит на месте, постоянно изменяющееся 

законодательство в пенсионной сфере заставляет двигаться вперед 

семимильными шагами. 

Одним из нововведений в 2019 г. стало внедрение «электронной трудовой 

книжки». В результате этого начиная с 01.01.2020 г. на смену традиционным 

бумажным трудовым книжкам приходят электронные. Индивидуальный 

лицевой счет зарегистрированного лица дополняется разделом – «Сведения о 

трудовой деятельности». Наряду с существующими видами отчетности (о 

страховом стаже за отчетный год и ежемесячные сведения о факте работы 

граждан) в 2020 г. появилась новая обязанность работодателей представлять в 

информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации 

ежемесячные сведения о трудовой деятельности работников. А с 2021 г. сведения 

будут поступать не позднее одного рабочего дня с даты приема на работу или 

увольнения работника. Внедрение и сбор новой отчетности возложены на 

подразделения персонифицированного учета. Специалистами 

персонифицированного учета, в том числе и отдела, подготовлены материалы 

для СМИ, осуществлены выступления на телевидении и проведены совещания с 

представителями предприятий и министерств (ведомств) республики по 

вопросам представления страхователями сведений о трудовой деятельности 

работников. 

Коллектив службы персонифицированного учета Отделения ПФР по РТ 

сформирован из грамотных специалистов: экономистов, бухгалтеров и 

инженеров. Это коллектив единомышленников, ответственных профессионалов. 

Сформировались традиции, стиль работы и ответственность за все происходящее 

в системе персонифицированного учета Республики Татарстан. За высокие 
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достижения в сфере пенсионного обеспечения населения и активный вклад в 

развитие пенсионной реформы специалисты нашего отдела неоднократно были 

награждены почетными грамотами и другими знаками отличия ПФР и 

Отделения ПФР по Республике Татарстан. 

Персонифицированный учет стал информационной и технологической 

платформой всех последующих изменений в пенсионной системе и позволил 

решить одну из главных задач пенсионной реформы – включение гражданина в 

процесс формирования своей будущей пенсии. 
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Биткойн появился в январе 2009 года, став первой децентрализованной 

криптовалютой. Namecoin появился не ранее, чем через два года, в апреле 2011 

года. На сегодняшний день существуют сотни криптовалют, которые можно 

свободно покупать и продавать. Общими элементами всех криптовалютных 

систем являются публичный реестр («блокчейн»), который используется 
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совместно между участниками сети, и токены, позволяющие запускать сеть даже 

в отсутствие центрального управления. Большинство криптовалют в основном 

являются клонами биткойнов или имеют разные значения параметров. Эти 

криптовалюты неинновационны и часто именуются «альткойнами». 

В Южной Африке нет отдельного документа, который бы регулировал 

криптовалютные операции. Виртуальные валюты не признаются в качестве 

способа оплаты, поскольку не соблюдаются требования к деньгам: стабильное 

средство обмена, единицы измерения и стабильная единица стоимости. Вместо 

использования термина «криптовалюта» был предложен термин «кибер-токен». 

Также из-за отсутствия необходимой законодательной базы защита прав 

инвесторов не гарантируется, поэтому операции должны осуществляться 

инвестором с пониманием высокого уровня риска. Действующее 

законодательство в области валютного контроля ЮАР ограничивает 

возможности граждан инвестировать в иностранные виртуальные валюты. [1] 

Китай с его высокими темпами экономического роста играет важную роль 

в мировой экономике, в том числе в обращении криптовалют. Отчет Goldman 

Sachs показал, что почти 80% объема торговли биткойнами проводится в юанях, 

и только 19% обмена осуществляется в долларах США, а еще меньше (1%) - в 

евро. Операции с криптовалютами проводились без комиссии на китайских 

биржах до 2018 года, что способствовало привлечению инвесторов. Высокий 

интерес к виртуальным валютам в Китае вызвал большой отток капитала. По 

данным Chainanalysis, в 2016 году из Китая было выведено 2 миллиарда 

долларов. Тогда Правительство Китайской Народной Республики стало уделять 

больше внимания мониторингу торговых операций биткойн-юань. Народный 

банк Китая впоследствии запретил транзакции с биткойнами в банках, у 

розничных продавцов и платежных операторов, включая Alipay и Tencent. 

Китайские банки обязаны уведомлять национальный регулирующий орган обо 

всех денежных переводах на сумму более 50 000 юаней (около 7 000 долларов 

США). В 2018 году крупнейшие китайские обменники криптовалюты, такие как 

BTCC, Huobi и OKCoin, объявили введение комиссии за транзакции с 
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биткойнами и лайткойнами в размере 0,2% за каждую транзакцию. В начале 

января 2018 года Китайские власти решили остановить добычу биткойнов в 

стране из-за потребления огромного количества электроэнергии и роста 

спекуляций виртуальными валютами [1]. 

Наиболее последовательное регулирование криптовалют осуществляется в 

Республике Беларусь. В целях развития инновационной сферы и построения 

современной цифровой экономики был издан указ, поддерживающий все идеи и 

инициативы IT-сообщества [2]. Нормативный акт призван создать условия для 

внедрения в экономику Республики Беларусь технологии блокчейн для 

транзакций, так как без него оборот цифровых активов не регулировался 

законодательством. 

 С точки зрения Российского законодательства, криптовалюта 

представляет собой цифровой год, используемый как инвестиция, средство 

платежа и средство сбережения. Однако относить виртуальные деньги к 

легальным валютам нельзя, так как официальной денежной единицей в стране 

является рубль, а выпуск денежных суррогатов и введение других денежных 

единиц запрещаются, то есть криптовалюта не является цифровым правом или 

платежным средством, а является имуществом, которым нельзя расплачиваться 

с резидентами страны.  

1 января 2021 в силу вступил закон, принятый 22 июля 2020 года, который 

является наиболее важным в правовом поле цифровой валюты.  

ФЗ № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[3] 

 Признает цифровыми финансовыми активами ценные бумаги, 

выпуск, учет и обращение которых возможен только через блокчейн.   

 Цифровые финансовые активы возможно использовать для обмена 

между собой или на другие виды цифровых ценных бумаг.  
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 Биржа, банк и иные финансовые организации, которые намерены 

заниматься выпуском цифровых финансовых активов и проведением операций с 

ними – должны быть зарегистрированы в реестре Банка России. 

 Покупка цифровой валюты возможна через зарубежные биржи.   

 Криптовалюта, купленная через зарубежные биржи, может быть 

задекларирована в качестве имущества.  

 Государственные служащие не могут иметь цифровые финансовые 

активы и валюты, выпущенные за рубежом.  

Уголовная и административная ответственность за обладание 

криптовалютой отсутствует, главное, необходимо задекларировать 

криптовалюту и проводимые операции, только в этом случае, в рамках 

Российского законодательства, гражданам гарантирована судебная защита. Есть 

вероятность, что со временем введут новые ограничения по отношению к 

майнингу и обороту. 

Таким образом, кажется необходимым унифицировать правовое 

регулирование криптовалют. Цифровая валюта играет важную роль в притоке 

иностранных капиталов в страну, следовательно, влияет на развитие экономики 

и интеграцию. Странам нужно опираться на уже существующий опыт и 

создавать понятное информационное поле в отношении криптовалют. 
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Мировая экономика не стоит на месте и постоянно развивается, 

существующие мировые и малые рынки дестабилизируются, появляются новые, 

ранее неисследованные конкурентные ниши, открываются ранее невидимые 

возможности для создания новых моделей бизнеса, каждый из этих факторов 

создают высокую конкуренцию между компаниями и предприятиями.  При 

таких обстоятельствах, когда ранее используемые рычаги воздействия на 

экономику и рынок себя исчерпали, у экономических субъектов появляется 

необходимость реализации дополнительных исследований для внедрения новых 

кейсов, состоящих из методик и инструментов, которые бы могли 

поспособствовать росту финансовых показателей компаний и реализовывались 

бы как современные бизнес – решения для повышения показателей 

эффективности коммерческой деятельности.  

На данный момент в числе многих современных инструментов, которые 

отвечают всем требованиям данного типа наиболее результативным 

инструментом является реинжиниринг. Его применение необходимо, когда дело 

заходит о создании абсолютно новой модели организации бизнеса или ее 

структурной бизнес - реорганизации [2, c. 46]. Когда речь заходит об уровне 

эффективности деятельности малых и крупных компаний в большей степени 

результаты их деятельности зависят от эффективного формирования и 

реализации их модели бизнес-процессов. В связи с этим реинжиниринг стал в 

последнее время одним из наиболее действенных нововведений в коммерческой 

деятельности компаний и предприятий. 

Дж. Чампи и М. Хаммер являются непосредственно авторами самого 

термина «реинжиниринг», и дали они ему расшифровку как «фундаментальное 

переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов 

компаний для достижения коренных улучшений в основных актуальных 

показателях их деятельности: стоимость, качество, услуги и темы». Таким 
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образом, реинжиниринг – это кардинальное изменение, нацеленное на 

повышение эффективности бизнес-процессов в несколько раз [4, c. 67]. 

Реинжиниринг бизнес – процессов имеет основание быть в тех случаях, 

когда в компании стоит задача полностью модернизировать структуры 

организации, реализовать полное изменение технологии внутри производства 

или внедрить новую корпоративную IT – систему. Если же говорить о рисках, то 

основной риск реинжиниринга – полная остановка производства, а итогом его 

проведения может стать сокращение персонала и уменьшение количества 

структурных единиц. 

Как было замечено ранее, развитие информационных технологий и 

определенные достижения в этой сфере способствовали возникновению 

технологии реинжиниринга. На данный момент, проведение реинжиниринга 

невозможно представить без применения определенного набора 

инструментальных средств. Их можно разделить на: 

- Системы моделирования БП 

- Системы имитации БП 

- Системы управления и анализа БП 

- Системы реализации БП 

К системам моделирования БП можно отнести такие продукты, как ARIS, 

BPWIN, Microsoft Visio. Каждый программный продукт, как правило, имеет свой 

набор нотаций, которые подробно описываются в руководствах пользователя. 

Системы имитации, или же, имитационного моделирования, являются 

серьезным инструментом при проведении реинжиниринга. Данный метод 

предполагает имитирование выполнения процесса в режиме ускоренного 

времени. Данный метод позволяет прогнозировать результаты, что является 

обоснованием его применения при проектировании нового бизнеса. 

BPM системы выполняют такие функции, как мониторинг, моделирование 

и исполнение бизнес процессов. Они позволяют выявлять слабые места и 

усовершенствовать бизнес-процессы. 
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ERP системы предоставляют возможность получения необходимой 

информации о текущем положении дел на предприятии для принятия 

оперативных решений. В общем говоря, ERP системы служат базой для 

выстраивания и автоматизации основных бизнес-процессов компании, 

интегрированного планирования и учета деятельности. 

Переход на ERP обусловливается необходимостью совершенствования 

бизнес-процессов организации. Это способствует повышению эффективности 

бизнес-процессов, прозрачности и качества информации, простоты 

использования, а также предоставляет возможность интеграции с другими 

информационными системами. 

Теоретически, все инструменты реинжиниринга позволяют положительно 

реализовывать процесс реорганизации бизнеса, однако более чем 50% компаний, 

проводивших реинжиниринг, терпели неудачу из – за того, что не 

придерживались правилам его проведения.  Но при успешной реализации 

данного метода компания сэкономит большие ресурсы, как временные, так и 

материальные. И как конечный итог, у компании появится возможность выйти 

на новый уровень прибыли, а также укрепить свои позиции на конкурентном 

рынке. 

В данной статье описаны наиболее известные примеры успешного 

использования реинжиниринга для совершенствования деятельности компания. 

Эти успехи связаны с такими известными предприятиями как Ford, Kodak, IBM. 

Рассмотрим подробнее изначальные проблемы, с которыми столкнулись 

компании, какие решения были приняты для устранения проблем и какие 

результаты получились после принятия решений об реинжиниринге бизнес – 

процессов компаний и сделаем выводы по представленным результатам. 

Результаты применения реинжиниринга данными компаниями представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1-Результаты применения реинжиниринга в крупных зарубежных 

предприятиях 

Компания Проблема Решение проблемы Результат 
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IBM Чрезмерная 

длительность 

принятия решений 

о кредитовании 

Замена процесса 

обработки запроса. 

Замена нескольких 

экспертов на одного 

специалиста, который в 

сложных случаях 

(10%) обращался к их 

помощи. 

Время обработки 

запросов сокращено с 

7 дней до 4-х часов, 

количество 

обрабатываемых 

запросов возросло в 

100 раз 

Ford Motor Поиск способов 

сокращения 

административных 

расходов. 

Автоматизация оплаты 

в отделе получения. 

Новый процесс 

осуществлялся без 

накладных и 

департамента оплаты 

счетов. 

Сокращение числа 

сотрудников с 500 до 

125. 

 

 

 

Продолжение таблицы 1  

Kodak Длительный цикл 

процесса 

разработки нового 

продукта. 

Ускорение выпуска 

новых изделий. 

Параллельное 

производство 

некоторых частей 

продукта и 

использование 

компьютерного 

моделирования 

Сокращение процесса 

разработки нового 

продукта с 70 до 38 

недель, с помощью 

компьютерного 

моделирования 

появилась 

возможность выбрать 

более дешевую 

модель для сборки. 

Благодаря этому 

уменьшилась 

стоимость на 25% 

Вывод 
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Таким образом, из таблицы 1 видно, что роль реинжиниринга в реализации 

стратегических решений компаний очень велика, реинжиниринг может быть не 

только успешным, но и максимально эффективным. Однако стоит учитывать, 

что, используя реинжиниринг, как стратегическое решение, необходимо 

рассматривать ряд факторов и не жалеть времени, средств и ресурсов на его 

проведение. 
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 Понятие финансовый рынок – один из главных элементов в экономике. 

Задачей финансового рынка является направить в движение свободные средства, 

а также рационально распределять их между различными секторами.  

 В настоящее время финансовый рынок развивается очень стремительно. 

Сочетание национальных и международных рынков, представленных 

финансовыми рынками. В России финансовый рынок ожидал взлеты и падения 

в краткосрочной перспективе, но теперь финансовые рынки - это экономика, 

которая будет развивать финансовый рынок России. 

 Само появление финансового рынка подразумевает, что это система 

экономических отношений связаны с заимствованием, выпуском, покупкой и 

продажей ценных бумаг, а также драгоценных металлов и других средств 

инвестирования. 

 Развитие финансового рынка России может зависеть не только от самого 

развития экономики страны, но и от действий, которые направлены на 

улучшения качества работы самого фонда рынка. 

 Самым важным у государства является управление финансовым рынком, 

так как оно должно следить за мониторингом его состояния, а также за 

развитием. Ради понимания необходимости поддерживать высокий спрос на 

российскую валюту так это могло быть необходимым для укрепления рубля. 

 Возможности развития российского финансового рынка различны, 

учитывая, что многие компании в российской экономике должны предоставлять 

финансовые услуги на более высоком уровне. Многие экономисты сходятся во 

мнении, что, несмотря на высокий уровень инфляции, в российской экономике 

есть много возможностей. 

 Таким образом, можно сказать, что большинство западных инвесторов не 

хотят вкладывать свои деньги в экономику Российской Федерации, потому что 

они не знают окупаемости инвестиций, и утверждают, что существует 

множество типов офисных барьеров и уровней коррупции. 

 С.С. Сулакшина в своей работе представляет ряд проблем, связанных с 

развитием финансового рынка в Российской Федерации: 
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1. Собственный рынок финансирования зависит от иностранных 

инвесторов и их сделок; 

2. Эффективное регулирование финансового рынка со стороны 

государственной системы; 

3. Рост конкуренции отечественных банков с иностранными инвесторами. 

 Колебания рынка происходят под влиянием определенных условий, 

например: 

- увеличение капитальных вложений в капитальные резервы; 

- развитие мировых рынков товаров, облигаций и банковского 

кредитования; 

 - формирование местных финансовых групп 

 Основные этапы развития финансового рынка России: 

 1. внедрение инвестиций в экономику России. Получение реальной выгоды 

от иностранных инвестиций. 

 2. постоянное развитие структур финансового рынка, включая полезные 

компоненты для производства новых продуктов. 

 Следовательно, предполагается, что использование этих методов 

уменьшит информационные, нормативные и технические ограничения на рынке, 

которые поставят под угрозу справедливость и ценностное предложение, а также 

позволят инвесторам сбалансировать затраты на торговлю.  
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IMAGE STRATEGY OF ORGANIZATIONS 

 

Abstract: The article presents the concept of image. The organization's 

strategies are defined. The author's definition of the image strategy is proposed. 
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Актуальность темы работы определена целым рядом экономических и 

социальных факторов. В настоящее время компании, корпорации и просто 

мелкие фирмы открыли для себя силу репутации. Сейчас говорят, что имидж 
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можно определить как одну из основных причин победы или поражения в 

бизнесе и общественной жизни. В условиях рыночных отношений основным и 

определяющим фактором экономического благополучия фирмы становится 

рынок, точнее покупатель её продукции и услуг. Изменчивость внешних 

условий, в которых действует фирма ни у кого сегодня не вызывает сомнений. 

Это и изменения политической и социальной обстановки, и потрясения на 

мировых рынках, и скачки валютных курсов, колебания кредитных ставок и т.д. 

В конечном счёте, всё разнообразие внешних воздействий находит своё 

концентрированное выражение в позиции общества в целом и покупателей в 

частности, как членов этого общества, по отношению к фирме. Речь идёт о том, 

что для фирмы жизненно важно не только учитывать внешние условия, но и 

заботиться о формировании благожелательного общественного отношения к 

себе (создание «имиджа»). 

По толковому словарю Вебстера, имидж - это искусственная имитация или 

преподнесение внешней формы какого-либо объекта и, особенно, лица. 

Современный словарь иностранных слов даёт такое определение: имидж - 

целенаправленно сформированный образ какого-либо лица, явления или 

предмета, выделяющий определённые ценностные и призванный оказать 

эмоционально-психологическое воздействие на кого-то в целях популяризации, 

рекламы и т.д. Более краткое определение: имидж - это впечатление об объекте.  

Имидж - это образ организации, существующий в сознании людей. Можно 

даже сказать, что у любой организации существует имидж вне зависимости от 

того, кто над ним работает и работают ли над ним вообще. В случае отпускания 

вопроса имиджа на самотек он сложится у потребителей стихийно, и нет никакой 

гарантии, что он будет адекватным и благоприятным для фирмы. Имидж в 

системе маркетинговых коммуникаций выполняет важные функции, оказывает 

информационное и эмоционально-психологическое воздействия на внешнюю и 

внутреннюю среду организации с целью усиления социального статуса и роста 

популярности фирмы, усиливает рекламу и продвижение продукции, создает 

корпоративную культуру. Позитивный имидж выступает в качестве 
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эффективного средства формирования чувства корпоративной солидарности. Он 

стимулирует потребительское поведение и увеличивает объем продаж; 

способствует расширению и стабилизации спроса. Улучшая отношение людей к 

фирме и ее продукции, позитивный имидж оказывает непосредственное влияние 

как на объем продаж, так и на удовлетворенность потребителей продукцией 

организации. Он обеспечивает лояльность потребителя, расширяет сферу 

партнерства, облегчает доступ организации к различным ресурсам -- 

финансовым, информационным, человеческим, материальным. Кроме того, 

имидж является главной составляющей бренда. 

В связи с этим становится понятной та активность организаций и фирм, 

которую они направляют на формирование собственного имиджа. Нередко, 

помимо конструктивных имиджесозидающих стратегий, компании в 

конкурентной борьбе стараются нанести удар по имиджу соперника, при этом 

такая кампания внешне выглядит как вполне законная. 

Носители 

имиджа 

Личность 

Общественное объединение, партия 

 

организация, фирма 

товар, услуга 

мероприятие, акция 

территория, город, страна 

 

В содержании понятия необходимо видеть две грани. 

Первая, это имидж как целенаправленно сформированный 

информационно-образный конструкт, целостно характеризующий субъекта 

маркетинговой коммуникации и адресованный аудитории с целью 

эмоционально-психологического воздействия на нее; 

Вторая, имидж как субъективно воспринимаемый аудиторией образ, 

содержащий сущностные характеристики субъекта маркетинговой 

коммуникации (личности, организации) и выражаемый в оценках, суждениях, 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

304 

формах потребительского поведения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты, 

экономический анализ хозяйственной деятельности как одной из важных 

функций управления, выполнение которой обеспечит эффективность 
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Abstract: The article deals with the theoretical aspects, economic analysis of 
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of which will ensure the efficiency of the enterprise. The positive result of the company 
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depends on the regular collection and accumulation of information about the state of 

the markets, which allows it to develop a strategy and tactics of financial and economic 

activities. 

Key words: economic analysis, economics, enterprise, production management, 

management. 

 

Экономический анализ принято рассматривать как отдельную науку, 

представляющую собой упорядоченную систему информации, которая связана с 

изучением экономических явлений в их взаимосвязи, с выделением факторов, 

как положительных, так и отрицательных, влияние прямо или косвенно на 

финансовый результат компании с определением потенциальных резервов роста. 

Кроме того, в ходе комплексного экономического анализа выявляется 

упущенная выгода, изучаются и фиксируются экономические закономерности и 

тенденции в деятельности компании. Содержание анализа состоит из 

комплексного исследования экономистом и аналитиком финансово-

хозяйственной деятельности компании. Происходит сравнение различных 

показателей, процессов и факторов во времени, что дает возможность найти 

конкретную, формализованную характеристику, логическое объяснение и 

обоснование происходящих экономических процессов в компании с целью 

систематизации вариантов развития событий. F 

Экономический анализ также является областью работы управления 

бизнесом на разных уровнях. В процессе управления и принятия решений 

используется экономическая информация, полученная в ходе различных видов 

экономического анализа. Совершенствование методов управления - самая 

насущная задача, решение которой повысит эффективность и результативность 

производства.  

Система управления предприятием выполняет функции: планирование, 

учёт, мониторинг. 

Более общая классификация подразделяет экономический анализ на 

финансовый и управленческий. 

Основная цель экономического анализа - повысить эффективность 

компании, увеличить для нее потенциал. Для достижения этой цели решаются 
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определенные задачи: изучить действие экономических законов в компании, 

выявить экономические модели работы, повысить качество планирования и 

прогнозов, объективно проанализировать существующие планы и оценить их 

выполнение, анализировать эффективность использования имеющихся 

ресурсов: рабочая, человеческая, финансовая и материальная. 

 Развитие экономических отношений иногда вызывает проблемы в области 

экономического анализа и выявления положительных и отрицательных 

факторов, влияющих на организацию при принятии рациональных 

управленческих решений. Непрерывное проведение комплексного финансового 

анализа и разработка основанных на нем планов и прогнозов в условиях высокой 

конкуренции позволяют менеджерам решать задачи: создавать новые источники 

дохода для компании, что способствует укреплению и интернационализации 

бизнеса; выживать в условиях высокой конкуренции в неблагоприятные 

экономические периоды. Финансовый анализ служит связующим звеном между 

финансовым учетом и принятием финансовых решений. 456328965852147582236985685478569632541254785214556985632785940554565548 8665236+0 

+0502699884530322668402259503265032689032688032989032690326590326598032959803265803265980325659803298  

Система управления финансовым анализом занимает промежуточное 

место между сбором информации и принятием решений по оперативному 

управлению будущей деятельностью, устранением узких мест в процессе 

анализа и устранением причин, приведших к их началу. 52 

Любое аналитическое исследование должно проводиться в соответствии с 

определенными методологическими принципами. Основными из них являются 

принципы научности, последовательности, сложности, регулярности, 

объективности, экономичности, эффективности, специфичности, действенности, 

сопоставимости. 

При проведении анализа следует ориентироваться на научно 

обоснованные методы и требования объективных экономических законов. 

Анализ должен охватывать все ссылки и все аспекты бизнеса. Изучение 

экономических явлений должно проводиться с учетом всех факторов 

взаимозависимости и подчиненности отдельных частей. Анализ следует 

проводить по плану, систематически, а не индивидуально. В анализе следует 
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использовать надежную, проверенную информацию, отражающую объективную 

реальность. Стоимость выполнения анализа должна обеспечивать многократную 

отдачу. Материалы анализа должны активно влиять на ход производства и его 

результаты. Результаты анализа должны получить конкретное количественное 

изменение его показателей. 

Умение быстро и четко обдумывать, принимать управленческие решения 

и реализовывать их.  

Таким образом, содержание экономического анализа представляет собой 

комплексное исследование результатов деятельности организаций и факторов их 

формирования с целью выявления резервов повышения эффективности 

хозяйственно-финансовой деятельности организаций. Последнее обстоятельство 

- значение экономического анализа в современных экономических условиях. 
563263+63+5632+26+56895+264324+765986134+764512137+7643152467+461312467+461215+4613164978+85421  

 

Список литературы:  

1.. Черкесова Э.Ю, Савчишкина Е.П., Шевченко Е.В. Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий: практические аспекты. 

М.: Шахты ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2016. 37 с. 

2. Канке А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. 289 с.  

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: 

Учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. 521 с. 

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

309 

УДК 330.3 

 

Пустакина Татьяна Викторовна 

бухгалтер-юрист ИП «Карамыш Сергей Григорьевич» 

Казахстан, г. Караганда 

e-mail: helmle2008@mail.ru 

 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

КАЗАХСТАНЕ НА ОСНОВЕ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
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один из инструментов развития инновационного предпринимательства в 

Казахстане. Анализируется процесс выпуска инновационной продукции за 
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Идея инноваций волновала человечество с давних времен. Еще в 1930 году 

прошлого столетия австрийский и американский экономист, политолг и 

социолог Йозеф Шумпетер, говорил о необходимости нововведений в 

экоономике [1]. Именно благодаря наличию инноваций достигается новая фаза 

экономического подъема. По мнению. П.Друкера, инновации – это один из 

инструментов, который открывает для предпринимателя совершенно новые 

горизонты и возможности [2]. 
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Правительство Казахстана также провозгласило новый курс на развитие 

инновационной экономики. Казахстану необходимо уходить от сырьевой 

направленности и развивать собственные новые высокотехнологичные виды 

производств. Это стало особенно актуально в последнее время, когда во многих 

странах произошел технологический прорыв и уровень цифровизации 

современной мировой экономики достиг небывалых высот. Доминирование 

сырьевой составляющей в экономике особенно остро ощущается, когда 

начинаются значительные колебания цен на рынке углеводородов.  

Рассмотрим, как обстоят дела с выпуском инновационной продукции в 

Казахстане за последние 10 лет. 

 

Рисунок 1. Доля инновационной продукции (товаров и услуг) к ВВП 

в Казахстане, в процентах [3, c. 22] 

Как видно из рисунка за последние 10 лет доля инновационной продукции 

колеблется в пределах от 1,53 % в 2006 году, до 1,6 % в 2019 году. Также мы 

видим, что были периоды, когда производство инновационной продукции резко 

упало, а это в совокупности период длиною почти в шесть лет. То есть нельзя 

сказать, что в Казахстане наблюдается всплеск выпуска инновационной 

продукции. Подобные колебания говорят о неустойчивости экономической 

среды, наличии проблем в сфере выпуска инновационной продукции. В то же 

время бизнес Казахстана активно стремится интегрироваться в мировую 

инновационную систему. Об этом говорит рост инновационной активности -11,3 

процента в 2019 году. Тем не менее, несмотря на этот рост, выпуск 

инновационной продукции остается на прежнем уровне. 
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Возможно проблема в отсутствии средств для финансирования 

инновационных проектов. 

Таблица 1 

Затраты на продуктовые и процессные инновации по источникам 

финансирования (млн.тенге) [3, c.25] 

 2015 2016 2017 2018 2019 

      

Всего 655 361,0 1 528 645,9 899 681,8 856 449,5 535 918,1 

в том числе      

республиканский 

бюджет 27 769,8 42 012,1 42 230,2 28 800,0 37 056,2 

местный бюджет 2 311,3 1 851,8 17 969,7 15 752,2 4 983,0 

собственные 

средства 

предприятий 273 974,9 367 777,0 300 208,1  92 226,1 440 271,6 

иностранные 

инвестиции 974,2 514 020,7 7 053,4 45 633,7 3 796,8 

прочие средства  602 984,3 532 220,6 374 037,5 49 810,5 

 

Как видно из таблицы 1 затраты на инновации в Казахстане неуклонно 

сокращаются, несмотря на то что государство взяло курс на выпуск 

высокотехнологичной продукции и внедрение ноу-хау в производство. Кроме 

того, мы видим, что выпуск инновационной продукции финансируется, в 

основном, за счет собственных средств предприятий, это примерно 80 % от всего 

объема финансирования. 

Инновационное производство это, как правило, рискованная затея, 

которую часто не хотят финансировать традиционные инвесторы на рынке. 

Традиционными схемами инвестирования, как правило, являются: 

- фондовый рынок; 

- государственные субсидиии; 

-банковское кредитование; 

Инновационная экономика требует новых инновационных подходов к 

источникам финансирования. В этих условиях для Казахстана может стать 

выходом развитие венчурного бизнеса, как одной из форм стимулирования и 

поддержки инновационного предпринимательства. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

312 

Венчурное инвестирование – одно из важнейших направлений в 

современной экономике, которое позволяет инвестировать компании, главным 

капиталом которых, зачастую, является лишь идея. Проблемы инвестирования 

инноваций, как правило, стоят остро в любой стране. Вложение инвестиций в 

стартап –проекты – это достаточно рискованное предприятие, поскольку срок 

окупаемости венчурных проектов достаточно большой. Первым венчурным 

инвестором можно считать королеву Изабеллу, спонсировавшую плавание 

Колумба в Америку.  

Появление спроса на высокотехнологичные проекты спровоцировало 

развитие эры венчурного инвестирования. Цикл венчурной сделки довольно 

длинный и часто может продлиться до трех месяцев. Однако несмотря на это, 

есть реальная возможность получить колоссальную прибыль. Для того, чтобы 

предотвратить потери от венчурных проектов, необходимо проводить более 

тщательную оценку проектов. 

Одними из самых распространенных сфер венчурного инвестирования в 

настоящее время явяются: 

- программное обеспечение; 

- медицина; 

- логистика; 

В последнее время, по мнению инвесторов, одним из наиболее 

перспективных направлений являются биотехнологии, особенно создание 

вакцин против коронавируса. Значительно увеличился объем инвестиций в 

здравоохранение. Также с пандемией связан рост интереса инвесторов к 

образовательным платформам [4, с. 1].  

Так, например, венчурные инвесторы финансировали такие бизнес-

проекты как Yahoo, Amazon, Facebook, PayPal. 

Не стоит думать, что венчурное инвестирование – это совершенно 

случайный, ничем и никем не контролируемый процесс. Многие государства 

задумались о том, что венчурное инвестирование необходимо стимулировать на 
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уровне государства, так как развитие высокотехнологичных производств может 

вывести экономику на новый уровень. 

Само слово «венчур» в переводе с английского означает «риск». Несмотря 

на большой риск, держатели венчурных акций могут также получить и весьма 

высокую прибыль до 30% в сравнении с 15% прибыли от обычных акций. 

Характер и смысл венчурных инвестиций сильно разнится, в зависимости от 

страны. Так в Америке, венчурными признано считать инвестиции только в 

«высокие технологии». В Европе, венчурными могут считаться инвестиции, 

которые не являются чем-то совершенно новым, однако впоследствии могут 

принести большую прибыль. Впрочем, степень новины также зависит от уровня 

цифровизации и высокотехнологичности экономики той или иной страны. 

Одной из самых высокотехнологичных стран мира, безусловно, является 

Япония. Венчурное инвестирование в Японии поощряется правительством. 

Особенно это касается, стартапов в сфере экологии. В 2018 году наблюдался бум 

в сфере венчурного инвестирования 3,5 млрд. долларов [5, c. 2]. По мнению 

японских финансовых аналитиков венчурное инвестирование может 

подстегнуть стагнирующую японскую экономику. Примечательно, что одним из 

крупнейших венчурных инвесторов является страховая компания Nippon Life, 

причем эта компания, являющаяся крупнейшей компанией по страхованию 

жизни в Японии, имеет свои представительства в США и Германии. 

Таким образом, многие государства специально создают благоприятную 

среду для стимулирования венчурного бизнеса, как одного из инструментов 

развития инновационной экономики. 

В Казахстане также предпринимается ряд мер по развитию венчурного 

бизнеса. 

Было сформировано АО «Национальный инновационный фонд» 

Казахстана, (далее «Национальное агентство по технологическому развитию»), 

далее QazTechVentures. В число функций данного фонда входит: 

- формирование финансового кластера венчурного капитала 

- создание технопарков и бизнес –инкубаторов 
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- стимулирование инновационных проектов; 

- технологический консалтинг 

Технологический консалтинг включает в себя технологическую 

экспертизу проектов, а также услуги по технологическому брокерству. 

АО НУХ «Байтерек» создало в Казахстане совместно с Сингапуром и 

США венчурные фонды для развития стартапов. На 1 доллар казахстанских 

инвестиций приходится 4 доллара иностранных инвестиций [6, c. 2]. 

Данный фонд был создан на основе изучения опыта стран США, стран 

Европы и Юго-Восточной Азии. Тем не менее говорить об успешном развитии 

венчурного бизнеса в Казахстане еще рано. Казахстан еще мало известен на 

мировом рынке венчурного бизнеса. Для того, чтобы это произошло необходмо 

решить по крайней мере 2 проблемы: 

1. Выработать механизмы стимулирования венчурных инвесторов в 

Казахстане; 

2. Повысить эффективность функционирования уже существующих 

бизнес-инкубаторов и технопарков; 

Необходимо создать на мировом рынке имидж Казахстана, как 

долгосрочного и надежного финансового партнера, что поможет привлечь в 

Казахстан мировых гигантов венчурного бизнеса и встроиться в мировую 

бизнес-экосистему. 
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Развитие интернет-торговли в последнее время происходит очень 

быстрыми темпами [1]. Такая тенденция наблюдается в России и во всем мире. 

С каждым годом увеличивается количество покупок в интернет-магазинах и 
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снижается в традиционных торговых сетях. Например, в период с 2015 по 2019 

год число покупок в интернет-магазинах стабильно растет (рис.1) 

 

Рисунок 1. Рост числа онлайн-покупателей в России по данным 

Яндекс.Маркета и компании GfK 

Доля россиян в возрасте от 16 до 55 лет, делающих покупки в интернете, выросла 

в период с 2015 по 2019 год в два раза и составила 42%. В период с 2018 по 2019 

год этот показатель увеличился на десятую часть [2]. 

Рассмотрим, как происходит развитие интернет-торговли в мире. Мировой 

рынок электронной коммерции вырос на 17,9% к 2019 году и составил 3,46 трлн. 

долларов (рис. 2) Мировыми лидерами рынка электронной коммерции являются 

Китай и Соединенные Штаты Америки.  
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Рисунок 2. Динамика мирового рынка электронной коммерции 

Теперь перейдем к рассмотрению тенденций развития электронной 

коммерции в условиях пандемии COVID-19. По данным исследования, 

проведенного секретариатом ВТО в условиях пандемии COVID-19 произошел 

рост масштабов электронной коммерции, это объясняется тем, что потребители 

вынуждены приспосабливаться к карантину и мерам социального 

дистанцирования [3].  

По данным ресурса tadviser.ru количество покупок в интернет-магазинах в 

2020 году выросло на 37% по сравнению с 2019 годом (рис. 3) 

 

Рисунок 3. Динамика развития электронной коммерции в период с 2011 по 

2020 гг. 

Введение социальной дистанции, карантина и других мер необходимых 

для предотвращения пандемии COVID-19 повлекло за собой то, что потребители 

стали чаще совершать онлайн-покупки, использовать социальные сети, 
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интернет-телефонию и телеконференции, а также стриминг видео и фильмов. 

Это привело к резкому росту продаж потребителям (B2C) и увеличению объема 

электронной коммерции между предприятиями (B2B). Увеличение объемов 

потребительских продаж особенно заметно в сегментах продаж медицинских 

товаров, товаров для дома, предметов первой необходимости и продуктов 

питания [4]. 

По данным представленным Brand Analytics наиболее популярным в 

российском потребительском сегменте стал интернет-магазин AliExpress [5, 6]. 

Количество поисковых запросов с упоминанием AliExpress составило более 

12,42 млн. Второе место в этом рейтинге занял российский интернет-магазин 

Ozon. За первые девять месяцев 2020 года количество заказов в Ozon 

увлеличилось на 130% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Третье 

место в рейтинге занял маркетплейс Wildberries. Доля поисковых запросов с 

упоминанием Wildberries в 2020 году составила 1,96 млн. Данные о рейтинге 

интернет-магазинов за 2020 год представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Данные о рейтинге интернет-магазинов за 2020 год 

Опыт организации электронной коммерции, полученный в период кризиса 

COVID-19 может стать дополнительным стимулом для глобального 
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сотрудничества в области интернет-торговли, что может существенно облегчить 

правила трансграничного перемещения товаров и услуг, сократить цифровой 

разрыв и создать более комфортные условия для малого бизнеса [4]. 
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Автомобильный транспорт по сравнению с другими видами транспорта 

обладает относительно большим разнообразием типов средств передвижения, 

что значительно увеличивает возможности и область его применения. 

Современным автотранспортным предприятиям сегодня необходимо 

увеличивать конкурентоспособность, рационально использовать 

дорогостоящую технику, выбирая наилучшие варианты применения ее для 

снижения себестоимости перевозок и получать наибольшие производственные и 

финансовые результаты. Увеличение эффективности работы автомобильного 

транспорта является важнейшей задачей, которая в первую очередь возложена 

на автотранспортные организации. 

Нынешнее состояние автомобильного транспорта страны лишает 

возможности в достаточной мере осуществлять стоящие перед ним задачи. Во 

многом это обусловлено несогласованностью экономических интересов отрасли 

и обслуживаемых ею клиентов, недостаточно развитой производственной базой 

автотранспортных организаций, слабо развитым государственным 

регулированием и прочими недостатками. 

Автомобильный транспорт является одной из крупнейших сфер 

общественного производства, влияющих на деятельность человека и всего 

общества. Роль автомобильного транспорта в современном мире трудно 

переоценить. Он является фактором, определяющим эффективность развития 

производительных сил; средством удовлетворения экономических и социальных 

потребностей населения; средством обеспечения территориальных связей и 

мобильности общества 

При рассмотрении транспорта как отрасли материального производства, 

следует выделить ряд характерных ему особенностей. Отличительной чертой 

транспорта как экономической сферы заключается в том, что он сам не 

производит новую продукцию, а только принимает участие в ее создании, 

предоставляя сырьё, материалы, оборудование для производства и, доставляя 

готовую продукцию потребителям, повышая тем самым еѐ стоимость на 
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величину транспортных издержек, которые включаются в себестоимость 

продукции. В некоторых отраслях промышленности величина транспортных 

издержек очень значима. Так, например, в лесной, нефтяной промышленности 

они могут достигать 50 %. Когда полные транспортные издержки экономики в 

сфере производства и обращения составляют 10 % от общего валового продукта 

страны. 

Стоит отметить, что транспорт, являясь одной из наиболее фондоѐмких 

отраслей, требует для своего развития крупных долгосрочных инвестиций. На 

протяжение последних десятилетий удовлетворение потребностей в перевозках 

осуществлялось за счет ранее созданных резервов пропускной и провозной 

способности авто транспортной системы страны, которые все-таки были 

исчерпаны. 

Одной из наиболее важных проблем является организация взаимодействия 

автомобильного транспорта с другими видами транспорта при осуществлении 

смешенных перевозок. Только с введением смешанного прямого сообщения 

владельцы груза избавлялись от заботы перегружать свой товар. Взаимодействие 

различных видов транспорта заключается в слаженной и согласованной работе в 

общем перевозочном процессе, когда на автомобильный транспорт возлагается 

значительный объем завоза-вывоза грузов, отпускаемых мелкими отправками, и 

обслуживания клиентов, не имеющих других транспортных коммуникаций, 

кроме автомобильных дорог. Это взаимодействие зависит от многих условий 

правового, экономического, технического, технологического, организационного 

и управленческого характера 

Высокие темпы автомобилизации в последние десятилетия объясняются 

большой, по сравнению с другими транспортными средствами, эффективностью 

и возможностью автономной (независимой от других видов транспорта) работы 

и мобильностью автомобиля. Как следствие, парк автомобилей и количество 

перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом увеличивается 

значительно быстрее, чем на других видах транспорта.  
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В настоящее время к основным проблемам рынка транспортных услуг в 

России относят несовершенную систему регулирования рынка транспортных 

услуг; низкий уровень контроля по соблюдению правил технического 

использования транспортных средств; низкий уровень качества оказываемых 

услуг и как следствие частичное удовлетворение потребностей клиентов; 

отсутствие системы анализа и прогнозирования развития автопарка и 

предоставления услуг; слабое развитие рынка грузовых автомобилей и многое 

другое. 

Отметим основные проблемы, оказывающие влияние на развитие рынка 

транспортных услуг: 

1. Сложность поиска и аренды технических помещений;  

2. Недостаточный уровень опытности по управлению процессом 

предоставления транспортных услуг;  

3. Высоко оплачиваемый текущий и плановый ремонт.  

4. Отсутствие высокого качества сервисного обслуживания.  

Следует выделить и основные маркетинговые проблемы развития рынка 

транспортных услуг:  

1. Наличие существенного числа различных посредников на рынке 

автотранспортных услуг.  

2. Ограниченность в продаже своих услуг лично потребителю, 

исключающая возможность исполнителю оказывать активное воздействие на 

формирование цен фрахтов транспортных средств на рынке грузовых перевозок.  

3. Неопытность в сфере маркетинга транспортных услуг. 

Эффективность решения выше указанных проблем и задач зависит от 

различных факторов, но в наибольшей степени от эффективности системы 

управления процессом предоставления транспортных услуг. Все названное 

говорит о необходимости теоретического создания принципов 

совершенствования эффективного управления транспортными услугами путем 

принятия экономически правильных и обоснованных управленческих решений. 
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Актуальность выбранной темы определяется пониманием того, что 

оптимально и скрупулёзно организованная система расчётов с контрагентами – 

покупателями и заказчиками является залогом обеспечения долгосрочной 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

327 

финансовой устойчивости и эффективного функционирования субъектов 

хозяйствования. Риск возникновения задолженности возможен в любых 

хозяйственных взаимоотношениях. Наличие постоянной кредиторской и 

дебиторской задолженность для организаций и, с одной стороны, способствует 

развитию организации, а с другой стороны – повышает рисковое давление. 

Увеличение дебиторской задолженности, изменение структуры активов и 

пассивов, связанное с одновременным увеличением кредиторской 

задолженности может привести к отсутствию денежных средств на счетах 

организации, к росту экономической зависимости от кредиторов и, в конечном 

счёте, к потере ликвидности и угрозе банкротства. В связи с этим возникает 

необходимость проведения аудита дебиторской и кредиторской задолженности. 

Цель статьи – рассмотреть классификацию и принципы учёта расчетов с 

покупателями и поставщиками, а так же контроль дебиторской и кредиторской 

задолженности. Цель достигается решением следующих задач: определение 

экономической сущности расчетов, их форм и видов, изучение нормативно 

правовой базы и методики учета и аудита расчетов. 

Методы исследования, применяемые в данной статье: анализ и синтез. 

Расчёты, или расчётные операции – это акты движения денег, динамика 

финансов организации, в них реализуется основная полезная социальная 

функция денег. Расчеты обеспечивают трансформацию материальных ценностей 

в денежную стоимость и формирование финансового результата [1, с. 32].  

Правильная организация расчётных операций на предприятии 

способствует укреплению договорной и расчётной дисциплины, выполнению 

обязательств по поставкам продукции в заданном ассортименте и качестве, 

повышению ответственности за соблюдение платёжной дисциплины, 

сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, ускорению 

оборачиваемости оборотных средств и, следовательно, улучшению финансового 

состояния предприятия [2, с. 112]. 

Многообразие расчётных операций требует их классификации по ряду 

признаков. Схема классификации расчётных операций организации 
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представлена на рисунке 1 [3, с. 67]. 

 

 

Рис. 1. Схема классификации расчётных операций организации [4, с. 131] 

 

Как правило, в ходе расчетных взаимоотношений возникают дебиторская 

и кредиторская задолженности. Эти понятия связаны с обязательствами 

организации, хотя их чёткое определение в российском законодательстве о 

бухгалтерском учёте отсутствует.  

Дебиторская задолженность – возникшее из закона или договора право 

кредитора требовать от дебитора исполнения его обязанности, выраженное в 

денежной форме и зафиксированное в бухгалтерском учете. В учете дебиторской 

задолженностью признается задолженность, отраженная на бухгалтерских 

счетах 60, 62, 68, 69, 71, 73, 75, 76. 
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зависимости от экон омического содер жан ия обязательств, от 

пр одолжительн ости (ср ока пр едоставлен ия), по своевр емен н ости оплаты.  

Виды дебитор ской задолжен н ости в соответствии с ее 

классификацион н ыми пр изн аками пр едставлен ы на р исун ке 2. 

 

 

Рис. 2. Схема классификации дебитор ской задолжен н ости ор ган изации 

 

Кр едитор ская задолжен н ость – сумма задолжен н ости юр идического или 

физического лица пер ед юр идическими или физическими лицами, 

обр азовавшейся в р езультате хозяйствен н ых взаимоотн ошен ий между ними. В 

учете кр едитор ской задолжен н остью пр изн ается задолжен н ость, отр ажен н ая 

на бухгалтер ских счетах 60, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76. 

Виды кр едитор ской задолжен н ости пр едставлен ы на р исун ке 3. 
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Рис. 3. Схема классификации кр едитор ской задолжен н ости ор ган изации 

 

В бухгалтер ском учете дебитор ская и кр едитор ская задолжен н ости 

отр ажаются по их видам. Дебитор ская задолжен н ость отр ажается в осн овн ом 

на счетах 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчёты с р азн ыми 

дебитор ами и кр едитор ами», а кр едитор ская – на счетах 60 «Расчёты с 

поставщиками и подр ядчиками», 76 «Расчёты с р азн ыми дебитор ами и 

кредиторами». 

По истечен ии ср ока исковой давн ости дебитор ская и кр едитор ская 

задолжен н ости подлежат списанию. Общий ср ок исковой давн ости устан овлен  

в три года. Для отдельн ых видов тр ебован ий закон ом могут быть устан овлен ы 

специальн ые ср оки исковой давн ости, сокр ащён н ые или более длительн ые по 

ср авн ен ию с общим ср оком [5]. 

Осн овн ые пр ин ципы упр авлен ия дебитор ской задолжен н остью 

стор он н их кон тр аген тов: 

- стан дар тизация условий погашен ия дебитор ской задолжен н ости; 

- мин имизация пр едоставлен ия покупателям отср очки платежа; 

- сокр ащен ие пер иода обор ачиваемости дебитор ской задолжен н ости; 

- оцен ка платежеспособн ости кон тр аген тов; 

- мин имизация аван сир ован ия поставщиков; 

- пр оведен ие зачетов взаимн ых тр ебован ий без отвлечен ия ден ежн ых 

ср едств и без увеличен ия сальдо задолжен н ости на кон ец пер иода; 

- ускор ен ие востр ебован ия долгов; 

- кон тр оль р асчетов с дебитор ами в части пр оср очен н ой дебитор ской 

задолжен н ости с целью умен ьшен ия безн адежн ых долгов; 

- н едопущен ие р оста ур овн я пр оср очен н ой дебитор ской задолжен н ости; 

- пр оведен ие пр етен зион н о-исковых и исполн ительн ых мер опр иятий; 

- создан ие р езер вов по сомн ительн ым долгам и пр. 

Осн овн ые пр ин ципы упр авлен ия кр едитор ской задолжен н остью: 

- устан овлен ие таких договор н ых взаимоотн ошен ий с кон тр аген тами, 
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котор ые ставят ср оки и р азмер ы платежей поставщикам и подр ядчикам в 

зависимость от поступлен ия ден ежн ых ср едств от покупателей; 

- оцен ка платежеспособн ости кон тр аген тов, опр еделен ие стоимости 

кр едитор ской задолжен н ости с учетом отср очек платежа; 

- оплата товар ов (р абот, услуг) поставщикам исключительн о по факту 

поставки; 

- увеличен ие пер иода обор ачиваемости кр едитор ской задолжен н ости до 

60 кален дар н ых дн ей и более; 

- пер евод покупателей на условия пр едоплаты без р асходов ор ган изации 

на уплату пр оцен тов за пользован ие ден ежн ыми ср едствами; 

- кон тр оль величин ы пр оср очен н ой кр едитор ской задолжен н ости в 

общей ее стр уктур е; 

- списан ие кр едитор ской задолжен н ости с истекшим ср оком исковой 

давн ости; 

- н едопущен ие возн икн овен ия пр оср очен н ых обязательств, влекущих 

ответствен н ость в виде штр афн ых сан кций и пен ей и пр. 

Достижен ие целевых показателей по обор ачиваемости и ур овн ю 

дебитор ской и кр едитор ской задолжен н ости ор ган изаций и мин имизация 

пр оср очен н ой дебитор ской задолжен н ости стор он н их кон тр аген тов 

обеспечивается и кон тр олир уется р уководителем субъекта хозяйствования. 

Кон тр оль за дебитор ской и кр едитор ской задолжен н остью является 

н еотъемлемой частью в фор мир ован ии фин ан совых потоков на предприятии. 

На пр актике встр ечается мн ожество методов по осуществлен ию кон тр оля 

задолженности. Дан н ые методы позволяют вовр емя отследить дебитор скую и 

кр едитор скую задолжен н ость организации. А также выявить пр ичин ы 

неуплаты. 

Необходимость и целесообр азн ость кон тр оля за состоян ием 

кр едитор ской и дебитор ской задолжен н ости зависят от р яда пр ичин , как 

вн ешн их, так и вн утр ен н их, отр аслевой пр ин адлежн ости, существующей 

системы р асчетов, ур овн я ор ган изации коммер ческой работы.  
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Можн о выделить н есколько видов кон тр оля дебитор ской и кр едитор ской 

задолжен н ости на пр едпр иятии р евизия; ин вен тар изация; аудит. 

Классификация аудит включает в себя два главн ых вида, а имен н о: 

- обязательн ый; 

- ин ициативн ый 

Пр оводя р егуляр н ый обязательн ый или ин ициативн ый аудит, вы сможете 

быть полн остью увер ен ы в достовер н ости дан н ых фин ан совой отчетн ости 

своей компан ии, а также в качестве веден ия бухгалтер ского и н алогового учета. 

Обязательн ый аудит пр оходит ежегодно. Пр овер ка бухгалтер ской 

отчетн ости пр оводится для откр ытых акцион ер н ых сообществ, бан ков, бир ж, 

фон дов, ор ган изаций с долей уставн ого капитала, пр ин адлежащей 

ин остр ан н ому ин вестор у, больших пр едпр иятий и остальн ых ор ган изаций, 

список котор ых устан овлен  н ор мативн ыми актами. 

Ин ициативн ый аудит — это пр овер ка состоян ия бухгалтер ского и 

н алогового учета совместн о с доказательством достовер н ости фин ан совой 

(бухгалтер ской) отчетн ости ор ган изации не в обязательн ом пор ядке, а лишь по 

желанию. Дан н ый аудит ведется в то вр емя и в тех объемах, котор ые 

устан авливаются р ешен ием админ истр ации компан ии либо ее учредителями. 

Цель и задачи ин ициативн ого аудита опр еделяются и фиксир уются в договоре. 

Система н ор мативн ого р егулир ован ия аудита дебитор ской и 

кр едитор ской задолжен н ости в н астоящее вр емя сфор мир ован а и имеет 

р еальн ые очер тан ия, гар мон ичн о ин тегр ир ован а в междун ар одн ое пр авое 

пр остр ан ство и активн о и повсеместн о используется в отечествен н ой практике.  

Ор ган изация аудита дебитор ской и кр едитор ской задолжен н ости – это 

пр одолжительн ая пр оцедур а, подр азумевающая опр еделен ие стр атегии 

аудита, план ир ован ие пр имен ен ия этой стр атегии и кон тр оль пр актического 

пр оведен ия аудита. 

Цель аудита дебитор ской и кр едитор ской задолжен н ости – подтвер дить 

полн оту, пр аво, существован ие и стоимостн ую оцен ку сальдовых остатков по 

счетам р асчётов с поставщиками и покупателями на кон ец отчётн ого периода. 
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Методики пр оведен ия аудита дебитор ской и кр едитор ской объедин яет 

пр оцедур ы: 

- экспер тиза докумен тов, подтвер ждающих пр ава клиен та на отр ажен ие 

в бухгалтер ском учёте опер аций по фор мир ован ию задолжен н ости; 

- ан ализ ср оков возн икн овен ия задолжен н ости; 

- пр овер ка н аличия договор ов, оцен ка точн ости измер ен ия и полн оты 

отр ажен ия дебитор ской и кр едитор ской задолжен н ости, выр ажен н ой в 

условн ых един ицах в р егистр ах учёта; ан ализ кор р еспон ден ции и обор отов по 

счетам учёта суммовых р азн иц; 

- пр овер ка пр ав, существован ия, точн ости измер ен ия и полн оты 

отр ажен ия на счетах бухгалтер ского учёта величин ы штр афн ых сан кций к 

получен ию и уплате; 

- пр овер ка опер аций по р асчётам с векселями; 

- пр овер ка зачётов взаимн ых тр ебован ий, бар тер н ых опер аций, опер аций 

по договор ам мен ы и уступки пр ава требования. 

Осн овн ыми н ор мативн ыми докумен тами, опр еделяющими методику 

аудита дебитор ской и кр едитор ской задолжен н ости являются: 

 - Гр аждан ский кодекс Российской Федерации. Часть втор ая: 

Федер альн ый закон  от 26 ян вар я 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 9 мар та 2021 г. № 

33-ФЗ); 

- Федер альн ый закон  от 06.11.2011 № 402 «О бухгалтер ском учете» (в 

р едакции от 26 июля 2019 г. № 247-ФЗ); 

- Федер альн ый закон  от 30 декабр я 2008 года № 307 «Об аудитор ской 

деятельн ости» (ред. от 30.12.2020 г. № 498-ФЗ);  

- Междун ар одн ые стан дар ты аудитор ской деятельн ости: пр иказы 

Мин истер ства фин ан сов России от 09.11.2016 № 207-н  и 24.10.2016 № 192н.  

По итогам пр овер ки составляется аудитор ское заключен ие, котор ое 

является официальн ым докумен том, содер жащим выр ажен н ое мн ен ие 

аудитор а о достовер н ости сведен ий в отн ошен ии дебитор ской и кр едитор ской 

задолжен н ости и соответствии бухгалтер ского учёта закон одательству 
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Российской Федерации.  

Ин фор мация по р езультатам аудитор ской пр овер ки дебитор ской и 

кр едитор ской задолжен н ости позволит оптимизир овать р асчеты организации, 

а также нивелировать риски, связанные с нарушением платежной дисциплины. 

Мероприятия, направленные на снижение уровня дебиторской 

задолженности, должны быть направлены на уменьшение периода 

оборачиваемости за счет сокращения сроков оплаты. Мероприятия по 

управлению текущей кредиторской задолженностью направлены на увеличение 

периода оборачиваемости кредиторской задолженности за счет увеличения 

сроков оплаты. 
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В настоящий момент сфера услуг имеет значимую роль для развития 

национальной экономики. Ценообразование является задачей, непосредственно 

влияющей на финансовую успешность предприятия. 

Сфера услуг представляет собой отдельный сектор экономики, который 

включает коммерческие и некоммерческие услуги. Также это сводная 

обобщающая категория, которая включает воспроизводство разнообразных 
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видов услуг, оказываемых предприятиями, организациями и физическими 

лицами [1]. 

Ценообразование, с точки зрения процесса, выступает одной из 

составляющих успешности деятельности предприятия, напрямую влияющей на 

объемы прибыли. Существуют значимое отличие ценообразования сферы услуг 

от ценообразования производственных или торговых предприятий. Основным 

отличием выступает то, что результат оказания услуги сложно, либо невозможно 

сравнивать в силу отсутствия физического (вещественного) результата. Таким 

образом с точки зрения потребителя возникает сложность сопоставления 

качества услуг различных предприятий, а также размытость соотношения услуги 

и ее цены. В отдельных случаях потребитель даже после факта оказания услуги 

затрудняется в определении ее качества, особенно сравнительно с услугами 

других участников рынка. 

Экономическая литература определяет отличительные особенности сферы 

услуг от товаров: 

1. Индивидуальность потребления; 

2. Нематериальность; 

3. Отсутствие возможности хранения; 

4. Отсутствие стабильности качества; 

5. Непосредственная взаимосвязь производителя с потребителем; 

6. Необходимость учета процесса оказания услуги, а не только ее 

результата. 

Во многих случаях отсутствие возможности в точной оценке реальной 

себестоимости услуг является главным фактором, затрудняющим процесс 

ценообразования. В связи с этим, при формировании цены услуги, выделяют 

такие факторы ценообразования, как: фактически понесенные затраты, срок 

оказания услуги, цены конкурентов на аналогичные услуги [2]. 

Основное значение при ценообразовании сферы услуг имеют спрос и 

предложение. Тем не менее значимая роль отведена общественной значимости 

данной услуги, ее социальное значение, а также внешний эффект. В связи с этим 
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применение исключительно рыночных методов при ценообразовании является 

не оптимальным. Примером тому может служить наличие определенных льгот 

отдельных категорий потребителей, дотаций, предоставляемых государством 

при оказании конкретных видов услуг, а также безвозмездность предоставления 

некоторых видов услуг напрямую определяются их социальной значимостью 

(услуги здравоохранения, образования, сферы культуры и т.д.). Данные услуги 

отнесены к исключительным общественным благам, оказание которых 

сочетается в дополнении друг с другом, как на безвозмездной, так на частично 

платной и платной основе с учетом ценовой дискриминации отдельных групп 

потребителей. 

Вышеприведенные особенности обуславливают необходимость 

применения существенной гибкости при ценообразовании, значительную 

дифференциацию цены по динамике спроса, а также иные подходы к 

формированию цены с целью получения стабильных финансовых потоков 

предприятию сферы услуг, в связи с чем ценовая информация для потребителя 

ассиметрична и должна учитываться, как один из показателей качества 

предоставляемой услуги [3]. 

Виды цены разделяют на: 

1. По стадиям движения товара – являясь по структуре оптовой ценой, 

она выполняет функции оптовой и розничной. 

2. По степени свободы в ценообразовании – свободные тарифы, 

регулируемые чисто рыночными механизмами (бытовые услуги, услуги 

коммерческих банков, коммерческие образовательные и медицинские услуги), 

тарифы формально саморегулируемые участниками рынка (регулирование 

различными объединениями или соглашениями участников рынка, на пример на 

авиаперевозки) и тарифы, регулируемые государством. Государство 

осуществляет прямое регулирование тарифов на услуги транспорта, связи (в 

рамках регулирования естественных монополий) или дает возможность 

бесплатного получения услуг (здравоохранение, образование). 
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3. По способу расчета. На единицу потребляемой услуги (билет в 

музей, в кино, театр). Интегральные как сумма цен на различные виды работ, 

необходимых для оказания данной услуги (ремонт жилья, бытовой техники, 

стоматология). Комплексные при реализации взаимодополняющих услуг 

(лечение в стационаре, туристско-экскурсионное обслуживание, банковское 

обслуживание, обслуживание покупателей программных продуктов). Цена по 

принципу абонемента – дает право пользования услугой в течение 

определенного периода без ограничения объема (проездной в общественном 

транспорте, водоснабжение) [4]. 

В зависимости от отрасли оказания услуг, состав цены может отличаться. 

К примеру, в состав цены могут быть включены себестоимость услуги и 

прибыль. В отдельных случаях в состав цены входит налоги или иные 

составляющие. 

Ценовая дискриминация выступает вторым принципом при 

ценообразовании услуг. Помимо этого, дополнительное снижение цены, 

связанные с падением спроса дает возможность предприятиям покрывать 

текущие расходы и, таким образом, поддерживать финансовые потоки. 

Ценовые стратегии и уход от стратегий низких цен является третьим 

принципом ценообразования в сфере услуг. В случае, когда предприятие не 

имеет возможности к снижению текущих расходов и не имеет конкурентного 

преимущества, стратегия низких цен не является выгодной стратегией. В таком 

случае высокие затраты ведут к падению прибыли и нецелесообразности ведения 

такого бизнеса. 

Следующим принципом выступает политика повышения цены. Данную 

политику стоит применять при взаимодействии с новыми клиентами, что связано 

с рисками потери текущих клиентов. 

Последний принцип ценообразования в сфере услуг – ориентирование на 

среднерыночную цену. Данный принцип является целесообразным в случае, 

когда предприятие не имеет возможность предоставить клиенту определенные 

преимущества перед конкурентами. Чаще всего данный принцип используется в 
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сферах услуг, широко распространенных на рынке (автомойка, парикмахерская 

и т.д.). 

Таким образом наиболее значимым аспектом ценообразования выступает 

выбор наиболее верного принципа расчета цены. В случаях, когда предприятие 

производит занижение цены, клиенты получают не точное представление о 

качестве услуги. В случае завышения цены велика вероятность отказа клиента от 

потребления данной услуги вне зависимости от ее качества. Таким образом 

влияние всех вышеперечисленных принципов оказывает влияние на 

экономическую эффективность деятельности предприятия. Тем не менее на 

окончательную цену услуги дополнительно оказывают влияние такие факторы, 

как действия конкурентов, сезонность, корпоративные условия и многое другое. 

В условиях рыночной экономики, цены выступают, как основной 

инструмент экономики предприятия. Роль цены на услуги с точки зрения 

экономической деятельности выражена в функциях, которые она выполняет в 

процессе ценообразования. К таким функциям относятся учетная, 

стимулирующая, распределительная и социальная функция, а также функция 

сбалансирования спроса. 

Учетная функция характеризуется в управлении хозяйственной 

деятельностью в целях ее оценки, планирования и прогнозирования. При 

помощи цены исчисляют объем производства, выручку, издержки, налоги, 

прибыль, товарооборот, имущество, ВВП и национальный доход в целом. 

Особое значение данная функция приобретает в случае планирования 

хозяйственной деятельности, так как включает расчеты инвестиций и их 

эффективности. 

Стимулирующая функция характеризуется за счет повышения цены услуги 

и прибыли в целом на направления услуг пользующиеся спросом, на которые 

спрос у предприятия превышает предложение. При условии стабильности цены 

стимулированию подвергается спрос (предложение). 

Распределительная функция характеризуется через распределение и 

перераспределение вновь создаваемой стоимости за счет регулирования уровня 
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цен, таким образом перераспределяя доход между производством и 

потреблением, отраслями экономики и ее сегментами [5]. 

Социальная функция заключается в регулировании потребления 

социально-значимых услуг за счет цены. В случае понижения цены на данные 

услуги происходит рост потребления в особенности малозащищенными слоями 

населения (пенсионеры, инвалиды). В случае повышения происходит 

ограничение потребления (в основном применимо к товарам, таким как табак, 

алкоголь и т.д.). 

Функция сбалансирования спроса заключается во взаимосвязи 

производства и потребления, либо же спроса и предложения. В данном случае 

цена является инструментом достижения равенства спроса и предложения и, 

таким образом, является регулятором общественного производства. 

Таким образом в условиях рыночной экономики цены выступают 

важнейшим показателем, влияющим на финансовое положение предприятий, 

что объясняется зависимостью цены и объемами прибыли, а также характеризует 

конкурентоспособность предприятия. Выступая важнейшим инструментом при 

планировании на предприятии, является основным ориентиром принятия 

решения о инвестировании и принятия хозяйственных решений. 
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Лингвистическая экспертиза — это специализированное языковедческое 

исследование текстовых материалов, других языковых объектов, а также 

невербальных средств коммуникации. В лингвистике и юридической 

лингвистике, все актуальнее становится теоретическое исследование 

прикладных аспектов лингвоэкспертной деятельности и выработка их 

методологической основы. 

Целью данной статьи является исследование специфики современной 

судебно-лингвистической экспертизы, определение и выявление 

лингвистических методов решения специфических задач предметной отрасли. 

Поводом для лингвистического исследования в качестве судебной 

экспертизы является юридическая ситуация информационного или 

документационного спора, которая представлена в виде текста [1]. Примером 

может послужить следующее судебное разбирательство. Асадова Надежда 

Владимировна и Главное управление Министерства внутренних дел РФ по 

Самарской области обратились в Автозаводский районный суд г. Тольятти с 

иском к Одинцову Сергею Ивановичу, Медиа издание «Журналистский 

контроль» о признании сведений порочащими честь, достоинство и деловую 

репутацию. На интернет-сервисе YouTube, размещен видеоролик под названием 

«Тольятти.Погоны и бизнес». Так автор ролика употребляет следующие 

высказывания: «И этот факт является прямым нарушением закона следователем 

МВД Асадовой», «Смогла бы следователь Асадова пойти на такое грубое 

нарушение закона без указания сверху?», «Это их дело королевское какое-то, 
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заказное», «Именно отмена этого решения окончательно развяжет руки полиции. 

Хотя средство воздействия МВД в лице ... следователя Надежды Асадовой в 

данном уголовном деле особо не выбирается». Основными требованиями 

лингвистической экспертизы, кроме объективности, является юридическая и 

лингвистическая релевантность и корректность. 

В зависимости от поставленных задач, в процессе работы лингвист может 

использовать различные виды анализа: грамматический, коммуникативный, 

прагматический, риторический, психолингвистический, культурологический, 

интерпретационный, когнитивный и другие. Например, рассмотрим анализ 

текста с когнитивной точки зрения. Метонимические обозначения человека 

названиями частей тела (“… совсем ошалевши от всего, свалившегося на мою 

голову [= на меня] с закрашенными сединами…” – В. Войнович; Он – голова [= 

умный]; Уйти с головой; Сложить голову; С больной головы на здоровую и т.д.) 

[2, с.43] и связанные с ними коннотации представляют известный интерес для 

выяснения национальной специфики образа человека. 

Определение критериев правомерности и допустимости экспертного 

заключения в правовом поле оказывается невозможным. Это связано с 

решаемыми экспертом вопросами и задачами, которые требуют специальных 

знаний. Выяснение этих вопросов предполагает выход за пределы собственно 

правовой проблематики и обращение к лингвистическим, психологическим и 

другим научным понятиям и критериям [6]. Особенность судебных дел, 

рассматривающих речевые конфликты, заключается в том, что правонарушения 

происходят в виде продуктов речевой деятельности. Никаких других источников 

доказательств правонарушения не существует, и только текст является главным 

предметом исследования и юридической оценки [4]. В 2018 году проводилось 

исследование связанное высказыванием в социальной сети «Твиттер». Вопрос, 

поставленный перед экспертом — Является ли фраза «Савельев окончательно 

головой поехал», высказанная в рамках публикации приказа Аэрофлота, 

сведениями, порочащими репутацию Аэрофлота? 
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Лингвистический анализ содержательных, смысловых или формальных 

признаков речевого произведения представляет собой специализированное 

языковедческое исследование текстового материала или других языковых 

объектов с целью уяснения вопросов, которые могут иметь юридические 

последствия. При этом объектами исследования выступают письменные тексты, 

устные высказывания, любые текстовые, словесные, комбинированные или 

фонетические обозначения и знаковые элементы. Язык произведения в 

некоторых случаях выступает источником информации, что требуется для сбора 

доказательств, необходимых для проведения объективного разрешения 

гражданских споров в различных категориях дел, в которых формальная или 

содержательная сторона текста всего документа или какого-то его фрагмента 

может вызывать разночтения. 

Лингвистическая экспертиза, как правило, рассматривается как часть 

юридической лингвистики [5]. Задачей лингвистической экспертизы считается  

оценки тех или иных речевых фактов, с опорой на методы и результаты, которые 

получают и используют в теоретической лингвистике. Например, содержат ли 

фрагменты речевого содержания выпуска от 13.04.2015 г. телепередачи «Момент 

истины», сведения, негативно характеризующие бывшего начальника ГСУ МВД 

РФ по г. Москве В. Д. Морозова? Данное исследование проводилось с основой 

на методы лингвостилистического, текстологического, лексико-семантического 

и семантикосинтаксического анализа русскоязычного текста. 

Методологической основой любой судебной экспертизы выступают 

всеобщий диалектический метод, общенаучные методы, а так же методы, 

методики, методические рекомендации, специально разработанные для решения 

задач в рамках конкретного экспертного исследования.  

На сегодняшний день в судебно-лингвистической экспертизе письменной 

речи используются, помимо прочего, методы логики (например, элементы 

аксиоматического метода, методы исследования причинных связей и т.п.), 

методы философии.  
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В целом, современные тенденции в развитии методов лингвистики 

характеризуются отказом от исключительности того или иного метода и 

стремлением сочетать и комбинировать различные общенаучные, общие и 

конкретные лингвистические методы [3]. В судебно-лингвистической 

экспертизе, где объектами исследования, в основном, являются тексты, 

необходимо использование методов лингвистики в комплексе адаптированном 

для экспертного исследования. 

Анализируя работы экспертов практиков, проведена классификация 

лингвистических методов, нашедших применение в судебной экспертизе: 

1. Семантический метод – метод выявления значения слов и выражений, 

морфологических форм и синтаксических конструкций. Видами данного метода 

выступают лексико-семантический и граматикосемантичний. 

2. Семантико-стилистический метод — метод выявления наличия 

оценочной экспрессии стилистических компонентов, которые непосредственно 

присутствуют в системно-языковой семантике слова.  

3. Сравнительно-исторический и этимологический методы – методы 

выявления истории развития лексического значение слова и его происхождение. 

4. Сравнительный метод – метод анализа заимствованных слов, при 

котором сопоставляются значения слова. 

5. Фразеологический метод — метод выявления значения 

фразеологического оборота и других клишированных устойчивых словесных 

формул. 

6. Метод лингвистического анализа текста — метод выявления 

тематической, жанровой, композиционной специфики текста, авторского 

замысла, системы образов, проблематики и мотивов, системы стилистических 

приемов и языковых средств, эксплицированных на разных уровнях структурной 

организации текста. 

7. Прагматичный или коммуникативно-прагматический метод – метод 

выявления эксплицитных и имплицитных средств выражения коммуникативной 

направленности текста или высказывания, типа речевого акта и пр. Сюда же 
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можно отнести анализ различного рода нарушений кооперативного речевого 

взаимодействия, постулатов общения, вежливости, а также средств речевой 

агрессии. 

8. Метод контекстного анализа – метод выявления скрытых 

коммуникативных намерений или установок автора, в том числе приемов 

манипулятивного воздействия. 

9. Метод логического анализа речи — метод выявления логических 

коммуникативных высказываний. 

10.  Методы концептуального анализа – методы выявления умственного 

содержания, системы ценностей и мотиваций, стоящих за употреблением тех или 

иных слов и выражений, но непосредственно не выраженных в языковой 

семантике, в том числе с точки зрения их национальной и культурной 

специфики. 

Таким образом, в статье проанализированы методы экспертного 

лингвистического исследования. Но на данный момент остается открытым 

вопрос необходимости унификации и разработке методов судебно-

лингвистической экспертизы. 
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Аннотация: Интернет-пространство как коммуникативная среда 

занимает важное место в жизни современного человека, что обусловлено 

соответствующими техническими возможностями для моментальной 

коммуникации в различных (не только текстовых) формах. Сети фактически 

приравниваются законодателем к публичным пространствам и направлена на 

постоянное увеличение количества пользователей, в том числе пользователей с 

девиантным поведением. Мы считаем актуальным изучить некоторые 

лингвистические аспекты коммуникации, которую провоцируют пользователи 

с девиантным поведением в социальных сетях. Целью исследования является 

систематизация речевых стратегий и соответствующих им целей, а также 

соотнесение их с конкретными формами виртуального общения, в которых 

девиантное речевое поведение наиболее часто проявляется. 
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GOALS OF SPEECH STRATEGIES AND LANGUAGE MEANS OF 

THEIR IMPLEMENTATION IN THE TEXTS OF USERS OF SOCIAL 

NETWORKS WITH DEVIANT BEHAVIOR 

 

Abstract: The Internet space as a communicative environment occupies an 

important place in the life of a modern person, which is due to the corresponding 

technical capabilities for instant communication in various (not only text) forms. 

Networks are actually equated by the legislator with public spaces and are aimed at 

constantly increasing the number of users, including users with deviant behavior. We 

consider it relevant to study some linguistic aspects of communication provoked by 

users with deviant behavior in social networks. The aim of the study is to systematize 

speech strategies and their corresponding goals, as well as to correlate them with 

specific forms of virtual communication, in which deviant speech behavior is most often 

manifested. 

Keywords: deviant behavior, speech strategy, virtual communication, deviant 

communication. 

 

Девиантное поведение в праве – это вид поведения, отклоняющегося от 

предусмотренных законом нормативно-правовых предписаний, определяемое 

как «юридически значимое девиантное поведение» [1, с. 43]. 

Оно может выражается в языковой личности говорящего, и тогда мы 

говорим о девиантном речевом поведении. Девиантное речевое поведение – это 

проекция человеком такого речевого поведения, которое не соответствует 

ролевым ожиданиям общества и «выходит за рамки норм, установленных в 

определенной коммуникативной среде» [2, с. 79]. Такая модель поведения 

распространена в социальных сетях и иных виртуальных коммуникативных 

системах, что обусловлено рядом специфических условий и факторов, 

характеризующих виртуальную коммуникацию. Например, заочный тип 

общения, относительная анонимность пользователей социальных сетей, 

глобальность, отсутствие необходимости вербальных средств коммуникации и 

своевременного, моментального контакта с пользователем, наличие допустимых 

условностей, связанный с культурой коммуникации в Интернете, которая, по 

нашему мнению, отличается от культуры живого, непосредственного общения. 

Целью исследования является систематизация речевых стратегий и 

соответствующих им целей, а также соотнесение их с конкретными формами 
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виртуального общения, в которых девиантное речевое поведение наиболее часто 

проявляется. 

Данные факторы создают обманчивое чувство безнаказанности, 

отсутствия ответственности за высказывания в адрес другого человека в 

социальных сетях. Сегодня данное явление признается общественно-опасным 

(оскорбление, унижение человеческого достоинства). Актуальным является 

вопрос регулирования законодателем социальных сетей в рамках федерального 

законодательства с целью недопущения совершения новых и уже реальных 

преступлений (призыв к экстремистской деятельности [12]). 

Девиантное речевое поведение имплицируется в каждой конкретной 

коммуникации в изначальных, скрытых для собеседника коммуникативных 

целях.  По нашему мнению, это главный признак, идентифицирующий 

девиантную коммуникацию.  

Дополнительно можно выделять факторы, сопровождающие девиантную 

коммуникацию. Например, А. А. Шмаков пишет, что «всегда есть некая до 

коммуникативная ситуация противоречия между партнерами по коммуникации, 

а именно: имеющиеся разногласия в интересах, установках, целях, во взглядах и 

мнениях, подлежащих актуализации в ходе общения» [3, с. 298]. Наличие 

конфликта интересов, мнений коммуникантов рассматривается как условие для 

инициации потенциально агрессивной коммуникации, тем не менее 

коммуникант может вступать в дискурс используя речевую агрессию, при этом 

он может не проявлять признаки девиантного поведения в речи, так как 

изначальной целью будет являться конструктивный дискурс, обсуждение 

вопроса, приводящий к последовательным, логичным выводам. Следовательно, 

наличие конфликтной до коммуникативной ситуации является дополнительным 

признаком. 

Изначально следует исследовать акт коммуникации в модели - ситуации, 

изучить контекст (в том числе записи, к которой был оставлен комментарий), 

чтобы определить направленность и цели коммуникантов, актуализируются ли 

их конфликт интересов в ходе коммуникации, стремятся ли коммуниканты 
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прийти к неким выводам в ходе дискуссии. Далее необходимо изучить языковую 

составляющую коммуникации, это могут быть используемые языковые средства 

и их коннотация, речевая агрессия.  

Пользователи с речевым девиантным поведением выбирают 

соответствующие речевые стратегии интернет-коммуникации, способствующие 

реализации поставленных целей. Отметим, что разделение целей условное: в 

каждом конкретном случае пользователь с девиантным поведением может 

ставить несколько целей. Основываясь на работах А. В. Курьянович, Т. А. 

Воронцовой, А. А. Сапожниковой мы предложили данную систематизацию 

целей девиантной коммуникации: 1) Социальная провокация (открытая или 

скрытая, индивидуальная или общественная), 2) Деструкция (бесцельная 

конфронтация, бесцельное проявление речевой агрессии, «позитивная» 

деструкция), 3) привлечение внимания для реализации специфических целей 

(флуд, оффтоп, спам, «вирусная» реклама).  

Ключевым аспектом в определении девиантной коммуникации является не 

столько характер используемых языковых средств, сколько намерение лица 

получить определенный результат от использования тех или иных языковых 

средств. По мнению Т. А. Воронцовой, «Характер речевого события, 

коммуникативные роли адресанта и адресата, особенности употребления 

языковых и речевых средств позволяют выявить функцию того или иного 

высказывания в составе данного коммуникативного акта и таким образом 

определить коммуникативную цель адресанта и соответствующие этой цели 

намерения» [4, с. 110]. Следует отметить, что итоговая цель коммуникации не 

всегда тождественна выявляемому в данный момент намерению пользователя с 

девиантным поведением. 

Рассмотрим провокацию как наиболее типичную цель речевых стратегий 

в девиантной виртуальной коммуникации. Под провокацией понимается «особая 

совокупность речевых актов, приводящая к выполнению конкретных 

(необходимых провокатору), осознанных, вербальных и невербальных действий 

со стороны адресата» [5, с. 314]. Такие действия пользователя изначально 
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направлены на целенаправленное создание условий для агрессивной речевой 

коммуникации. Если речевую агрессию первым проявляет адресат, то можно 

говорить о скрытой провокации.  

Индивидуальная провокация направлена на эмоциональную 

дестабилизацию определенного коммуниканта и инициируется пользователем с 

девиантным поведением с помощью инвективной обсценной лексики, чаще 

всего выражается в форме оскорбления, т.е. эксплицитной речевой агрессии. 

Следует отметить, что обсценная лексика используется в совокупности с 

лексемами других категорий, так как выражение оскорбления через 

нецензурную лексику, во-первых, часто игнорируется интернет-пользователями, 

что обусловлено ростом культуры интернет-коммуникации в последние годы, 

во-вторых, существует риск удаления такого комментария или блокировки 

пользователя, что не позволяет лицу с девиантным поведением достичь 

эмоциональной дестабилизации или засвидетельствовать ее непосредственно в 

коммуникации.  

Индивидуальная эмоциональная провокация как цель реализуется в 

речевой стратегии «толстого» или явного троллинга, т.е «форме социального 

подстрекательства в виртуальном интернет-тексте, представляющая собой 

сознательный обман, клевету, провокацию, а также призыв к неблаговидным 

действиям. Троллями называют интернет-коммуникантов, которые 

провоцируют столкновение в Сети, чаще всего с переходом на личности» [6, c. 

126]. 

Пример комментария под записью в сообществе социальной сети 

«ВКонтакте» [13]. В данном примере мы видим, как пользователь пытается 

вступить в коммуникацию путем оставления комментария, при этом целью 

коммуникации изначально является эмоциональная провокация пользователя, 

оставившей свой комментарий с содержанием ее критической оценки. 

Пользователь отвечает на этот комментарий, при этом ярко выражена речевая 

агрессия (сравнительный оборот «как баба яга выглядишь», «как таракан под 

дозой»). Пользователь имплицитно выражает свою негативную оценку 
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внешности пользователя (выражается через призыв «Беги к стилистам», 

применение слов с отрицательной коннотацией отношения «абсурдом всего 

этого вместе взятого», «устрашающего идиотизма»). Пользователь применяет 

риторический вопрос со сравнением, в котором проявляется отрицательное 

негативное отношение: «Ты как баба яга выглядишь, ты в курсе?». Таки образом, 

он провоцирует агрессивную реакцию на комментарий, то есть реализует цель 

речевой стратегии троллинга. 

Социальная провокация - более сложное явление, это провокация, 

направленная на создание деструктивного дискурса (не приводящего к 

определенным выводам), характеризующегося речевой агрессией, между 

пользователями, как правило, представителями разных социальных групп. 

Наиболее эффективны в этом аспекте провоцирующие высказывания, связанные 

с политикой, религией, различными социальными и социально-политическими 

явлениями (митинги, движения и прочее). Используются лексические единицы 

со сниженной стилистической окраской. К данной категории относится 

молодежный сленг, сетевой жаргон, игровой сленг, вульгаризмы, просторечные 

слова и иные лексемы, которые выражают негативную коннотацию отношения. 

С точки зрения семантики они могут входить в следующие семантические 

группы: 

1. лексемы, характеризующие отрицательные признаки по внешности: 

- отражающие особенности внешности отдельных национальных, расовых, 

этнических групп с негативной коннотацией отношения («черномазый», 

«обезьяна», «желтопузый», «узкоглазый», «снежок»). 

- отражающие особенности внешности профессиональных социальных 

групп, в то числе отдельных творческих коллективов и особенности внешности 

молодежных субкультур (в отрицательной коннотации «смазливые», «сладкие», 

«клоны», «гопник», «неформал»). 

2. лексемы, характеризующие поведение человека  

- Отрицательное поведение с точки зрения общества («неадекват», 

«агриться», «бомбить», «быдло», «быдлан»); 
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- Отрицательное поведение, по субъективной оценке, коммуниканта 

(«клоун», «токсик»). 

- Положительное поведение с точки зрения общества, но в отрицательной 

коннотации («морализаторствовать») 

3. лексемы, характеризующие принадлежность человека к социальной 

группе по политическому («ватник», «провластный», «кремлебот», «фашик», 

«нацик», «русофоб»), религиозному («иудей»), национальному («хохол», 

«пендос», «рашка») критерию; 

4. лексемы, характеризующие когнитивные способности, в том числе 

связанные с заболеваниями («аутист», «дибил», «дегенерат», «дегроид», 

«деградант», «аут», «дцп»); 

5. лексемы, характеризующие человека по возрастному признаку 

(«школьник», «дед», «бумер», «совок»), половую («спермобак»), социальную 

(«богатей», «рабочий класс», «крестьяне», «простые смертные»), 

профессиональную принадлежность или принадлежность по роду занятий 

(«киберкотлета», «рэперок», окказионализмы с приставкой «недо», различного 

рода феминитивы «блогерка», «авторка», используемые в контексте с явно 

негативной коннотацией). 

Особым образом выделим инвективную окказиональную лексику, 

укрепившуюся в языке интернет-коммуникации, которая выражает коннотацию 

отрицательного отношения к собеседнику по признаку его принадлежности к той 

или иной политической группе, партии, течению («крымнашист», «коммуняка», 

«дерьмократ», «левак», «либералист», «навальнята»), а также лексемы 

смежного значения («ватник», «агрошкольник»). Вышеперечисленные 

семантические группы лексем являются наиболее употребительными в речевой 

коммуникации с эксплицитной речевой агрессией. 

Рассмотрим следующий пример из сообщества социальной сети 

«ВКонтакте» [14]. В данном случае пользователь, выражая положительное 

отношение к действиям лиц, упомянутых в записи (оценка действий «правильно 

сделали»), спровоцировал тем самым дискурс. Поскольку затруднительно 
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выделить конкретные цели коммуникации и явные признаки агрессии, то 

следует исследовать больше высказываний пользователя в рамках дискурса.  

Он противопоставляет себя социальной группе [15], при этом использует 

лексемы с негативной коннотацией отношения к данной группе («Почему только 

зумеры против моего высказывания?», «Сначала готов терпеть, потом [людей 

нетрадиционной сексуальной ориентации]»). Результатом социальной 

провокации является вступление в деструктивный дискурс иных пользователей. 

Деструктивный дискурс – результат социальной провокации, в иных случаях он 

может быть направлен на разжигание межнациональной розни. 

Обобщив основные признаки деструкции в научном дискурсе виртуальной 

девиантной коммуникации, мы предлагаем следующее понятие: деструкция – 

это поставленная, осознаваемая лицом цель коммуникации, содержание которой 

заключается в недопущении конструктивного, логически-связанного диалога, 

минимизации полезного или положительного эффекта от данной коммуникации 

участниками, которая реализуется посредством постепенного, вербального 

воздействия пользователя с девиантным поведением на своего собеседника и на 

процесс коммуникации в целом. Пользователь с девиантным поведением может 

самовольно вступать в диалог между двумя людьми и препятствовать развитию 

диалога между ними. Бесцельная конфронтация и бесцельное проявление 

речевой агрессии – это наиболее малоизученные явления интернет-

коммуникации, связанные с особенностями не только социального, но и 

психологического характера личности.  

Мы предлагаем также отдельно выделить «позитивную» деструкцию, 

которая выражается в такой форме речевой коммуникации как «эльфинг». В 

отличие от бесцельной конфронтации, которая направлена на наиболее 

продолжающийся конфликтный диалог, данная речевая стратегия направлена на 

имплицитное выражение агрессии (в форме саркастического, иронического 

комментария). Лексические маркеры эльфинга – слова с «комплементарными» 

компонентами смысла, помогающие реализовать стилистический прием иронии, 

в подтексте функционирует как едкая насмешка и сарказм [2, с. 83]. Например, 
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выражения «теперь заживем», «солнцеликий», «креативное решение» и прочее. 

Важным аспектом исследования является контекст записи, к которой был 

оставлен комментарий или контекст диалога. 

 Таким образом, мы считаем, что в наиболее обобщенном виде 

пользователь с девантным речевым поведением в виртуальной коммуникации 

ставит перед собой следующие цели: эмоциональная индивидуальная 

провокация (в форме открытого или скрытого троллинга, а также 

целенаправленного кибербуллинга как более жестокой формы), социальная 

провокация (в тех же формах, содержащая элементы подстрекательства), 

целенаправленная деструкция логически-связанного диалога, деструкция на 

уровне бесцельного проявления речевой агрессии или бесцельной конфронтации 

(в форме флейминга, эльфинга), а также иные специфические цели (реклама, 

засорение виртуальной среды общения, медиа-атаки с помощью иных средств 

коммуникации, донесение нежелательной информации в форме «спойлеринга» 

и.т.д). В научном дискурсе развивается проблема определения типовых речевых 

стратегий, применяемых пользователями с социальным девиантным поведением 

в виртуальной коммуникации. Мы считаем, остается актуальным вопрос о 

формировании, развитии и глубоком анализе целей коммуникации, а также тех 

речевых средств, которые могут быть использованы пользователем для 

достижения данных целей. Следует помнить об определённой специфике 

виртуальной коммуникации, наличии множества прецедентных текстов, а также 

отдельных технических и культурных аспектов, проявляющихся в речевой среде. 

Особенности виртуальной девиантной коммуникации помогают выделить 

функциональные элементы и анализировать их с точки зрения наличия или 

отсутствия оскорбительного подтекста. 

 

Список литературы: 

1. Гурьянова В.В. Сущность понятия «Девиантное юридически значимое 

поведение» и его соотношение с понятием «Девиантное поведение» // 

«Проблемы экономики и юридической практики». 2013. № 6. С. 41-44. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

357 

2. Курьянович А.В. Девиантное речевое поведение пользователей сетевой 

переписки: факторы дискурсивной обусловленности и формы проявления // 

Вестник Томского государственного педагогического университета. 2017. № 7 

(184). С. 78-86. 

3. Шмаков А.А. Речевые тактики девиантного коммуникативного 

поведения пользователей сети Интернет // «Экология языка и коммуникативная 

практика». 2015. № 1. С. 293–305. 

4. Воронцова Т.А. Троллинг и флейминг: речевая агрессия в интернет-

коммуникации // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и 

филология». 2016. № 2. С. 109-116. 

5. Середухина Т.А. Провокация как коммуникативная неудача // «Вестник 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета». 2013. № 10. С. 314-323. 

6. Мозговая А.О. Провокационные стратегии: троллинг и хейтинг в 

немецко-язычных интернет-текстах // Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. 

2020. № 2. С. 119-131. 

7. Гриценко Л.М., Демидова Т.А. Коммуникативная стратегия 

дискредитации в интернет-коммуникации (на примере троллинга) // Вестник 

Томского государственного университета. Филология. 2018. .№ 55. С. 29-42. 

8. Надеина Т.М. Троллинг в интернете: лингвистические и правовые 

аспекты // «Гуманитарные технологии в современном мире»: Материалы VI 

Международной научно-практической конференции. Калининград: западный 

филиал РАНХИГС. 2018. С. 71-73. 

9. Дускаева Л.Р., Коняева Ю.М. Троллинг в русскоязычных медиа // 

Вестник Московского университета. Серия 10: «Журналистика». 2017. № 5. С. 

84-100. 

10. Сапожникова А.А., Ленец А.В. Кибербуллинг как форма 

провокативного речевого поведения в сети интернет // Мир лингвистики и 

коммуникации: электронный научный журнал. 2018. № 51. С. 39-50. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

358 

11. Посиделова, В. В. лингвистический и правовой аспекты инвективной 

лексики русского языка // Философия права. 2016. № 2 (75). С. 13-17.  

12. Федеральный закон от 30.12.2020 № 530-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 

13. Запись сообщества «Рогов в Деле» от 02.04.2021 13:08 в социальной 

сети «ВКонтакте» [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

https://vk.com/wall-65886767_48654?reply=48683 (дата обращения: 17.04.2021 г.) 

14. Комментарий к записи сообщества «СТЫД» от 04.04.2021 8:24 в 

социальной сети «ВКонтакте» [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

https://vk.com/wall-133180305_26062917?reply=26062930 (дата обращения: 

05.04.2021 г.) 

15. Комментарий к записи сообщества «СТЫД» от 04.04.2021 8:39 в 

социальной сети «ВКонтакте» [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

https://vk.com/wall-133180305_26062917?reply=26063044&thread=26062930 (дата 

обращения: 05.04.2021 г.). 

  

https://vk.com/wall-65886767_48654?reply=48683
https://vk.com/wall-133180305_26062917?reply=26062930
https://vk.com/wall-133180305_26062917?reply=26063044&thread=26062930


Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

359 

УДК 37.013.46 

 

Барыбина Анастасия Максимовна, 

студентка 3 курса бакалавриата, 

Факультет иностранных языков 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, 

Россия, г. Белгород 

e-mail: abaribina@yandex.ru 

 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация: Актуальность темы обусловлена тем, что на настоящий 

момент наше общество находится на пути демократизации. Демократические 

ценности стали неотъемлемой частью жизни современного человека, им 

следуют, их защищают. Одной из таких ценностей является признание 

равенства прав мужчин и женщин.  

Ключевые слова: гендер, пол, мужчина, женщина, обучение, различия. 

 

Barybina Anastasia Maksimovna, 

3rd year bachelor student, 

Faculty of Foreign Languages 

Belgorod State National Research University, 

Russia, Belgorod 

 

GENDER DIFFERENCES IN SCHOOL EDUCATION 

 

Abstract: The relevance of the topic is due to the fact that at the moment our 

society is on the path of democratization. Democratic values have become an integral 

part of the life of modern man, they are followed, and they are protected. One of these 

values is the recognition of the equal rights of men and women. 

Keywords: gender, gender, man, woman, learning, differences. 

 

Мы привыкли считать мужчин и женщин совершенно разными 

существами. Малейшим различиям в строении головного мозга у представителей 

разных полов ученые склонны приписывать гораздо большее значение, чем на 

то дают право объективные данные. Психологи начали изучать гендерные 

различия еще в конце 19 века, но вплоть до 1970-х гг.  

Но прежде, чем говорить о гендерных различиях необходимо определить 

понятие «гендера». Гендер (от лат. «genus» – «род») - социально-

психологический пол человека, совокупность его психологических 
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характеристик и особенностей социального поведения, проявляющихся в 

общении и взаимодействии [1, с. 176]. 

Обычно в обществе можно различить два гендера - мужской и женский, 

однако набор гендеров бывает гораздо шире, существуют сообщества с четырьмя 

и более гендерами. Социальный пол ведьм, например, не совпадал с социальным 

полом обычных женщин и по социальной роли был более близок к мужскому 

социальному полу. В связи с этим учёными было установлено, что гендерные 

различия - это совокупность специфических психологических и 

физиологических особенностей мужчин и женщин, т е. различие в их поведении 

и восприятии окружающей действительности, в том числе в восприятии 

информации [2, с. 272]. 

Есть концепции, которые разъясняют различия между полами. Гендеры 

принято делить на две большие категории: биологические и социальные. Одна 

из наиболее известных в этом подходе - теория социальных ролей Элис Игли. 

Чтобы быть принятыми обществом, мужчины и женщины должны вести себя 

конкретно своей гендерной роли, т.е. совокупности стереотипных ожиданий, 

которые общество предъявляет данному индивиду как представителю 

определенного пола. Одни личностные черты и характеристики поведения 

приемлемы для мужчин, другие - для женщин. Первая, серьёзная и сравнительно 

достоверная работа, обобщающая результаты исследований гендерных 

различий, — это книга Элеанор Маккоби и Кэрол Джеклин «Психология 

половых различий» (The Psychology of Sex Differences), изданная в 1974 году. 

Они обозначили отсутствие гендерных различий по большинству 

проанализированных признаков, включая восприятие различными органами 

чувств, процессы обучения и запоминания, эмоциональные реакции, 

внушаемость, самооценку и многие другие. Но, хотя книга Маккоби и Джеклин 

считается классической и широко цитируется, чаще всего упоминается не только 

их главный вывод, но и обнаруженные ими исключения — немногие гендерные 

различия: в речевых и математических способностях, способностях к 

пространственному восприятию и агрессивности [3, с. 256]. 
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В скором времени в последствии создания книги Маккоби и Джеклин был 

разработан статистический способ мета-анализа, предназначенный для 

тщательного и надёжного обобщения результатов больших корпусов 

исследований одной тематики. Данный способ является безупречным для 

систематизации исследований по гендерным различиям, так как в данной 

области проводятся десятки и даже сотни исследований по отдельным вопросам 

и темам. Результаты мета-анализов уточнили выводы Маккоби и Джеклин. В 

частности, благодаря более точному статистическому анализу и использованию 

более крупного и обновлённого корпуса исследований, они показали отсутствие 

гендерных различий в речевых способностях. Маккоби и Жаклин в 1974 году 

исследовали эту проблему гендерных различий, и пришли к выводу о 

превосходстве девочек над мальчиками в вербальных навыках, тогда как 

мальчики достигают больших результатов в вычислениях и оперировании 

пространственными представлениями. С 1960 по 1983 года было проведено 

обследование, в результате которого выяснилось, что девочки имеют лучшие 

знания грамматики, орфографии, а также высокую скорость восприятия 

информации [4, с. 253]. Негативный опыт, получаемый в школе и дома, в 

сочетании с широко распространёнными гендерными стереотипами вносит 

большой вклад в появление половых различий в академических достижениях, 

чем физиология мозга сама по себе [5, с. 80]. 

Можно прийти к выводу, о том, что половые особенности в развитии 

мальчиков и девочек в процессе обучения всё-таки есть. Становится ясно, что в 

силу гендерных несостыковок мальчикам и девочкам приходится очень 

непросто, особенно в том случае, когда учителя и родители предлагают им идти 

одним путем к познанию, саморазвитию и самоопределению. А сами они 

недостаточно зрелы, чтобы выбирать свое направление верно. Важно понять их, 

принять такими, какие они есть, помочь в непростом мире знаний. Сейчас 

невозможно практически учитывать наиболее важные отличия между 

мальчиками и девочками, когда они в одном классе. Можно ли, например, 

построить урок с учетом принципиально разных периодов врабатываемости 
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детей? Вероятно, можно, но это будет по сути два разных урока для учащихся, 

сидящих в одном классе. Именно это служит причиной, по которой создаются на 

разных территориях нашей страны и за рубежом классы раздельного обучения. 
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Второе десятилетие в Российской Федерации продолжается основательное 

реформирование государственного механизма. Оно касается социальной, 

политической, экономической сфер его функционирования. В процессе 

изменений происходит трансформация системы взаимодействий между 
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человеком, обществом, государством. Суть изменений выражается краткой 

формулировкой: интересы государства обеспечиваются через удовлетворение 

интересов каждого отдельного гражданина, всего общества. 

Сила государства покоится на доверии граждан к институтам, служащим, 

чиновникам, обеспечивающим его функционирование [1]. Интерес к 

государственным делам, обсуждение, участие в поиске решения проблем, 

касающихся общества в целом, повышают эффективность управления. 

Общество, государство постепенно развиваются, совершенствуются, 

изменяются. Преобразования затрагивают все области человеческого бытия: 

экономическую, политическую, социальную, культурную, духовную. Конечная 

цель — утверждение, реализация идей, ценностей гуманистического 

мировоззрения, обеспечение условий развития, устойчивого функционирования 

демократической системы, сообщества граждан. Профессиональная 

деятельность каждого гражданина, жизненные проблемы, образ жизни, 

состояние здоровья имеют ключевое значение в происходящих процессах. 

Помощь, забота, поддержка малоимущих, лиц с особыми потребностями 

всегда стояла в центре внимания органов социальной защиты. На фоне 

преобразований в общественной жизни эта задача стала более заметной, 

актуальной проблемой. Граждане, имеющие проблемы со здоровьем, 

ограниченные жизненные возможности, составляют довольно многочисленную 

прослойку населения, ощущают потребность в постоянной государственной 

поддержке. Число официально признанных инвалидов в России сегодня 

превышает 13 миллионов. Производственные процессы, необратимые изменения 

климатических условий, экономические, правовые события, происходящие в 

российском обществе в первые десятилетия XXI века, приводят к разрастанию 

этой категории жителей [2]. 

Политика российского государства в социальной сфере призвана 

оказывать таким людям всестороннюю помощь. В ее основе лежит медицинская 

модель определения инвалидности. В этой модели инвалидность определяется 

как врожденный, приобретенный недуг, физический недостаток, результат 
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заболевания, существенная патология. Такой подход вынуждает инвалидов 

признавать свое неравенство, низкую конкурентоспособность в сравнении с 

остальными членами общества. Значимость реальной социальной помощи 

снижается, интеграция инвалидов в общество испытывает значительные 

трудности. В рамках социальной поддержки предоставляется лечение, 

реабилитация, трудовая терапия. Создаваемые службы не обеспечивают 

полноценную жизнь, но облегчают существование, помогают выжить. 

Зарубежные ученые провели немало исследований в области социальной 

реабилитации инвалидов [3]. В нашей стране научных работ о путях решения 

проблем граждан, оказавшихся в сложных жизненных условиях, имеющих 

ограниченные возможности для их решения, значительно меньше. 

Политика российского государства в отношении лиц с ограниченными 

возможностями ориентирована на их реабилитацию, интеграцию в 

общественную деятельность. В 1995 году в России принят Федеральный закон, 

являющийся основой для социальной поддержки инвалидов. В нем определено, 

кто такой инвалид, что подразумевается под его реабилитацией. Инвалидность 

— нарушение, ухудшение здоровья, длительное, устойчивое расстройство 

основных жизненных функций индивида. В статье 9 закона дается определение 

понятия «реабилитация инвалида» — эко комплекс мероприятий 

психологического, социального, медицинского, педагогического, 

экономического характера. Реабилитация призвана устранить, компенсировать в 

максимально возможном объеме ограничения жизненной деятельности. 

Восстановление утраченной функциональности граждан с физическими 

ограничениями — важнейшая, труднейшая задача существующей организации 

социальной поддержки, помощи, обслуживания. 

Анализ богатейшей мировой, российской практики социальной помощи 

инвалидам показывает, что приспособление к новым условиям существования, 

физическое восстановление методами, средствами физического развития, 

спортивными занятиями происходит наиболее эффективно. Вовлечение 

инвалидов в спортивную жизнь, тренировки, соревнования помогают 
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быстрейшему восстановлению потерянных связей с окружающей социальной 

средой. Выполнение физических упражнений, занятие спортом не только 

эффективное средство физического восстановления, социального 

приспособления, порой это единственный способ. 

Систематическое выполнение физических упражнений — неотъемлемая 

часть общей культуры человечества. Она помогает достичь физического 

совершенства, повышает выносливость индивида, вырабатывает 

сопротивляемость, умение противостоять неблагоприятным жизненным 

условиям, негативному воздействию среды обитания [4]. Во многих странах 

мира рост количества инвалидов спровоцирован действием нескольких 

факторов: усложнением, расширением процессов производства, использование 

громадного количества механических машин, механизмов, ухудшением 

экологических показателей окружающей природной среды, участие в военных 

конфликтах. Все более востребованной становится адаптивная физическая 

культура. Она учитывает индивидуальные особенности, нарушения, отклонения 

в развитии каждого инвалида, присущие только ему ограничения физических 

возможностей. 

Мысль об организации спортивных состязаний международного уровня с 

участием инвалидов высказал впервые английский нейрохирург Людвиг 

Гуттман. В то время он работал в Сток-Мандевильском госпитале, 

расположенном в городе Эйлсбери. В этом медицинском учреждении в годы 

Второй мировой войны он создал Центр лечения травм спины. Для 

восстановления здоровья пострадавших военных Гуттман применял 

подобранные им самим комплексные физические упражнения наравне с 

медикаментозным, хирургическим лечением. 

Наблюдая за тем, с каким упорством покалеченные солдаты занимаются 

тренировками, помогают друг другу понял, что спорт объединяет этих людей, 

благотворно влияет на психическое состояние, частично восстанавливает 

утраченное здоровье. Нейрохирург решил обнародовать свои наблюдения, 

выводы. Они воплотились в хартии спортсменов с инвалидностью в 1956 году. 
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В 1988 году, когда проходила Олимпиада в Сеуле, соревнования спортсменов с 

физическими недостатками, назвали Параолимпийскими. Этот статус дает право 

проведения состязаний на олимпийских площадках. Графический символ 

движения параолимпийцев — три полумесяца «agitos» (из латинского — 

направление, движение, стремление) красного, синего, зеленого цвета. Они не 

пересекаются, не накладываются друг на друга, а окружают общую область 

белого фона. Фигуры символизируют разум, тело, несгибаемый дух человека. 

Длительное время в среде медицинских светил царило стойкое убеждение, 

что целеустремленные физические тренировки, занятия спортом, участие в 

международных соревнованиях — не для инвалидов. Физические нагрузки, 

комплексные упражнения рекомендовали отдельным пациентам. При этом они 

рассматривались как непродолжительные, дополнительные мероприятия, 

усиливающие физиотерапевтические процедуры, медикаментозное лечение. 

Возможности физической культуры, спортивных занятий для эффективной 

реабилитации людей с инвалидностью, поддержания хорошей физической 

формы, укрепления общего состояния вообще не рассматривались. 

Отношение большей части общества к людям с инвалидностью 

изменилось в 90-х годах XX века. К этому привела серьезная трансформация 

российской политической системы. Несмотря на значительный прогресс, 

ощущаются трудности с развитием физических, спортивных занятий в среде 

инвалидов. 

Подобное состояние дел объяснимо с учетом ряда причин [5]: 

 отсутствуют экономические, социальные условия для кардинального 

решения накопившихся проблем с инвалидами; 

 многие государственные, политические, общественные деятели РФ, 

лидеры спортивного движения недооценивают важность этого направления; 

 элементарные условия для организации занятий инвалидов 

физическими упражнениями, спортивными тренировками полностью 

отсутствуют;  
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 условия предусматривают возможность передвижения в 

общественном транспорте, по улицам, тротуарам, переходам, посещение 

магазинов, государственных учреждений, наличие специализированных, 

приспособленных спортивных центров, инвентаря, тренажеров, других 

материальных составляющих; 

 излишняя концентрация организаторских усилий на высокие 

спортивные достижения, участие в спортивных состязаниях высокого уровня;  

 от такой установки страдает общая направленность физкультурных, 

оздоровительных занятий; 

 недостаточные усилия самих людей с ограниченными 

возможностями, неверие в свои силы. 

Занятия физическими упражнениями, спортивными тренировками для лиц 

с физическими недостатками — возможность заявить о себе, обрести точку 

опоры в нашем несовершенном обществе. Человек с инвалидностью 

сталкивается с целым рядом трудностей в транспорте, на дорожной 

инфраструктуре. В спортивных состязаниях инвалиды участвуют не столько 

потому, чтобы одержать победу, а для того, чтобы почувствовать вкус 

полноценной жизни, перипетии борьбы. Сидение сложа руки, бесконечные 

размышления о своей ненужности, беспомощности, обреченности ничего не 

изменят. Нужно действовать, верить в свои возможности, доказывать, что с 

инвалидностью жизнь не закончена, дорогу осиливает идущий, результаты, 

успехи ожидают впереди. 
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Федеральный государственный стандарт (ФГОС) нового поколения по 

специальностям высшего профессионального образования построен на 
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компетентностном подходе. Компетенции реализуются через изучение 

различных дисциплин, стажировки, участие в семинарах, конференциях, в 

процессе самостоятельной работы студентов, в индивидуальной работе с 

преподавателями [1].  

Новая методологическая база требует внедрения новых педагогических и 

информационных технологий в учебный процесс. Их можно реализовать на 

основе современных информационных технологий. В частности, возможно 

внедрение различных систем дистанционного обучения. (СДО). 

Дистанционное обучение как современная форма обучения предполагает 

широкое использование дистанционных технологий обучения в 

образовательном процессе. Одним из вариантов внедрения этих технологий в 

университетах является бесплатный программный пакет Moodle, система 

управления обучением, разработанная специально для создания дистанционных 

курсов. 

Moodle – система создания и управления курсами – свободно 

распространяемое программное обеспечение, разработанная на основе 

педагогических принципов, позволяет эффективно организовывать 

дистанционный образовательный процесс [2].  

Коммуникация - одна из сильных сторон системы Moodle. Система 

поддерживает обмен файлами различных форматов. Благодаря службам 

рассылки есть возможность сразу же информировать студентов о текущих 

событиях. 

Система дистанционного обучения Moodle содержит широкий набор 

инструментов для создания и сопровождения курсов, позволяет разрабатывать и 

публиковать дидактические и методические материалы в различных форматах 

(от текста до мультимедиа), организовывать конференции со студентами в 

виртуальной среде, выполнять различные тесты и др. 

Система Moodle позволяет интегрировать все обучение целиком в 

Интернет-среду, используя современные веб – технологии. При проектировании 

и создании курса разработчику необходимо: 
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1. Определить цель и задачи курса с учётом основных особенностей 

конкретной целевой аудитории. 

2. Создание педагогического сценария курса, а именно определение 

примерного объёма и формирование содержания учебной дисциплины, 

выносимой на дальнейшее изучение в курсе, детальные структуры учебного 

курса, обработка различных учебных материалов и т.п.). 

3. Оформление курса в системе Moodle. 

4. Проведение оценки качества разработанного учебного курса. 

5. Апробация и внедрение созданного и готового к дальнейшей работе 

курса в учебный процесс. 

Дистанционный курс, разработанный с использованием инструментов 

Moodle, включает в себя большой набор различных ресурсов и элементов: 

файлы, форумы, тесты, задания, опросы, книги, конференции и т. д. 

Систему создания и управления учебными курсами Moodle активно 

применяют в дополнение к аудиторной работе в связи с тем, что студентам 

предоставляется возможность самостоятельного усвоения материала, что 

позволяет им отрабатывать пропущенные темы и аудиторные занятия. Кроме 

того, помимо устранения пробелов путем повторения материала, она также дает 

возможность лучше ориентироваться в общем объеме и содержании изученного 

материала, что гарантирует его своевременное закрепление [3]. 

Выполненные задания позволяют преподавателю оценить качество 

усвоения обучающимися содержания по различным темам, соответственно 

студенты могут корректировать свою работу, добиваясь наилучшего результата. 

Все виды обучения по системе дистанционного обучения проводятся с 

учетом специфики учебной дисциплины. Результаты проверки выполнения всех 

запланированных заданий, тестов автоматически учитываются системой Moodle 

или заносятся в журнал преподавателем. Текущий контроль и итоговый контроль 

учебной дисциплины в системе осуществляется компьютерными тестами по 

каждому изучаемому модулю. В системе Moodle так же представлена и 

реализована система учёта и отслеживания активности студентов и 
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преподавателей, которая в полной мере позволяет отслеживать участие и 

активность пользователей в созданном учебном курсе, по каждому изученному 

блоку. 

Использование системы Moodle в учебном процессе позволяет студентам 

развивать навыки самостоятельного исследования и непрерывного 

самообразования, что обеспечивает более высокое качество усвоения учебной 

дисциплины. 

Таким образом, систему Moodle можно рассматривать как специально 

организованную образовательную деятельность, способствующую развитию 

компетенций студентов, особенно развитию аналитических, творческих и 

коммуникативных навыков (готовность искать, создавать и применять 

инновации в учебном процессе), умение взаимодействовать в интерактивном 

режиме, использовать индивидуализированные, деятельностные и личностно-

ориентированные технологии и методы обучения и др.). 
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На сегодняшний день развитие современной системы высшего 

образования требует изучения и внедрения новых форм и методов обучения, 

разработки новых образовательных технологий. В последние десятилетия 

активно развиваются дистанционные формы обучения, информационно-

коммуникационные технологии, онлайн-обучение.  

Для реализации ФГОС, предполагающих создание электронной 

информационной образовательной среды вуза, необходимо максимально удобно 

организовать внеаудиторную самостоятельную работу студентов c 

использованием информационных технологий. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся развивают навыки и способности, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности. Например, способность планировать 

и контролировать свою деятельность, оптимально организовывать свое время, 

осуществлять поиск и анализ нужной информации. Необходимо формировать у 

студентов навыки самообразования во время обучения в высшем учебном 

заведении. 

Тестирование качества знаний студентов является одной из основных 

составляющих процесса обучения и контроля знаний [1]. Однако, разработка 

многовариантных тестовых заданий, а также последующая проверка результатов 

проведенного тестирования – это одна из наиболее трудоёмких задач в работе 

преподавателя.  

Применение современных информационных технологий позволяет решить 

данную проблему. Затраты времени на разработку тестовых заданий, проведение 

самого тестирования и обработку результатов любого уровня сложности могут 

быть значительно снижены [2]. Инструментом для решения данной проблемы 

являются онлайн-сервисы, такие как Google Forms, Online Test Pad, Яндекс 

формы и другие. 

Текущий контроль приобретенных студентами вузов знаний и навыков 

должен не только демонстрировать уровень их достижения на данном этапе 

процесса обучения, но и способствовать усвоению изучаемого материала [3]. 

При проведении удаленного мониторинга качества самостоятельной работы 
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студентов, возможно, не так важно выставление оценки за прохождение теста, 

но студент должен знать правильные и неправильные ответы для дальнейшего 

изучения темы, особенно тех моментов, которые привели к неправильным 

ответам при прохождении онлайн-теста. 

Тестовый контроль помогает оценить уровень сформированности той или 

иной компетенции каждого студента по дисциплине [4]. Использование 

информационных технологий, в частности для организации контроля и 

самоконтроля, является удобным инструментом, позволяющим преподавателю 

проверить качество знаний студентов удаленно. 

Проведение удаленного тестирования качества сформированности знаний 

студентов позволяет экономить время и ресурсы, отводимые на компьютерное 

тестирование. Для тестирования студенту достаточно иметь смартфон, планшет 

или компьютер, на котором есть интернет. Время для выполнения теста студенты 

могут выбирать индивидуально [5]. 

Для того чтобы онлайн-сервис, в котором преподаватель создает тестовые 

задания, был удобен для работы, как в аудитории, так и при самостоятельной 

работе студента вне аудитории, он должен удовлетворять ряд требований. Во-

первых, должен быть удобный интерфейс и взаимодействие преподаватель-

студент, а также возможность хранения и анализа результатов как для каждого 

обучающегося, так и для всей группы. Во-вторых, возможность создания 

подборки заданий разного уровня сложности, и различной структуры ответов. В-

третьих, автоматическая проверка результатов с удобной сводкой и статистикой. 

Google Forms используется для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов. Каждая новая форма представляет собой веб-страницу, 

на которой размещена анкета или тестирование. Для работы с уже готовыми 

Google формами студенту не обязательно даже иметь аккаунт в Google. 

Данный сервис характеризуется простотой использования (интерфейс 

удобен и для преподавателя и для студента); доступностью (формы хранятся в 

облаке и всегда доступны по ссылке, их можно отправить по почте или 

опубликовать в социальных сетях). Также немаловажным положительным 
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аспектом является мобильность данного сервиса. Google формы адаптированы 

под мобильные устройства, это означает, что каждый студент может создавать, 

просматривать, редактировать, а также пересылать формы с планшета и 

мобильного телефона. 

С помощью данного онлайн-сервиса преподаватель может создавать 

тестовые задания различных форм (закрытой и открытой). Задания закрытой 

формы – с выбором одного или нескольких ответов, а также тестовые задания 

открытой формы с вводом строки, слова или словосочетания, имеется 

возможность вставки рисунков. 

Google Forms предлагает возможности подключения опции повторного 

прохождения теста или однократной отправки результатов тестов, а также 

отключения на время или полностью возможность прохождения теста. Google 

формы дают возможность отслеживания результатов по тесту в целом и отдельно 

по каждому вопросу, а также предусмотрена возможность анализа вопросов, на 

которые дано более 50% неправильных ответов. 

Неоспоримым достоинством такой формы организации и контроля 

внеаудиторной самостоятельной работы, по мнению авторов, является 

доступность тестовых заданий, возможность мониторинга качества знаний 

студентов.  
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Общество развивается, а значит, постоянно требует поиска решения новых 

задач, в том числе и получения новых знаний. С течением времени появляется 

все больше различных технологий обучения, но ни одна из них не представлена 

в чистом виде и включает элементы другой. Всё больше акцентируется внимание 

на личности ребёнка, развитии его умственной самостоятельности и творческой 

инициативы. Для реализации этого принципа необходимо изменение в характере 

обучения на основе личностно-ориентированного подхода.  

Для развития логического мышления школьников недостаточно 

одностороннего изучения уже готовой информации. Проблемное обучение 

предусматривает структуру урока, при которой основная роль отводится 

обучающемуся и его индивидуальной работе. У школьника появляется 

возможность самостоятельно научиться решать жизненные задачи, 

анализировать уже полученные знания и искать новые пути решения проблем 

[3]. Однако роль учителя при такой технологии обучения возрастает, так как ему 

необходимо чётко контролировать учебный процесс, направлять учащихся, 

давать им конкретные задания и наводящие вопросы, анализировать 

правильность рассуждений школьников, контролировать конечный результат 

выполнения заданий [1]. 

В основу проблемного обучения входит постановка учебных проблем 

перед старшеклассниками, которые в ходе занятия разрешаются самостоятельно 

или с помощью педагога. В литературе указывается пять этапов решения 

учебной проблемы [2]. 

Ситуационные задачи занимают отдельное место в структуре проблемного 

обучения. Их решение остается одним из распространенных методов реализации 

данной технологии.  

«Папа римский Иннокентий VIII, удрученный старостью, приказал влить 

себе кровь от троих юношей, однако это явилось причиной его смерти и гибели 

юношей. Как вы думаете, почему?» [4]. Решая такую задачу, учащийся, у 
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которого уже сформирован необходимый комплекс знаний, умений и навыков 

относительно ранее изученного материала про кровеносную систему и 

кровообращение человека, в достаточной мере может рассуждать и вычленять 

необходимые структурные компоненты для решения этой задачи. 

Так же с помощью ситуационных задач учитель может проводить 

профессионально-ориентированную работу среди учащихся. Как пример можно 

рассмотреть задачу из повседневной жизни: «Совершая экстренный вызов, 

карета «скорой помощи» приехала к пострадавшему мужчине 30 лет, у которого 

было кровотечение. Работники «скорой помощи» ввели пациенту внутривенно 

хлористый кальций». Возникает вопрос: «Почему?». Подобные задачи 

заинтересуют особенно тех обучающихся, которые планируют связать свою 

дальнейшую деятельность с медициной. 

На этапе изучения нового материала так же можно использовать 

ситуационные задачи и создавать проблемные ситуации. Например, при 

изучении раздела «Генетика» учитель ставит следующую проблему перед 

обучающимися: «Селекционеры агрокомплекса F задались вопросом, как 

установить, является ли представленный сорт гороха гомозиготным по данному 

признаку?». Таким образом, используя ситуационную задачу, учитель ставит 

обучающихся в некий тупик и заставляет подумать: каким же, действительно, 

методом можно определить гомозиготность и гетерозиготность признаков. 

Применение технологии проблемного обучения на уроках биологии имеет 

ряд трудностей. Проблемное обучение требует большего количества времени 

для подготовки, чем обычное изложения материала. Так же важно давать оценку 

уровня знаний обучающихся и их возможности биологически мыслить, 

поскольку отсутствие знаний затруднит успешное обсуждение проблемы. 

Компетентность и отличное знание предмета, а так же способность гибко и 

оперативно работать на уроке значительно усложняют работу учителя на занятии 

при реализации технологии проблемного обучения. Следовательно, проблемный 

урок проводить значительно труднее, чем работать в рамках объяснительно-

иллюстративного метода. 
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Таким образом, в ходе реализации технологии системно-деятельностного 

метода, в основе которого лежит проблемное обучение, у ребят формируются 

новые знания, умения и навыки, развиваются познавательная и творческая 

активность, эрудиция, любознательность. Планомерная и грамотно 

организованная деятельность педагога, основанная на применении проблемного 

обучения на уроках биологии, позволяет развивать мыслительные и творческие 

способности обучающихся, поддерживать интерес к предмету, научной 

деятельности, и в целом к учёбе, готовность к постоянному саморазвитию и 

самообразованию. 
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Основная функция эмоций в жизни человека это понимание друг друга, 

при этом, не пользуясь речью. С помощью эмоций мы видим состояние человека, 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

384 

если он в гневе, счастлив или же опечален чем-то. Значительное количество 

эмоций у нас есть самого рождения - это радость, отвращение, агрессия, но 

существуют те, которые у нас вырабатываются в процессе жизнедеятельности - 

это наши жесты. Именно они отражают всю значимость и серьезность эмоций, 

которые мы испытываем и нашу позицию по отношению к чему-либо. 

Подростковый возраст является периодом наиболее сильной вспышки 

эмоций и утраты возможности управлять ими. Это происходит из-за того, что 

организм подростка меняется, то есть меняются его физические данные, идёт 

гормональная перестройка с попыткой ребёнка всё это понять. В этом возрасте у 

подростка повышается робость, беспокойство, страх непринятия обществом и 

основное внимание уделяется внешнему виду и поступкам. С окончанием 

подросткового периода все эти симптомы обычно проходят [1]. Начало 

подросткового возраста отличается сменой условий, которые воздействуют на 

развитие личности ребенка. Эти изменения происходят в физиологии организма 

подростка, в его взаимоотношениях с родителями, друзьями, меняется также 

степень развития психических процессов и умственных возможностей. Всё это 

характеризует переход подростка во взрослую жизнь. Его тело изменяется и от 

детского организма переходит в организм взрослого человека. 

В подростковом возрасте у детей появляется потребность стать подобно 

взрослому, эта потребность со временем только усиливается, и ребенок, который 

считает себя уже взрослым, требует к себе равного отношения хоть и не ведет 

себя, как полагается в действительности взрослому. «Чувство взрослости – 

центральное и специфическое новообразование этого возраста» (Л.С. 

Выготский). Стать похожим на взрослого это желание практически всех 

подростков и соответствующее к ним отношение, то есть более требовательное 

служит только увеличению этого желания [2]. 

В период подросткового возраста меняется суть и место подражания в 

формировании индивидуальных черт характера. Оно теперь является 

подконтрольным и соответствует значительным требованиям умственного и 

индивидуального саморазвития ребенка. Последующая фаза этого типа научения 
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у детей начинается с воспроизведением видимых свойств и особенностей 

взрослости. У девочек сюда можно включить гардероб, драгоценности, 

интересы, хобби, склад речи и так далее. Для мальчиков предметом копирования 

является «истинный джентльмен», который имеет стойкость, отвагу, храбрость 

и целеустремленность, верность дружбе. 

Волевые качества содержат пару особых индивидуальных черт, 

оказывающих воздействие на желание человека к решению поставленных задач. 

Самым важным свойством волевого акта является, то что он связан с вложением 

труда, стараний в деятельность, то есть затрата определённых физических и 

эмоциональных сил. Именно при помощи этого свойства волевое действие 

можно выделить среди прочих. Воля всегда подразумевает противостояние 

мотивов, то есть причин и интересов [4]. 

Воля предусматривает отказ от неких довольно-таки острых порывов и 

желаний, осознанная замена их другими, которые являются гораздо важнее, 

способность сдерживать образующиеся в определённый момент влечения и 

импульсы. Высшей степенью демонстрации воли является опора человека на 

свои внутренние установки, на моральные принципы и свою идеологию.  

Обладание обоснованной целью и программой и их реализация является 

дополнительным свойством волевого действия. При выполнении волевого 

действия почти всегда человек не чувствует внутренней удовлетворенности, оно 

приходит только после, благодаря удачному завершению волевого акта.  

Формирования волевого контроля над своими действиями у человека 

происходит с нескольких сторон. Во-первых - это переход с непроизвольных 

познавательных процессов в произвольные, во-вторых, возможность 

контролирования человеком своей деятельности и в-третьих создание волевых 

качеств личности.  Все эти изменения и переходы физиологически берут свое 

начало в то время, когда ребенок осваивает речь и учится её использовать как 

действенный способ регулирования своего поведения и психики [3]. 
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Анализ психологической и педагогической литературы позволяет 

рассматривать понятие познавательной активности с точки зрения разных 

авторов. 

«Познавательная активность рассматривается как свойство человека, 

которое проявляется в позитивном отношении к содержанию и процессу 

обучения, к фактическому приобретению знаний и методов деятельности в 

оптимальный момент, в мобилизации нравственных и волевых усилий, 

направленных на достижение познавательной цели. Г.И. Щукина определяет 

познавательную активность как ценное личностное образование. Принимая во 

внимание особенности развития детей дошкольного возраста, С.А. Козлова 

отмечает, что «познавательная активность» – это деятельность, которая 

происходит в процессе познания. Она выражается в заинтересованном принятии 

информации, в стремлении прояснить и углубить свои знания, в 

самостоятельном поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении 

элементов творчества, в умении усвоить способ познания и применить его к 

другому материалу [5]. В.С. Ильин считает, что развитие познавательной 

активности основано на преодолении ребенком противоречий между постоянно 

растущими познавательными потребностями и возможностями для их 

удовлетворения, которые он имеет в данный момент. По мнению Т.И. Шамовой, 

познавательная (когнитивная) активность – это активное состояние, которое 

проявляется в отношении ребенка к субъекту и процессу познавательной 

деятельности. Физиологическая основа познавательной активности –

несогласованность между текущей ситуацией и прошлым опытом. 

Особое значение на этапе включения ребенка в активную познавательную 

деятельность имеет исследовательский рефлекс, который является реакцией 

организма на необычные изменения внешней среды. Исследовательский рефлекс 

приводит кору больших полушарий в активное состояние. Возбуждение 

исследовательского рефлекса является необходимым условием познавательной 

активности» [1, с. 38]. 
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Особый интерес представляют уровни проявления познавательной 

активности, направленные на активизацию обучения [2]. Рассмотрим их. 

Первый уровень – воспроизводящая деятельность. Для него характерно 

стремление ребенка понять, запомнить, воспроизвести знания, освоить способ 

его применения по шаблону. Этот уровень характеризуется нестабильностью 

добровольных усилий ребенка, отсутствием интереса к углублению знаний, 

отсутствием вопроса «Почему?». 

Второй уровень – интерпретационная активность [3]. Этот уровень 

характеризуется стремлением ребенка определить смысл изучаемого 

содержания, стремлением усвоить связи между явлениями и процессами, 

овладеть способами применения знания в изменившихся условиях. 

Показателем интерпретационной активности может стать повышенная 

устойчивость добровольных усилий, что проявляется в том, что ребенок 

стремится довести до конца, когда ему тяжело, не отказывается от выполнения 

задачи, а упорно ищет решения. 

Третий уровень – это творческая активность, характеризующаяся 

интересом и желанием ребенка не только глубоко проникнуть в суть явлений и 

их взаимосвязей, но и найти новый способ познания [4]. 

Характерной чертой такого уровня познавательной активности является 

проявление волевых качеств ребенка, настойчивости и упорства в достижении 

цели, широких познавательных интересов. Этот уровень активности 

обеспечивается высокой степенью несоответствия между тем, что знал ребенок, 

что уже было обнаружено в его опыте, и новой информацией, новым явлением. 

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что в данной статье 

познавательная активность рассматривается как личностное образование, 

активное состояние, выражающее интеллектуальную и эмоциональную реакцию 

ребенка на процесс обучения; стремление к обучению, психическое напряжение, 

проявление добровольных усилий в процессе овладения знаниями, 

восприимчивость ребенка к процессу обучения, решение индивидуальных и 

общих задач, интерес к деятельности взрослых и других детей. 
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непосредственным воздействием со стороны тренера. Без знания особенностей 

волевой сферы детей, трудно верно, реагировать на их поступки, 

целенаправленно руководить воспитанием, сформировывать способности к 

мобилизации их возможностей, основанных на знании их слабых и сильных 

сторон. Этим и диктуется необходимость изучения и исследования данной 
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constantly carried out in training and proceed under the direct influence of the coach. 

Without knowledge of the features of the volitional sphere of children, it is difficult to 

correctly react to their actions, purposefully guide upbringing, form the ability to 

mobilize their capabilities, based on knowledge of their weak and strong sides. This 

dictates the need to study and research this problem. 

Keywords: handball, self-esteem, volitional qualities. 

 

Спортивная тренировка как педагогически-организованный процесс 

подготовки спортсмена включает в себя не только такие разделы подготовки как 

техническая, физическая, тактическая, интегральная, теоретическая, но и 

содержит раздел психологической подготовки, где одним из её компонентов 

значится волевая подготовка и формирование волевых качеств [24]. Становление 

волевой сферы спортсменов, с которой тесно связано формирование личности – 

трудоемкий процесс, который должен постоянно осуществляться на тренировках 

и протекать под непосредственным воздействием со стороны тренера. Без знания 

особенностей волевой сферы детей, трудно верно реагировать на их поступки, 

целенаправленно руководить воспитанием, сформировывать способности к 

мобилизации их возможностей, основанных на знании их слабых и сильных 

сторон. Этим и диктуется необходимость изучения и исследования данной 

проблемы.  

В качестве гипотезы мы выдвигаем предположение о том, что изучение 

особенностей развития волевых качеств у гандболистов начального этапа 

подготовки, позволит добиться более высоких спортивных результатов в 

достижении намеченной цели.  

В основе гипотезы лежит предположение о том, что изучение особенностей 

развития волевых качеств у гандболистов начального этапа подготовки, 

позволит добиться более высоких результатов в достижении намеченной цели.   

Актуальность проблемы исследования воли у подростков обусловливается 

потребностями целого ряда социальных институтов, напрямую включенных в 

процесс формирования и воспитания высокоорганизованной личности.  
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Ученые, изучающие психологию подросткового возраста, отмечают 

преобладание у подростков эмоциональной сферы над волевой, что выражается, 

к примеру, в эмоциональной неустойчивости, раздражительности, в том числе 

враждебности и агрессивности. В этот возрастной период сильно выражено 

желание находить доводы в пользу эмоционально наиболее привлекательного 

поведения за счет поведения необходимого, требуемого, т. е. у подростков 

сильные эмоции значительно чаще, чем у взрослых, блокируют разумное 

решение. Родители и педагоги оказывают влияние на формирование и развитие 

личности подростка, поэтому такое пристальное внимание уделяется вопросам 

формирования и воспитания воли в этом возрасте.  

Для определения уровня самооценки спортсменов разных возрастных 

групп мы использовали анкетирование. Показатели указаны в баллах, с P – 

уровнем значимости (p-value). В результате исследования были получены 

результаты, представленные в Таблице 1:  

Целеустремлённость.  

У гандболистов на этапе начальной подготовки уровень самооценки 

развития целеустремлённости в среднем составил – 3,17 ± 0,04 балла (р ≤0,001);  

У гандболистов тренировочного этапа – 4,02 + 0,05 балла;  

У гандболистов этапа спортивного совершенствования – 5,9 + 0,05 балла.  

Полученные данные говорят о том, что спортсмены 14-17 лет умеют 

ставить и подчинять себя достижению поставленной цели и имеют ясную 

перспективу цель спортивного совершенствования, в отличии от спортсменов 

10-13 лет и младшего возраста, где план составляется тренером. При этом цели 

будут ставиться на недолгосрочный период.  

Это объясняется тем, что подростки и младшие спортсмены в основном 

проявляют настойчивость и упорство в интересной работе, а спортсмены 

старшего возраста уже сознательно преодолевают и превозмогают различные 

трудности и состояния, чтобы добиться поставленной цели.  
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Таблица 1 Показатели уровня развития волевых качеств у гандболистов 

разных этапов спортивной подготовки (в баллах)  

№  Качества  Возрастные показатели;  

Статистические показатели (X, m, 

S)   

Достоверность различий 

по t-критерию 

Стьюдента  

 Этап НП  Этап УТ  Этап СС  1-2  1-3  2-3  

1  Целеустремлённость  3,17  
0,04  

0,15  

4,02  
0,05  

0,17  

5,9  
0,05  

0,18  

12,2  

0,001  

39,7  

0,001  

25,9  

0,001  

2  Настойчивость и 

упорство  
3,9  
0,05  

0,19  

4,2  
0,04  

0,15  

5,2  
0,06  

0,22  

4,6  

0,01  

25,6  

0,001  

15,1  

0,001  

3  Решительность и 

смелость  
4,5  
0,04  

0,15  

5,9  
0,05  

0,18  

4,1  
0,04  

0,14  

25,6  

0,001  

12,5  

0,001  

33,5  

0,001  

4  Выдержка и 

самообладание  
3,8  
0,07  

0,25  

3,2  
0,04  

0,15  

4,6  
0,06  

0,21  

7,4  

0,01  

8,5  

0,01  

19  

0,001  

5  Самостоятельность 

и инициативность  
1,5  
0,03  

0,14  

4,8  
0,05  

0,18  

4,9  
0,05  

0,18  

51,7  

0,001  

51,7  

0,001  

0,01  

0,05  

 

Смелость и решительность.  

Проявление смелости и решительности у исследуемых спортсменов мы 

выявляли с помощью метода анкетирования и вычисляли с помощью программы 

математической статистики по t-критерию Стьюдента.  

Было установлено, что у гандболистов на этапе начальной подготовки 

данные качества оцениваются в 4,5 + 0,04 балла; игроки тренировочного этапа 

имеют показатель 5,9 + 0,05 балла, а спортсмены старшего возраста – 4,1 + 0,04 

балла, с уровнем значимости р ≤ 0,001.  

Качество смелости и решительности оценивается выше у спортсменов 

тренировочного этапа по сравнению с игроками начальной подготовки, а также 

по сравнению со спортсменами этапа спортивного совершенствования.  

Это можно объяснить тем, что гормональный фон еще не стабилен в 

подростковом возрасте (как раз период полового созревания) процессы 

возбуждения преобладают над процессами торможения по внешнему балансу, 

что влияет на высокий уровень смелости.  
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Выдержка и самообладание.  

Проявление выдержки и самообладания у спортсменов мы выявляли так 

же с помощью метода анкетирования и вычисляли с помощью программы 

математической статистики, по t-критерию Стьюдента.  

У гандболистов на этапе начальной подготовки уровень – 3,8 + 0,07 балла;  

У гандболистов на тренировочном этапе - 3,2 + 0,04 балла;  

У гандболистов на этапе спортивного совершенствования - 4,6 + 0,06 

балла, с уровнем значимости р ≤ 0,001.  

Достоверно выше оценки таких волевых качеств, как выдержка и 

самообладание у спортсменов этапа спортивного совершенствования, т.к. в этом 

возрасте они уже умеют управлять своими действиями, владеть своими 

чувствами, в отличие от спортсменов этапа начальной подготовки и 

тренировочного этапа. Но у спортсменов этапа начальной подготовки это 

качество проявляется выше вследствие подчинения предъявляемых к нему 

требований взрослых.  

Самостоятельность и инициативность.  

Проявление самостоятельности и инициативности у исследуемых 

спортсменов мы выявляли с помощью метода анкетирования и вычисляли с 

помощью программы математической статистики.  

У гандболистов на этапе начальной подготовки – 1,5 + 0,03 балла, с 

уровнем значимости р ≤ 0,001;  

У гандболистов на тренировочном этапе и у гандболистов на этапе 

спортивного совершенствования – 4,8 и 4,9 + 0,05, с уровнем значимости р ≥ 0,05.  

По результатам самооценки спортсмены тренировочного этапа и 

спортсмены этапа спортивного совершенствования в большей степени обладают 

самостоятельностью и инициативностью, чем спортсмены этапа начальной 

подготовки. Это указывает на то, что они еще не умеют проявлять независимость 

в решениях и действиях, но могут проявлять находчивость и сообразительность.  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

396 

Настойчивость и упорство.  

Проявление настойчивости и упорства у исследуемых спортсменов мы 

выявляли с помощью метода анкетирования и вычисляли с помощью программы 

математической статистики.  

У гандболистов на этапе начальной подготовки уровень 3,9 + 0,05 балла, р 

≤ 0,01;  

У гандболистов на тренировочном этапе 4,2 + 0,04 балла, р ≤ 0,001;  

У гандболистов на этапе спортивного совершенствования 5,2 + 0,06, 

р≤0,001. 

Выводы  

Таким образом, сравнительный анализ самооценки волевых качеств 

спортсменов разных возрастных групп выявил, что спортсмены этапа 

спортивного совершенствования более высоко оценивают свои качества 

целеустремленности, настойчивости и упорства, выдержки и самообладания по 

сравнению со спортсменами начального этапа подготовки и тренировочного 

этапа. И, наоборот, качества смелости и решительности у спортсменов этапа 

спортивного совершенствования оцениваются ниже, чем у спортсменов 

начального этапа подготовки и тренировочного этапа. Кроме того, анализ 

собственных оценок развития волевых качеств спортсменов выявил достоверные 

различия между разными возрастными группами. Это указывает на 

разновременность (гетерохронность) возрастной динамики волевых качеств.  

Также можно говорить о том, что чем старше спортсмены, тем большую 

роль может играть мотивация достижения проявления ими волевых качеств, 

связанных с достижением цели, т.е. в проявлении целеустремленности.  

Таким образом, все вышеприведенные результаты исследования говорят о 

том, что формирование и развитие волевых качеств связаны с исследованиями, в 

которых нельзя забывать про индивидуальные особенности, а также необходим 

учет возрастной динамики развития волевых качеств.  
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Введение 

Учителя информатики, как и преподаватели других предметов, ведут 

поиск новых и эффективных методов обучения и методических приемов, 

которые бы стимулировали умственную работу учащихся и подталкивали их к 

приобретению знаний вне школы. Для учителей важно, чтобы в процессе урока 

все ученики работали активно и увлеченно, чтобы у всех развивалась 

любознательность и познавательный интерес к изучаемому предмету. Особенно 

ценно развить это в юном возрасте, когда интересы и склонности ещё находятся 

на стадии формирования. И именно игры являются доступным и эффективным 

способом достижения данной цели [1]. 

Многие методисты, педагоги и ученые исследовали образовательные игры 

и писали о них. Однако зачастую в подобных работах затрагиваются лишь 

некоторые виды игр, доступных для использования. Поэтому целью данной 

статьи является обобщение материалов подобных статей. 

Основная часть 

Итак, почему же игры – эффективный метод преподавания и в частности 

преподавания информатики? Игра — самый естественный и мотивирующий для 

детей вид деятельности, и основная естественная функция игры — именно 

обучение. В отличие от выполнения формальных заданий, игра воспринимается 

детьми как очень важная и полная смысла деятельность, поэтому так сложно 

оторвать детей от игры. Для преподавателя игры являются ценным средством 

воспитания умственной активности детей, активизирующим психические 

процессы. Но для детей самым привлекательным является занимательность. 
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Даже у самых слабых учеников можно вызвать интерес к предмету, используя на 

уроках занимательный материал. Образовательные игры дают возможность 

преподнести детям информацию, которая в традиционной форме усваивается 

слабо и без интереса, в увлекательной, игровой форме. В процессе игры у 

учащихся вырабатывается умение сосредотачиваться, действовать 

самостоятельно или в команде, развивать внимание и стремление к знаниям. 

Увлекшись, ребенок не замечает, что обучается и получает новые знания [2; 1; 

3]. 

Т.И. Шамова в своем исследовании формулирует требование к 

организации учения школьников: "Эффективное усвоение знаний и способов 

деятельности предполагает такую организацию познавательной деятельности 

учащихся, при которой учебный материал становится предметом активных 

мыслительных и практических действий каждого ученика". Именно в процессе 

обучающей игры учебный материал выступает предметом мысли учащихся, 

поэтому справедливо утверждать, что игры влекут эффективное усвоение знаний 

[4]. 

Использование игр в процессе обучения – это технология, а 

технологический подход к процессу обучения гарантирует достижение заранее 

запланированного результата обучения. Быстрая обратная связь, 

пронизывающая весь процесс обучения – основа одновременной ориентации 

обучения на цели. Образовательные игры подразумевают быструю обратную 

связь, поэтому можно говорить о том, что игры приводят к достижению 

педагогических целей [5]. 

Игра «Цепочка» 

Подходит для повторения и закрепления темы «Системы счисления». 

Класс делится на команды. Для каждой команды учитель записывает по пять 

чисел в двоичной, восьмеричной или шестнадцатеричной системе счисления. 

Одновременно к доске выходят по одному ученику от каждой команды и 

записывают числа в порядке возрастания или убывания. Порядок написания 

чередуется. Команда ученика, написавшего числа в правильном порядке, 
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получает балл. Выигрывает команда, у которой к концу игры насчитывается 

больше баллов. 

Примеры цепочек: 1) В двоичной системе: 1001, 1010, 1100, 1101, 1111; 2) 

В восьмеричной системе: 13, 22, 24, 35, 40; 3) В шестнадцатеричной системе: 2D, 

35, 3B, 4F, 57 [1]. 

Игра «Информатика и …» 

Класс делится на 3 команды. Игра разделена на несколько туров. В рамках 

первого тура учитель обращается сначала к первой команде и называет два 

определения, которые описывают разные вещи, названные одним словом, т.е. 

являющиеся омонимами. Если никто из членов первой команды не даёт ответ, то 

учитель обращается к следующей. Второй вопрос тура учитель задает второй 

команде, третий – третьей. В остальных турах действия повторяются. Команда, 

дающая правильный ответ, получает 1 балл. Побеждает команда, завоевавшая 

большее количество баллов. 

Пример такой игры: 

1 тур: Информатика и биология 

1) Разновидность бумаги для печати на принтере. – Орган воздушного 

питания и газообмена растений. (лист) 2) Естественная или искусственная 

знаковая система для общения и передачи информации. – Часть полости рта. 

(язык) 3) Разговорное обозначение символа, используемого в адресе электронной 

почты. – Домашнее животное. (собака)  

2 тур: Информатика и русский язык 

1) Жаргонное название корневого каталога диска. — Основная, значимая 

часть слова. (корень) 2) Фрагмент оперативной памяти размером в 16 байтов. — 

Подразделение текста внутри главы. (параграф) 3) Программа, созданная для 

работы под управлением операционной системы Windows. — В грамматике — 

определение, выраженное существительным. (приложение) 

3 тур: Информатика и спорт 

1) Разновидность носителя информации. — Спортивный снаряд для 

метания. (диск) 2) Участок магнитного диска в виде двух концентрических 
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окружностей, образуемый при разметке диска. — Специально устроенная 

дистанция для бега/плавания. (дорожка) 3) Синоним понятия "оператор в 

программе". — Спортивный коллектив. (команда) [6]. 

Игра «Ввод-вывод» 

Подходит для повторения или закрепления темы «Устройства ввода и 

вывода информации». К доске выходят два ученика. Один ученик пишет 

устройства ввода, другой – устройства вывода. Устройства ввода-вывода могут 

писать оба ученика, но они не должны повторяться. Ученики должны оба 

стараться писать на скорость и сравнивать количество своих написанных слов с 

количеством слов соперника. Побеждает ученик, написавший наибольшее 

количество устройств, и получает балл, который обеспечит хорошую оценку по 

окончании урока. 

Примеры устройств ввода и вывода, которые могут написать ученики: 

Устройства ввода: клавиатура, мышь, тачпад, джойстик, сканер, 

видеокамера, веб-камера, микрофон и т.д. 

Устройства вывода: монитор, проектор, принтер, наушники, колонки и т.д. 

Устройства ввода-вывода: интерактивная доска, жесткий диск, флешка, 

стример, дисковод, сетевая плата, модем и т.д. [1]. 

Заключение 

Игры, используемые в процессе обучения, создают высокую мотивацию, 

которая позволяет обеспечить прочность полученных знаний, проявить 

фантазию, творчество и коммуникабельность. Данный вид обучения 

способствует установлению эмоциональных связей между учащимися, тем 

самым решая воспитательную задачу, поскольку учит работе в команде и дает 

высокую степень мотивации. Использование игр в процессе обучения снимает 

нервную нагрузку учеников, дает возможность менять формы их деятельности, 

переключать внимание, и что самое главное – повышает интерес учащихся к 

предмету и обеспечивает быстрое усваивание информации без заучивания [7]. 

Использование игр на уроке информатики выполняет все 

вышеперечисленные функции, а также позволяет научить детей воспринимать 
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информатику не так сложную науку лишь для людей с техническим складом ума, 

а как занимательную, интересную и доступную для всех. 

Технологический подход к процессу обучения гарантирует достижение 

заранее запланированного результата обучения. Быстрая обратная связь, 

пронизывающая весь процесс обучения – основа одновременной ориентации 

обучения на цели. 

 

Список литературы: 

1. Никитичева А. С. Применение игровых технологий на различных этапах 

урока информатики. [Электронный ресурс] // Лицей №2: сайт. Режим доступа: 

URL: http://liceym2.ru/index.php/metodicheskaya-rabota/95-stati/108-primenenie-

igrovykh-tekhnologij-na-razlichnykh-etapakh-uroka-informatiki-a-s-nikiticheva-

uchitel-informatiki (дата обращения: 09.04.2021 г.) 

2. Игровой подход к обучению [Электронный ресурс] // Банда умников: 

сайт. Режим доступа: URL: https://bandaumnikov.ru/igrovoy-podkhod-k-

obucheniyu/ (дата обращения: 18.04.2021 г.) 

3. Вахрущев А.А. Использование игровых технологий в процессе обучения 

информатике и математике // Наука и перспективы: электронный научный 

журнал. 2017. № 1. С. 8-14.  

4. Польщикова О.Н. Использование деловых игр в преподавании 

школьного курса информатики: автореф. дис. канд. пед. наук. М., 2005. 18 с. 

5. Пузанкова Л.В. Подготовки педагога по информатике к 

технологическому проектированию // Вестник Челябинского государственного 

педагогического университета. 2014. №8. С. 111-112. 

6. Поспелова Г. В. Игра по информатике. 11 класс [Электронный ресурс] // 

Современный учительский портал: сайт. Режим доступа: URL: 

https://easyen.ru/load/informatika/11_klass/igra_po_informatike_11_klass/120-1-0-

6726 (дата обращения: 18.04.2021 г.) 

7. Сергеев О.Е. Использование компьютерных игр на уроках информатики: 

вып. квал. раб. Лесосибирск, 2019. 41 с. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

404 

УДК 37.378.14 

 

Рожкова Елизавета Николаевна, 

студентка 2 курса магистратуры, 

Институт международных отношений 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

Россия, г. Москва 

e-mail: elizaveta.rozhkova2016@yandex.ru 

 

Научный руководитель: Орлов Артемий Владимирович 

Институт международных отношений 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

Россия, г. Москва 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшней день теме 

перехода студентов на дистанционное обучение, связанными с этим 

проблемами и особенностями. Представлены конкретные примеры стран, 

закрывших свои учебные заведения и стран, перешедших на дистанционное 

обучение. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, переход, материально-

техническая база, национальные платформы, ВУЗ. 

 

Rozhkova Elizaveta Nikolaevna, 

2nd year master student, 

Institute of International Relations 

National Research Nuclear University "MEPhI", 

Russia, Moscow 

 

Scientific adviser: Orlov Artemy Vladimirovich 

Institute of International Relations 

National Research Nuclear University "MEPhI", 

Russia, Moscow 

 

TRANSFORMATION OF HIGHER SCHOOL EDUCATION DURING 

THE COVID-19 PANDEMIC 

 

Abstract: The article is devoted to the current topic of students' transition to 

distance learning, related problems and peculiarities. Specific examples of countries 

that have closed their educational institutions and countries that have switched to 

distance learning are presented. 

Key words: distance learning, transition, material and technical base, national 

platforms, university. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

405 

 

На начало 2021 года обучение в ВУЗах значительно трансформировалось. 

Если до пандемии обучение в основном проходило в учебных заведениях, то на 

апрель 2020 года многие учебные заведения стран начали переходить на 

дистанционное обучение, 87% школьников и студентов перестали посещать 

учебные заведения. Только Туркменистан, Бурунди и Беларусь не закрыли 

учебные заведения, а в некоторых странах, таких как США, Бразилия и Сингапур 

не все высшие учебные заведения были закрыты [1]. На дистанционное обучение 

перешло еще меньше государств, а именно примерно 50 [2]. 

Тем не менее, надо заметить, что до пандемии некоторые высшие 

заведения стран мира предлагали дистанционные программы обучения. К 

примеру, в Канаде половина ВУЗов предлагает дистанционные программы. 

Онлайн-обучение в колледжах развито еще лучше, образование таким образом 

можно получить примерно в 70% всех учебных заведений [3]. 

Переход на дистанционное обучение сопровождался некоторыми 

особенностями. Страны столкнулись с отсутствием и нехваткой технических 

средств и Интернет-связи, квалификация сотрудников для перехода к такому 

обучению оказалась недостаточной, многие страны и отдельные университеты 

начали создавать свои национальные обучающие платформы.  

В Индии использовались национальные цифровые ресурсы и платформы: 

Swayam Prabha – это группа из 32 каналов, которые посвящены круглосуточному 

вещанию образовательных программ и доступны по всей стране, портал 

Национального хранилища открытых образовательных ресурсов (NROER), 

который предоставляет множество источников для студентов и преподавателей, 

включая книги, интерактивные модули, видео и игр [4]. Использование 

национальных платформ обусловлено тем, что иностранные платформы 

представлены только на английском языке, что вызывает затруднения у 

индийского населения. В Индии также была отменена аттестация студентов, что 

оказало прямое влияние на образовательное и профессиональное будущее жизни 

выпускников.  
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Франция закрыла все учебные заведения 16 марта 2020 года, и так же, как 

и Индия начала использовала национальные цифровые платформы своих 

университетов. Кроме этого, правительство поддерживало наименее 

защищенные группы студентов, выдавало электронные средства связи, модемы 

4G и разовую материальную помощь в размере 200 евро.  

В США крупные университеты такие, как Гарвард, Массачусетский 

технологический институт, Йель, Принстонский, Стэнфордский и 

Калифорнийский университет и университет Южного Орегона к концу марта 

2020 года перешли на дистанционное обучение [5, с. 19]. Многие ВУЗы взяли 

недельный перерыв, чтобы перейти к онлайн-обучению. Для занятий студентами 

использовались международные и национальные платформы, а также некоторые 

штаты наладили партнерские отношения с телекомпаниями, чтобы выпускать 

обучающие программы, помогающие студентам учиться дистанционно. 

Университеты США, Великобритании и некоторых других стран столкнулись с 

забастовками студентов за возмещение платы за обучения или снижения цены 

[6]. 

Таким образов, трансформация обучения в высшей школе происходила с 

затруднениями: материально-техническая база ВУЗов еще не была 

подготовлена. Многие учебные заведения стран столкнулись с проблемами 

перехода на дистанционное обучение и поэтому студентов отправили на 

каникулы. Университетам стран с высокими доходами переход дался легче, чем 

с низкими доходами. В более развитых странах предоставлялись 

адаптированные под дистанционное обучение материалы, бесплатный Интернет 

и электронные устройства. Количество альтернативных методов обучения было 

больше в странах с низкими доходами. Остается открытым вопрос качества 

получаемого образования, так как имеются данные по разным странам о 

разнородной оценке обучения преподавательским составом и студентами. 

Трансформация обучения в высшей школе в условиях пандемии COVID-

19 во время COVID-19 еще не закончилась, но уже многие ВУЗы рассматривают 
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возможность смешанного образования с использованием, как очных занятий, так 

и дистанционного обучения. 
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На данный момент во всем мире остро стоит вопрос потребности в 

этиотропном лечении новой коронавирусной инфекцией COVID-19. К 

сожалению, пока что ни один из предложенных методов терапии не доказал 

своей достоверной эффективности. Однако исследования во всем мире 

продолжаются и существуют препараты, которые продемонстрировали 

обнадеживающие результаты в рамках патогенетической терапии. 
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Симптоматика и течение COVID-19 различны. У одних пациентов 

клиническая картина неотличима от таковой при обычной респираторной 

инфекции, либо заболевание даже протекает бессимптомно. У других может 

приводить к пневмонии (за счет тропности вируса SARS-CoV-2 к клеткам 

эпителия легких, их инфильтрации иммунными клетками), ОРДС, поражению 

почек, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, 

полиорганной недостаточности. Выяснено, что развитие быстро 

прогрессирующего поражения легких при COVID-19 носит аутоиммунный 

характер. Вирус вызывает гипериммунный воспалительный ответ, который 

сопровождается выбросом различных цитокинов. «Цитокиновый шторм» 

приводит к выделению колоссального количества медиаторов воспаления, таких 

как С-реактивный белок, ферритин, фибриноген, интерлейкин-6, -2, -7, а также 

D-димер, хемоаттрактант моноцитов, фактор некроза опухоли. Также отмечена 

корреляция между более выраженным увеличением цитокинов и тяжелым 

течением заболевания. 

Таким образом, выяснив патогенез развития поражения легких при 

COVID-19, было предложено использование антицитокиновых препаратов, в 

том числе тоцилизумаба off-label. 

Тоцилизумаб представляет собой рекомбинантное гуманизированное 

моноклональное антитело к человеческому рецептору IL-6 из подкласса 

иммуноглобулинов (Ig) G1. Препарат избирательно связывается с рецептором 

IL-6 и ингибирует как растворимые, так и мембранные рецепторы IL-6 (sIL-6R и 

mIL-6R) [1, с. 46]. Ранее тоцилизумаб успешно применялся в ревматологии для 

лечения ревматоидного и ювенильного артритов. Дополнительным доводом в 

пользу возможной эффективности ингибиторов ИЛ-6 при COVID-19 послужил 

и тот факт, что в 2017 г. тоцилизумаб был зарегистрирован для лечения 

угрожающего жизни синдрома высвобождения цитокинов, вызванного 

химерным антигенным рецептором (CAR) T-клеток у пациентов с 

гемобластозами [2, с. 18]. Преимуществом тоцилизумаба и других ингибиторов 
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интерлейкинов перед прочими препаратами и/или комбинациями препаратов, 

заявленных для лечения COVID-19 (гидроксихлорохин, гидроксихлорохин и 

азитромицин, ритонавир, лопинавир) является их таргетное 

противовоспалительное воздействие. Кроме того применение тоцилизумаба 

оправдано у пациентов с выявленной фармакологической резистентностью к 

терапии гидроксихлорохином. 

К сожалению, на данный момент нет окончательного вывода об 

эффективности и целесообразности применения тоцилизумаба у пациентов, 

инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Проведено не 

так много исследований, результаты их контрастируют друг с другом.  

В одноцентровом нерандомизированном проспективном исследовании по 

оценке эффективности терапии ТЦЗ, проведенном на базе Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 

52» Департамента здравоохранения города Москвы, приняли участие пациенты 

(n = 181) с внебольничной пневмонией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. 

Больные были распределены на 3 возрастные подгруппы – до 50 лет (1-я группа), 

50–70 лет (2-я группа), старше 70 лет (3-я группа) [3, с. 167]. Целью данного 

исследования было оценить эффективность применения тоцилизумаба в разовой 

дозе 400 мг у пациентов с COVID-19 разных возрастных групп, находящихся на 

разного уровня респираторной поддержке. Отмечается наибольшая 

приверженность к терапии у возрастной группы до 50 лет, наименьшая – у 

группы старше 70 лет. Однако это может объясняться наличием 

неблагоприятного преморбидного фона и сопутствующих хронических 

заболеваний у данных пациентов. Несмотря на это, наблюдалась положительная 

динамика и изменение рассматриваемых показателей во всех группах. После 

введения тоцилизумаба во всех группах достоверно снизились тяжесть 

состояния по шкале NEWS2, уровень С-реактивного белка, фибриногена, ИЛ-6, 

прекратилась лихорадка. В группе до 50 лет также было достигнуто достоверное 

снижение ЛДГ, повышение лимфоцитов. Исходя из полученных результатов, 

можно предположить, что в условиях отсутствия этиотропной терапии у 
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пациентов с COVID-19 возможно применение тоцилизумаба и других 

ингибиторов интерлейкинов в качестве патогенетической терапии, особенно на 

ранних стадиях в целях купирования гиперцитокинемии и предотвращения 

развития тяжелых форм и осложнений COVID-19. К сожалению, использование 

тоцилизумаба ограничено из-за его относительно высокой стоимости, а также 

особенностями хранения и транспортировки (температура хранения 2-8°С, 

транспортировка с использованием хладоэлементов). Необходимо дальнейшее 

изучение препарата, возможности индивидуального подхода в его применении у 

возрастных пациентов, проведение плацебо-контролируемых исследований. 
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Программно-целевое планирование – это один из видов планирования, в 

основе которого лежит ориентация деятельности спортивных организаций на 

достижение поставленных целей. В данном случае в основе процесса 
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планирования лежит определение и постановка целей, и лишь затем 

подбираются пути их достижения. Программно-целевое планирование 

построено по логической схеме «цели – пути – способы – средства» [1]. 

Основные задачи рассматриваемого подхода заключаются в том, чтобы 

упорядочить взаимодействие межфункциональных связей, создающих условия 

для совместного взаимодействия внутренних подсистем и координации 

действий с внешней средой, а также перевод основного содержания в 

управленческой деятельности из вертикальной в горизонтальную плоскость [4, 

с. 19]. 

Программно-целевой метод планирования состоит в отборе приоритетных 

целей развития физической культуры и спорта, разработке взаимоувязанных 

мероприятий по их достижению в заданные сроки с максимальной 

эффективностью при требуемом обеспечении ресурсами [3]. 

Реализация программно-целевого метода в сфере физической культуры и 

спорта осуществляется в виде федеральных, региональных целевых программ, а 

также программ муниципалитетов, которые являются одним из важнейших 

инструментов реализации политики государства. Целевая программа может 

включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных 

задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпрограммы 

осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а 

также необходимости рациональной организации их решения [5]. 

Разработка проекта и утверждение целевой программы включают в себя 

следующие основные этапы: 

1. отбор проблем для программной разработки; 

2. разработка проекта концепции; 

3. принятие решения о разработке проекта целевой программы 

Правительством РФ (субъектом РФ, муниципалитетом) и утверждение ее 

концепции; 

4. экспертиза проекта целевой программы; 
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5. рассмотрение проекта целевой программы на заседании Правительства 

РФ (субъекта РФ, органа местного самоуправления); 

6. доработка целевой программы в соответствии с замечаниями 

Правительства РФ (субъекта РФ, органа местного самоуправления); 

7. утверждение целевой программы Правительством Российской 

Федерации (субъектом РФ, органом местного самоуправления) [2]. 

Анализ научной литературы и моделей реализации физической культуры 

и спорта в различных муниципалитетах позволил нам выделить основные 

требования к программам данного типа, а также к особенностям их реализации 

на практике. Эти данные приведены в таблице 1.  

Таблица 1 - Основные требования к программам и особенности их 

реализации  

№ 

п\п 

Требования к программе Особенности реализация  

1 Актуальность программы, 

ее ориентированность на 

решение проблемы, на 

удовлетворение нужд 

населения. 

Проведение анализа ситуации, выявление 

проблем в формировании и реализации 

молодежной политики. 

2 Прогностичность, 

ориентация на 

удовлетворение 

социального заказа 

«завтрашнего дня» при 

учете изменений в 

социальной ситуации 

развития. 

Умение прогнозировать изменения, которые 

могут произойти во внешней среде; умение 

дать оценку инновационному потенциалу, 

предвидеть последствия тех нововведений, 

которые планируются при реализации 

программы; умение учитывать специфику 

конкретного муниципального образования, 

традиции народов, живущих в нем, а также 

возможности самого муниципалитета 
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(финансовые, ресурсные) при проведении тех 

или иных мероприятий программы. 

3 Напряжённость, 

нацеленность на 

максимально возможные 

результаты при 

рациональном 

использовании 

имеющихся ресурсов 

Умение выбрать самое рациональное и 

экономически выгодное решение проблемы 

из всех имеющихся вариантов, для чего у 

кадров, руководящих осуществлением 

программы должно быть сформировано 

оптимизационное мышление. 

4 Реалистичность 

программы, ее 

реализуемость, а также 

соответствие требуемых 

ресурсов и возможностям 

муниципалитета 

Необходимо провести тщательный расчет 

всех ресурсов и возможностей, включая 

административные и финансовые, проверить 

нацеленность всех заинтересованных на 

эффективную реализацию программы. 

5 Системность программы При реализации программы необходимо 

опираться на стратегическое планирование и 

тактическую работу по коррекции тех или 

иных действий при ее реализации. Цели и 

задачи программы должны быть 

комплексными, тесно связанными друг с 

другом, а также с теми действиями, которые 

ожидаются от ее участников, 

непосредственно реализующих мероприятия 

программы. 

6 Целеполагание программы Предполагает, что общая цель и цели каждого 

из этапов реализации программы будут 
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четкими, ясными, понятными для 

исполнителей. 

7 Стратегичность 

программы, движение от 

общего и концептуального 

к конкретике 

Реализация данного положения 

подразумевает, что при разработке 

программы сначала вырабатывается общая 

концепция, ставится общая цель и 

разрабатывается стратегия ее достижения. 

Только после этого процесс достижения 

поставленной цели разбивается на отдельные 

этапы, для каждого из которых составляется 

свой график проведения мероприятий, 

конкретные планы действий, которые уже 

детализируют деятельность по достижению 

общей цели.  

8 Проработанность 

программы 

Каждый раздел программы должен быть 

детально проработан.  

9 Ресурсная обеспеченность  При разработке программы необходимо 

рассчитать все необходимые ресурсы для ее 

реализации, а также выявить их 

дополнительные источники.  

10 Контролируемость хода 

выполнения программы в 

соответствии с 

разработанными 

индикаторами  

Для этого необходимо максимально точно 

разработать цели, задачи, рубежные точки 

контроля, параметры, индикаторы, на основе 

которых можно будет сделать выводы об 

эффективности реализации программы на 

каждом этапе ее осуществления и об ее 

итогах в целом.  
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11 Социальная открытость 

программы 

Постоянное сотрудничество со СМИ, 

социальными сетями по вопросам освещения 

хода реализации программы. 

На основе этого может быть организована 

обратная связь с потребителями услуг в сфере 

культуры и проведена коррекция тех или 

иных реализуемых мероприятий. 

  

Программно-целевое планирование способствует консолидации усилий 

различных ведомств, организаций, учреждений, независимо от их 

организационно-правовых форм, в целях решения первоочередных проблем 

развития физической культуры и спорта [5]. 
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В 2009 году была запущена национальная онкологическая программа, в 

которой большое внимание было уделено повышению онкологической 

настороженности врачей «первичного звена». Именно на первичное звено сейчас 

возлагается большая ответственность за раннее выявление онкологических 

заболеваний. В методических рекомендациях для врачей первичного звена 

сказано: «Ранняя диагностика злокачественных новообразований зависит 

главным образом от онкологической настороженности врачей общей практики и 

их знаний, дальнейшей тактики в отношении больного» «Онкологическая 

настороженность должна стать определяющей позицией для каждого врача, и 

любой специалист обязан использовать визит пациента на предмет раннего 

выявления злокачественного новообразования» [1]. Так же все больше внимания 

стало уделяться проблеме клинического общения - взаимоотношения врача и 

пациента. Известно, что психологический настрой пациента очень важен в 

эффективности лечебного процесса, а при работе с больными со 

злокачественными новообразованиями соблюдение этических и 

деонтологических принципов имеет особое значение. Это связано с тем, что на 

состояние этих пациентов болезнь оказывает особенно сильное 

психотравмирующее влияние. Но как показывает практика, в этом у врачей 

возникают большие сложности, зачастую наши врачи не умеют разговаривать с 

пациентами. 

Поэтому основных целей в опросе было две: 1 часть опроса: Какие 

моменты пациенты определяют в общении с врачом, которые на их взгляд чаще 

всего мешают получению адекватной врачебной консультации. (А 

удовлетворенность пациентов оказанной помощью – важнейший критерий для 

оценки качества мед.помощи во многих странах) 2 часть опроса. Следуют ли 

принципам онконастороженности врачи первичного звена, ибо именно на них 

сейчас особенно требовательно возлагается эта функция.  

Так же было уделено внимание наличию онкологов, врачей-психологов, 

смотровых кабинетов в районных поликлиниках. (В мероприятиях, 

направленных на раннюю диагностику злокачественных новообразований, в 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

420 

рамках реализации национальной онкологической программы, значительная 

роль отводится совершенствованию работы смотрового кабинета 

поликлинического звена здравоохранения). 

Опрос смоделирован таким образом, чтобы оптимально затронуть эти 

ключевые моменты в практике врача и пациента. В опросе приняло участие 232 

человека. 

Большую часть опрошенных (83,19%) составили женщины. 36,64%). 

Процент ответивших на анкету онкологических больных составил более 80 %  

Большая часть ответивших респондентов проживает в Санкт-Петербурге 

(преобладает) и Москве.  

1 часть опроса. 

Как известно, коммуникационные навыки врача – это не просто 

культурное вежливое общение, это совокупность межличностного и 

профессионального опыта взаимодействия с пациентом, умение слушать и 

слышать, строить беседу, формулировать вопросы, реагировать на жалобы, быть 

внимательным к жалобам пациента, и т.д. Это важный критерий в качестве 

оказания мед.помощи (На сегодняшний день практически нет исследований, 

которые касаются именно происходящего во врачебных кабинетах). Исходя из 

вышесказанного, в анкете была сформирована логическая цепочка вопросов, 

чтобы наиболее точно выявить самые ключевые моменты негативно 

сказывающиеся на получении адекватной мед.помощи.  

Первый вопрос в этой цепочке звучал так. Чем, в большей степени, вы 

остаетесь удовлетворены или неудовлетворены при посещении врача? 

 

Таблица 1. 

 да нет 

культурой общения 135 97 

полученной 

консультацией по своим 

жалобам 

65 167 
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Всегда ли вам удается 

обсудить с врачом 

главную проблему, с 

которой вы пришли на 

консультацию? 

64 166 

  

72% процентов респондентов остались неудовлетворенны врачебной 

консультацией. Включенный вопрос – «Всегда ли вам удается обсудить с врачом 

главную проблему, с которой вы пришли на консультацию?» имеет важное 

значение, имеются данные, что пациентам по разным причинам не зависимых от 

них, не всегда удавалось обсудить с врачом именно основную жалобу, с которой 

они обратились за помощью, и именно эти причины мы и пытались выявить. 

Поэтому респондентам (72% от общего числа опрощенных) ответившим «нет» 

на этот вопрос, был предложен дополнительный вопрос - что на их взгляд 

помешало обсудить свою главную жалобу? 

Как вы считаете, что вам помешало обсудить с врачом главную 

проблему, с которой вы пришли на консультацию?  

 

Рисунок 1. Причина неудовлетворенности врачебной консультации 

Большая часть респондентов подтвердили, что проблема в 

невнимательности врача и в неумении выслушать пациента, жалобу на 

постоянное отвлечение врача высказали 44,60% опрашиваемых, 24,10% 

подтвердили, что врач постоянно перебивает пациента, а это серьёзно мешает 

получить адекватную консультацию, ибо основная жалоба остается 
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проигнорированной. Важно не перебивать пациента в самом начале, когда он 

озвучивает жалобу, с которой пришёл на консультацию, будучи перебитым, 

пациент теряет мысль, сбивается, и уже не способен продолжить рассказать о 

своей проблеме 38, 6 % респондентов сослались на нехватку времени приема, 

что может быть, как раз следствием того, что врач не сумел выслушать пациента, 

отвлекаясь и не давая сосредоточится на жалобе самому пациенту. 34, 3 % 

респондентов в свободном ответе озвучили такие жалобы – безразличие 

(основное, что прозвучало от большинства ответивших) невнимательность, 

равнодушие, нежелание выслушать жалобу до конца, несерьезное отношение к 

пациенту. Несерьёзное отношение к пациенту (недоверие), к сожалению, 

присутствует в практике врача, отсюда и не желание серьёзно относится к 

жалобам, врачи считают многие из них надуманными. 

На вопрос - Что вам в большей степени не нравится в поведении врача 

на приеме?  

 

Рисунок 2. Причины неудовлетворенности пациента на приеме. 

Больший процент набрали варианты: не поясняет своих назначений 45,3%, 

невнимательно слушает 41,4%, не отвечает на заданные вопросы 40,1%, не 

заносит жалобы в мед.карту 33, 6% В свободном ответе к данному вопросу 

преобладали такие замечания - как формализм, безразличие, равнодушие к 

онкопациентам (хотя именно при работе с онкобольными пациентами 
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соблюдение этических и деонтологических принципов имеет особое значение) 

поэтому в анкету были включены вопросы, чтобы понять насколько 

распространено это явление.  

На вопрос - После постановки онкодиагноза, при посещении районной 

поликлиники (не онкологического профиля) изменилось ли к вам как к 

пациенту, отношение со стороны врача-терапевта? Были получены 

следующие результаты 

 

 

 

 

Рисунок 3. Отношение врача к пациенту после постановки 

онкодиагноза. 

Изменение в худшую сторону отметило меньшее количество респондентов 

17,6%, но, тем не менее, такое отношение действительно имеет место быть, и 

процент все-таки не малый, эта проблема требует внимания. Пациентам, которые 

отметили отношение к себе в худшую сторону со стороны врача после 

постановки онкодиагноза был задан уточняющий вопрос – В чем, на ваш 

взгляд, заключается негативное отношение врача, после постановки вам 

онкологического диагноза? 
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Рисунок 4. 

Причина негативного 

отношения врача к 

онкопациенту. 

 

Большая часть 

респондентов 70,4% ответила, что врач считает, что пациент уже неизлечимо 

болен и нет смысла тратить время на таких больных, на второй вопрос 59,3% из 

них отметило, что врач отстраняется от пациента. В свободном варианте ответа 

прозвучали мнения, которые сводились к следующему - врач вычеркнул 

пациента из жизни. Такое отношение врача недопустимо. «В деонтологии 

онкологической направленности выделяют два принципа, определяющих 

тактику врача по отношению к онкологическому больному: максимальная 

защита психики пациента и каждый больной со злокачественной опухолью 

имеет право на лечение. При работе с больным (а с онкопациентом особенно) 

соблюдение этих принципов имеет особое значение» [2].  

2 часть опроса. 

В медицине есть такое понятие - "онкологическая настороженность", т.е. 

врач любой специальности любого лечебно-профилактического учреждения 

должен при осмотре пациента исключить симптомы, подозрительные на 

онкологическую патологию. И именно на врачей первичного звена возлагается 

раннее диагностирование онкозаболеваний, в рамках национальной программы 

предполагается повышение «онкологической настороженности» врачей 

«первичного контакта». Это терапевты, хирурги, гинекологи, ЛОР-специалисты, 

дерматологи, врачи других специальностей. «Основной задачей врача общей 

практики в его работе по профилактике онкологической патологии является 

своевременное распознавание и лечение предопухолевых состояний, на фоне 

которых развивается рак (факультативный, облигатный предрак), а также ранняя 

диагностика злокачественных новообразований» [3]. Вопросы в анкете по теме 
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онконастороженности структурированы таким образом, чтобы получить 

максимально адекватные данные по работе врачей первичного звена в плане 

проявления онконастороженности. Первый вопрос по полученным ответом стал 

определяющим.  

Вопрос звучал так: При каких обстоятельствах у вас было выявлено 

онкозаболевание? Были даны несколько вариантов для ответа. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Выявление онкозаболевания 

Значительно большая часть респондентов 50,9%– выбрала вариант ответа 

- самостоятельная инициатива пройти обследование. В свободном варианте 

ответов 17,7% преобладало – случайно в больнице, по скорой помощи. И лишь 

6,9% опрошенных ответили, что инициатором обследования был врач. 

Михаил Мурашко, в свое время выступая на брифинге сказал: «Для 

улучшения оказания медицинской помощи критически важно обеспечить 

раннюю диагностику серьезных заболеваний, в том числе онкологических, и 

эта цель ставится при проведении диспансеризации.» 
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 Диспансеризация проводится: 1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 

лет включительно; 2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении 

отдельных категорий граждан Приказ Министерства здравоохранения РФ от 13 

марта 2019 г. N 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения" [4].  

Рисунок 6. 

Оповещение о 

диспансеризации 

В 

должностной 

инструкции врача-терапевта сказано: «Осуществление диспансеризации 

взрослого населения с целью раннего выявления хронических неинфекционных 

заболеваний и основных факторов риска их развития в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами и иными документами. 

Проведение диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями» [5]. Исходя из 

вышесказанного были заданы вопросы. Если ваш возраст 40 лет и старше, 

оповещает ли вас участковый врач о ежегодном прохождении 

диспансеризации? 

Большинство респондентов ответили «нет» 67,7%  

На вопрос - Говорил ли вам лечащий врач о необходимости проходить 

скрининговые обследования - направленные на раннее выявление 

онкологических заболеваний? (Перечень мероприятий скрининга и методов 

исследований, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний 

В возрасте от 18 до 64 лет включительно - взятие мазка с шейки матки, 

цитологическое исследование мазка с шейки матки 1 раз в 3 года ; в возрасте от 

40 до 75 лет включительно - маммография обеих молочных желез в двух 

проекциях с двойным прочтением рентгенограмм 1 раз в 2 года;в возрасте 45, 50, 

55, 60 и 64 лет - определение простат-специфического антигена в крови;в 
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возрасте от 40 до 64 лет включительно - исследование кала на скрытую кровь 

иммунохимическим качественным или количественным методом 1 раз в 2 года;в 

возрасте от 65 до 75 лет включительно - исследование кала на скрытую кровь 

иммунохимическим качественным или количественным методом 1 раз в год; в 

возрасте 45 лет - эзофагогастродуоденоскопия (при необходимости может 

проводиться с применением анестезиологического пособия, в том числе в 

медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую 

помощь, в условиях дневного стационара) [6]  

Отрицательно ответило 78,4% респондентов. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Оповещение о скрининговых обследованиях. 

Далее респондентам был задан вопрос -Как вы считаете, 

проявляет ли ваш лечащий врач-терапевт принципы 

онконастороженности? (С кратким пояснением, что означает принцип 

онконастороженности.) Онконастороженность – это готовность увидеть в 

каждом из симптомов болезни указание на возникший или прогрессирующий 

рак. Принципы онкологической настороженности – это знания и опыт врача: 

заметить и правильно оценить первые минимальные симптомы, указывающие на 

появление рака. Поэтому ранняя диагностика злокачественный новообразований 

зависит главным образом от онконастороженности врача и основной задачей 

врача первичной звена.  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 04/2021                                                                           http://tribune-scientists.ru 

428 

Большинство 82,10% респондентов ответили на этот вопрос тоже 

отрицательно, врач не проявляет принципов онконастороженности.  

Дополнительные темы опроса 

На вопрос о наличии в поликлиники таких специалистов как онколог, 

психолог и так же наличие смотрового кабинеты получены следующие данные. 

Таблица 2. 

 да нет не знаю  

Онколог 105 87 38 

Врач-

психолог 

(психотерапевт)  

40 108 82 

Смотровой 

кабинет 

115 33 82 

 

Смотровым кабинетам в рамках реализации национальная онкологическая 

программы отводится особая роль. «В мероприятиях, направленных на раннюю 

диагностику злокачественных новообразований и снижение показателей 

запущенности, значительная роль отводится совершенствованию работы 

смотрового кабинета поликлинического звена здравоохранения. Это диктуется 

их экономической рентабельностью, поскольку выявление одного 

онкологического больного в смотровом кабинете обходится в два и более раза 

дешевле, чем при профилактическом обследовании в поликлинике или женской 

консультации» [7]. 

На вопрос - есть ли необходимость в районных поликлиниках иметь 

данных специалистов получен такой результат.  

Таблица 3. 

 да нет 
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Онколога 

(для более быстрой 

маршрутизации 

при подозрении на 

онкопатологию) 

212 13 

Психолога 

(психотерапевта) 

186 39 

 

Озвучены жалобы на сложности вовремя попасть к онкологу, на 

загруженность районных онкологов, поэтому видится целесообразным то, чтобы 

в районных поликлиниках была ставка врача-онколога, к которому для быстрой 

маршрутизации могут попадать пациенты с подозрением на онкозаболевания и 

у него будут полномочия назначать обследования в полном объеме, а так же 

вести пациентов с уже выявленной формой заболевания. Наличие штатного 

онколога во всех районных поликлиниках сделает онкологическую помощь 

более доступной и менее затратной для пациента по времени. И тем самым будут 

частично разгружены врачи-терапевты. 

Одним из завершающих вопросов в анкете прозвучало предложение 

выразить в свободной форме свои пожелания врачам.  

Пожелание - имеет широкое семантическое значение, в нем может быть 

озвучено и требование, и жалоба, и предложение, и пожелание сделать 

осуществить. Большая часть пожеланий прозвучала в отношении 

профессионального подхода врача: внимательно относиться к жалобам 

пациента, не отвлекаясь на другие действия, проводить осмотр пациента, чтобы 

это было в действительности, а не на бумаге. К сожалению, достаточно часто в 

практике врача допускается такая ситуация, когда врач статично записывает в 

мед.карту по шаблону то, что он должен сделать в рамках своих должностных 

обязанностей, но при этом он это не осуществил (например — проведение 

полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 
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аускультация) а часть жалоб пациента, наоборот, врачом игнорируется и не 

заносится в мед.документы. (К сожалению, опрос показал, что это довольно 

частое явление.) Такие действия врача серьезно могут отражаться на упущение 

заболевания и в итоге приводить (и приводит) к запущенным формам. Так же 

большой процент по количеству обращений набрало пожелание – проявлять 

онконастороженность.  

Остальные пожелания касались организационных моментов – таких, как 

увеличение времени на прием пациентов. Были конкретные жалобы на то, что 

врачи-терапевты не владеют информацией о маршрутизации онкопациента, а так 

же не оказывают пациенту помощь информацией и этим затягивается упускается 

время, чтобы пациент попал к нужному специалисту, прошел обследования, 

реабилитацию. К этим жалобам можно добавить и жалобы на то, что пациенты 

считают, что врачи-терапевты боятся онкопациентов и не знают, как обращаться 

с такими диагностированными пациентами. Остальная часть пожеланий 

сводилась к тому, чтобы врач был менее равнодушным, более внимательным и 

умел выслушать, и верил жалобам пациента.  

Завершающий вопрос в анкете был направлен на то, чтобы выявить 

насколько люди готовы получать консультации и общаться с врачом 

дистанционно, с применением телемедицинских технологий. Большинство 

респондентов 72,6% готовы получать консультации c помощью таких 

технологий.  

В заключении можно сделать следующие выводы. 

 Коммуникационными навыками врачи первичного звена владеют плохо, 

терапевты не совсем готовы общаться с онкопациентами и не всегда понимают, 

как лечить таких пациентов в рамках своей специализации, возможно ситуацию 

может улучшить ставка штатного врача –онколога в каждой поликлиники, но тем 

не менее требуется проработка этих вопросов для врачей терапевтов. Успешной 

врачебной консультации является точная диагностика и результативность 

назначенного лечения, а также удовлетворенность консультацией пациента. В 

процентном соотношении большая часть респондентов остаются 
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неудовлетворенны полученной консультацией. Так же большую тревогу 

вызывает практически отсутствие у врачей первого звена онконастороженности. 

Анкетирование наглядно выявило эту проблему. Всё вышеизложенное 

подтверждает необходимость повышения не только коммуникационных 

навыков врача, но и понимания деонтологических аспектов, особенно при 

общении с онкологическими пациентами, а также повышения 

профессиональных знаний в вопросах оказания качественной медицинской 

помощи больным и проявление врачебной онконастороженности. Интернет-

опрос был проведен только в тематических группах и в короткие сроки, но тем 

не менее результаты можно считать достаточно показательными. Все, кто 

участвовал в анкетировании проявили интерес и в свободной форме ответов 

оставляли развернутые комментарии. Из чего следует вывод, что проведенный 

опрос был востребованным и результативным. 
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