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also a comparative table and an example of payment for an insurance policy against 

COVID-19 are given. 

Keywords: VHI, insurance policy, company, insurance program, compensation 

- cash payments. 

 

Пандемия короновирусной инфекции диктует новые правила в 2020 году. 

Большинство страховых компаний начали предлагать услугу страхования от 

вируса Covid-19 для граждан, проживающих на территории Российской 

Федерации.  

Важно отметить, что не все компании готовы предложить услуги по 

данному виду страхования, лишь те, кто имеет большой опыт успешных продаж 

на рынке и многомиллионный запас для компенсации при страховом случае. 

Компании предлагают возмещение в виде реальных денежных выплат, 

медицинских дистанционных консультаций с привлечением специалистов и 

госпитализации в ковидориентированнные центры, а также в программу 

страхования включено тестирование на COVID-19. 

В первую очередь страхование должно защитить от потери дохода и 

поэтому оплачивается как временная нетрудоспособность, так и смерть. 

В основном все компании предлагают страховать трудоспособное 

население от 18 до 65 лет. Исследования показали, что вирусу подвержена 

основная масса населения, поэтому программа рассчитана на физических лиц со 

среднем и вышесреднем доходом. Некоторые компании предлагают страховать 

лишь одного члена семьи, который приносит основной доход. Именно при 

пандемии, когда следует минимизировать непосредственный контакт между 

людьми, стали актуальны дистанционные медицинские сервисы. Ранее 

компаниями предлагались такие формы услуг лишь в двух видах страхования, 

выезжающих за рубеж и ДМС(онкология). 

Компаниями предусмотрено увеличение выплат при необходимости 

реанимационного лечения. Риски не ограничиваются только консультациями по 

COVID-19 – как правило, включены и консультации узких специалистов. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

12 

Каждый может выбрать компанию и программу страхования в 

зависимости от своего материального состояния. 

Список медицинских учреждений, оказывающих консультативные и 

лабораторные услуги размещен на сайте страховых компаний, данный список 

ежедневно расширяется. 

От момента получения страхового полиса и до получения страхового 

возмещения, все взаимодействие со страховыми компаниями происходит в 

режиме онлайн, через личный кабинет и круглосуточные call-центры, некоторые 

компании обеспечивают своих клиентов даже психологической поддержкой.  

Таблица 1. 

Компания Программа Условия Стоимость 

АО «Группа 

Ренессанс 

Страхование» 

«АнтиВирус» Cтрахование на случай 

инфекционного заболевания: 

смерть, нетрудоспособность, 

госпитализация, 

телемедицина. 

От 3 000 рублей. 

СК «Согласие» «Антивирус» Cмерть и госпитализация из-

за коронавируса. Семейный 

полис, возраст 

застрахованных от 3 до 60 

лет. 

От 3 500 руб. 

ООО «Зетта 

Страхование» 

«Стоп Вирус» Защита только от 

коронавирусной инфекции 

— диагноз, госпитализация, 

смерть. Индивидуальные и 

семейные полисы 

От 1 690 руб. 

САО «ВСК» «Индивидуальная 

защита» 

Временная 

нетрудоспособность в 

результате впервые 

диагностированного 

заболевания. 

Госпитализация в результате 

заболевания 

«Базовый»  

от 1740 руб. 

«Оптимальный» 

 От 3000 руб. 

«Премиум»  

От 4300 руб. 

 «Премиум 2» 

 от 4100 руб. 

ООО «Страховая 

компания Манго» 

«МангоПлюс» Страхование квартиры + 

госпитализация из-за 

коронавируса или 

инфекционной пневмонии. 

Срок действия 1 мес. 

От 300 руб. 

AO «Альфа 

Страхование» 

«Коронавирус. 

НЕТ» 

Вышел на рынок в марте 

2020 г. Выплаты в случае 

диагностирования 

CoVID2019 (смерть, 

От 2 000 руб. 
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диагноз). Агрессивная 

маркетинговая компания, 

широкий партнерский канал. 

ООО СК 

«Сбербанк 

страхование» 

«#Сберегисебя» В апреле 2020 г. в онлайне 

запущен продукт НС+ДМС. 

Риски по НС: 

госпитализации по болезням 

и CoVID-2019 + риск 

диагностики коронавируса, 

но с ограничением срока 

действия в 2 месяца от 

момента заключения. ДМС: 

телемедицина и возможность 

лабораторной (в т.ч. тест на 

CoVID) и инструментальной 

диагностики. Есть 

ограничения в части 

стоимости услуг и 

территорий, на которых они 

могут быть оказаны. 

От 4100 руб. 

СПАО 

«Ингосстрах» 

«Стоп 

Коронавирус» 

Запущен в апреле 2020г. 

Риски: нетрудоспособность, 

госпитализация, смерть в 

рез-те заболевания органов 

дыхания, при наличии 

положительной реакции на 

возбудитель из семейства 

коронавирусов, в том числе 

SARSCoV-2 (2019-nCoV), 

вызывающего COVID-19. 

Полисы на 3 и 6 мес. Возраст 

застрахованных от 3 до 60 

лет 

От 4 000 руб. 

 

Cписок литературы: 

1. Презентационные материалы для ознакомления агентов по новому 

продукту «Индивидуальная защита» 
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В 2020 году стремительное шествие пандемии коронавируса потребовали 

от компаний в кратчайшие сроки принять комплекс мер для сохранения здоровья 

своих сотрудников и обеспечения бесперебойной операционной деятельности в 

условиях эпидемии [1]. Так в связи с угрозой массового распространения 

инфекции, многие предприятия приняли решение перейти на удаленный режим 

работы. 

Проблематика перехода  

Основной задачей при переходе на «удаленку» для всех работодателей 

была оперативность, с которой необходимо было обеспечить работу 

сотрудников из дома. Многие компании открывали доступ к своим внутренним 
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ресурсам, разрешали сотрудникам забирать офисные компьютеры домой, 

закупали ноутбуки и средства удаленной работы. 

Распространенные сложности при переходе: недостаток коммуникаций 

между сотрудниками, непрозрачность бизнес-процессов, невозможность видеть 

полную картину ситуации, уменьшение продуктивности из-за домашней 

обстановки и тревожной атмосферы [2]. 

Согласно результатам опроса SAP, которые были опубликованы 23 апреля 

2020 года самыми серьезными проблемами для выполнения работы дома 

респонденты называли оснащение рабочего места (25%) и наличие близких в 

замкнутом пространстве (17%). Наряду с этим, больше всего сотрудникам не 

хватает мониторов и оборудования для видеосвязи. 

При экстренном переходе на удаленку компании испытывают два вида 

сложностей. Первое, что усложняет скорость и качество перевода сотрудников 

на удаленный режим — это отсутствие материально-технической базы: начиная 

от домашнего рабочего места, заканчивая сложностями с доступами 

подключения к ресурсам компаний, обеспечением безопасностью и 

коммуникацией между сотрудниками. Во-вторых, для большинства людей 

удаленная работа стала новым опытом в их профессиональной деятельности. До 

этого она ограничивалась несколькими днями во время командировок или 

больничных, но мало кто из сотрудников был морально готов к тому, что 

придется работать из дома на протяжении нескольких месяцев. 

Чем дистанционная работа отличается от работы в офисе 

При дистанционной работе компания приходят к соглашению с 

работником, как они будут взаимодействовать — по телефону, электронной 

почте, мессенджеру. И через эти средства связи работник получает все задания 

работодателя. Совещания можно проводить через сервисы видеосвязи, например 

по «Зуму» или «Скайпу», отчеты отправляют посредством электронной почты. 

Дистанционному сотруднику не нужно приезжать в офис за весь период 

перевода на удаленную работу. Более того, если у работника будет такая 

https://www.tadviser.ru/index.php/BPM
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:SAP
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%9A%D0%A1
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обязанность, то трудовой договор нужно переоформить в обычный и убрать 

условие о дистанционной работе. 

Во всем остальном дистанционный сотрудник ничем не отличается от 

офисного — у него есть все трудовые права и обязанности, ему также полагаются 

все виды отпусков, оплата больничных, гарантии, связанные с семейными 

обстоятельствами. 

Работать можно из любого места (из дома, кафе, коворкинга) - главное, 

чтобы был стабильный интернет для связи с коллегами. 

Понятие дистанционной и удаленной работы 

Законопроект № 973264-7 [3] уравнивает дистанционную и удаленную 

работу, устраняя существующую в настоящее время правовую 

неопределенность. 

Наряду с этим под дистанционной (удаленной) работой поправками 

понимается выполнение сотрудником трудовой функции вне места нахождения 

работодателя, как временно, так и на постоянной основе. 

Временной дистанционной работой, согласно поправкам в статью 312.1 ТК 

РФ, считается временное выполнение трудовой функции вне стационарного 

рабочего места, находящегося под контролем работодателя. 

После истечения срока, на который заключался договор о временной 

удаленной работе, сотрудник считается перешедшим на обычный режим работы, 

а именно в месте нахождения работодателя.  

Напомним, сейчас трудовой договор о дистанционной работе может 

заключаться только на неопределенный срок. Трудовой договор о 

дистанционной работе сможет заключаться путем обмена электронными 

документами. При этом в таком договоре можно будет не указывать рабочее 

место сотрудника. 

Данное условие исключается из перечня существенных условий трудового 

договора о дистанционной работе. Фактически дистанционный сотрудник 

сможет работать из любого места, где есть возможность использовать интернет 

для связи с работодателем. 
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Что еще хорошего может дать удаленка работодателям. 

Сэкономить офисный бюджет. При дистанционной работе работодатель 

существенно экономит на аренде и уборке офиса, коммунальных платежах и 

оборудовании. Ему не нужно проводить специальную оценку условий труда, 

тратиться на пожарную безопасность. 

Обучение и инструктаж по охране труда с удаленщиками проводить не 

нужно. Правда, необходимо провести инструктаж по работе с оборудованием, 

если работодатель его предоставляет. 

Выбирать команду по всей стране. С дистанционной работой 

работодатель может не ограничиваться сотрудниками, которые живут в одном 

городе с ним. Можно принять на работу сотрудника из любой точки страны, 

исключив при этом затраты на его переезд к месту, где расположен офис 

организации. 

Снизить издержки на оплату труда. Уровень зарплат в разных регионах 

страны отличается, поэтому работодатель может найти квалифицированных 

сотрудников за меньшие деньги. Например, бухгалтер по расчету зарплаты из 

регионов может согласиться работать за 25 000—30 000 Р в месяц, а в Москве 

квалифицированного специалиста за такие деньги можно даже не искать. 

Увеличить удовлетворенность от работы. Сотрудник на удаленке может 

сам определять темп и режим работы, если иное не предусмотрено трудовым 

договором, и самостоятельно принять решение, как сделать свой труд более 

продуктивным. Он экономит время на дороге, деньги на обедах в кафе и на 

покупке одежды для офиса. Все это положительно влияет на его 

удовлетворенность работой и работодателем. 
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Главным принципом бухгалтерского учета является учетная политика. 

Учетная политика представляет собой регламент, по которому осуществляется 

ведение бухгалтерского учета внутри компании или предприятия. 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ и п.2 

Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (ПБУ 

1/2008) учетная политика предприятия включает в себя первичное наблюдение, 

стоимостное измерение, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности [1, с. 1]. 

Структура учетной политики состоит из нескольких видов. Таким образом 

существуют положения для целей бухгалтерского учета и для целей налогового 

учета.  

Обычно учетная политика должна формироваться ежегодно, но если 

случается так, что на следующий год ее не утверждают, то автоматически 

продолжает функционировать учетная политика прошлого года [7, с. 214]. В 

течение текущего года учетная политика может только редактироваться, то есть 

можно вносить изменения/дополнения, но при условии, что в деятельности 

налогоплательщика появляется новый вид деятельности (допустим, помимо 

производства организация решила осуществлять торговую деятельность 

собственных товаров). Так же условием дополнения учетной политики может 

служить и внесение изменений законом в положения о бухгалтерском и 

налоговом учете. Если рассматривать уже утвержденную учетную политику 

организации, то тут ее положения можно изменять только с началом нового года. 

[9, c. 113]. 

Организация, которая только что создала свою деятельность, должна 

утвердить учетную политику не позднее 90 дней со дня регистрации (п. 9 ПБУ 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D1%83_%C2%AB%D0%A3%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB_%D0%9F%D0%91%D0%A3_1/2008
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D1%83_%C2%AB%D0%A3%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB_%D0%9F%D0%91%D0%A3_1/2008
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D1%83_%C2%AB%D0%A3%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%C2%BB_%D0%9F%D0%91%D0%A3_1/2008
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1/2008), а для целей расчета НДС - до конца квартала, в котором она была 

зарегистрирована. [3, c. 1]. 

Разработкой учетной политики занимается главный бухгалтер или лицо, 

которое отвечает за учет. А вот утверждением учетной политики занимается 

индивидуальный предприниматель или руководитель. [4, с. 3]. 

Итак, рассмотрим цели формирования учетной политики предприятия.  

- учетная политика, направленная на снижении интенсивности труда. В 

бухгалтерском учете это проявляется в принятии наиболее простых и понятных 

методов бухгалтерского и налогового учета, минимизации различий между 

бухгалтерским и налоговым учетом. 

- учетная политика направлена на рационализацию денежных потоков и 

расширение возможностей инвестиций.  

- учетная политика, разработанная в соответствии с международными 

стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Полностью 

устранить различия между отечественными и международными стандартами 

невозможно, но можно существенно снизить трудоемкость процедуры 

трансформации отчетности. [5, c. 67]. 

- учетная политика направлена на создание привлекательной, с точки 

зрения инвестиций, отчетности. При этом учетная политика разрабатывается 

таким образом, чтобы обеспечить формирование наиболее привлекательной 

финансовой отчетности с точки зрения структуры капитала и показателей 

финансового состояния. Такой подход обусловлен желанием привлечь 

дополнительные источники финансирования, как собственные, так и заемные. 

Политика максимизации прибыли также иногда проводится в организациях, где 

вознаграждение высшему руководству устанавливается в процентах от валовой 

прибыли. [2, c. 1]. 

При учетной политике утверждается следующее: 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и 

аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в 
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соответствии с требованиями своевременности и полноты ведения 

бухгалтерского учета и отчетности; 

- формы первичных учетных документов, бухгалтерских записей и 

документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

- способы оценки активов и обязательств;  

- правила документооборота и технология обработки учетной 

информации;  

- порядок контроля за хозяйственными операциями; 

При формировании учетной политики микропредприятий и не только 

-коммерческие организации, имеющие право применять упрощенные 

методы бухгалтерского учета, в том числе упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, могут предусмотреть для нее 

ведение бухгалтерского учета в простой системе (без использования 

двойной записи). [6, c. 42]. 

При формировании организацией учетной политики по конкретной 

теме организации и ведения бухгалтерского учета избирается один из 

нескольких методов, разрешенных законодательством Российской Федерации 

Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому 

учету. [8, c. 14]. 

Независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

каждое предприятие должно разработать и принять учетную политику для целей 

бухгалтерского учета. Принятая учетная политика является обязательной для 

всех подразделений Общества, в том числе территориально обособленных и 

закрепленных за конкретным балансом. Как говорилось ранее, принятая учетная 

политика должна применяться последовательно из года в год. [10, c. 547]. 

Учетная политика организации должна обеспечивать полное отражение в 

бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности, своевременное 

отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
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финансовой отчетности, готовность признавать расходы и обязательства в 

бухгалтерском учете, чем возможные доходы и активы, без допущения создания 

скрытых резервов. Бухгалтерская отчетность отражает факты хозяйственной 

деятельности исходя не столько из их организационно-правовой формы, сколько 

из их экономического содержания и условий ведения бизнеса. 

Состав и содержание информации, подлежащей раскрытию в 

бухгалтерской отчетности учетной политики организации по отдельным 

вопросам бухгалтерского учета, устанавливаются соответствующими 

положениями по бухгалтерскому учету. 

Если учётная политика организации сформирована исходя из допущений, 

предусмотренных Положением по учётной политике, то эти допущения могут не 

раскрываться в бухгалтерской отчётности. 

При формировании учетной политики организации, основанной на 

предварительных допущениях, отличных от тех, которые определены в 

Положении об учетной политике, такие допущения вместе с причинами их 

использования и оценкой их последствий в стоимостном выражении они должны 

быть подробно раскрыты в бухгалтерской отчетности. 
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ГРП - МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 

 

Аннотация: На настоящее время основной причиной низкой 

продуктивности скважин и низкими свойствами естественной проницаемости 

продуктивного пласта обусловлено снижением призабойной проницаемости 

пласта за счет интенсивного воздействия различных физико-химических 

процессов при строительстве и эксплуатации скважины, которые в свою 

очередь приводят к нарушению равновесного состояния физико-химических и 

механических свойств продуктивного пласта. 

На сегодняшнее время метод гидравлического разрыва пласта (фрекинга) 

один из основных методов увеличения нефтеотдачи и интенсификации газо-

нефтяных скважин. Суть данного метода состоит в образовании в целевом 

продуктивном горизонте сети высокопроводимых трещин за счет подачи в него 

под давлением рабочей жидкости с различными рабочими элементами 

(проппантами). 
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HYDRAULIC FRACTURING - A METHOD OF INCREASING OIL 

RECOVERY 

 

Abstract: At present, the main reason for the low productivity of wells and low 

properties of the natural permeability of the productive formation is due to a decrease 

in the bottomhole permeability of the formation due to the intense influence of various 

physical and chemical processes during the construction and operation of the well, 

which in turn lead to a violation of the equilibrium state of the physical and chemical 

and the mechanical properties of the reservoir. 

Today, the method of hydraulic fracturing (fracking) is one of the main methods 

of increasing oil recovery and stimulation of gas-oil wells. The essence of this method 

consists in the formation of a network of highly conductive fractures in the target 

productive horizon due to the supply of a working fluid with various working elements 

(proppants) to it under pressure. 
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Основными предпосылками для совершенствования технологий 

гидравлического разрыва пласта (ГРП) на месторождениях Западной Сибири 

являются [1]:  

- ухудшение структуры нефтяных запасов с одновременным увеличением 

доли низкопроницаемых коллекторов, наряду с учетом увеличения 

планируемого роста объемов нефтедобычи, которое на настоящее время, с 

учетом многолетней практики, невозможно без применения и 

совершенствования технологий ГРП.  

- либерализация законодательства РФ, в плане создания в стране 

различных совместных предприятий, в том числе и нефтедобычи, что вызвало 

высокое стремление различных зарубежных организаций занять лидирующие 

позиции на российском рынке в сфере нефтегазовых услуг и технологий с целью 

развития бизнеса.  

За период последних 5 лет на основании анализа статистических данных 

ЦРК извлекаемые запасы увеличились более чем на 1 млрд. тонн (см. табл. 1). 

Таблица 1 - Прирост начальных извлекаемых запасов на основании 

материалов ЦРК по месторождениям. 

 

 

В объемах интенсификации нефтедобычи до 2015 г основною массу 

составлял процесс заводнения продуктивного горизонта (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Объемы базовой добычи (внизу графика) и дополнительно 

добытой нефти (в середине графика) исходя из анализа 

среднестатистических данных по основным нефтяным компаниям РФ за 

счет различных методов ГТМ, для повышения КИН и интенсификации 

нефтедобычи. 

 

Диаграммы, представленные на рисунке ниже, показывают объемы 

нефтедобычи за 2018г. за счет проведения различных методов интенсификации 

нефтедобычи, (диаграмма 1), количество проведенных операций по 

интенсификации за данный период (диаграмма 2) и усредненные показатели 

эффективности различных методов (диаграмма 3) [2]. 

Исходя из данных диаграмм лидирующее место принадлежит операциям 

ГРП за счет которых был осуществлен прирост нефти на 45,2 млн. т. иными 

словами порядка 37% от всего дополнительного объема добычи [3]. На второй 

позиции зарезка боковых стволов 20 млн. тонн (17%) и горизонтальных скважин 

1,4млн. тонн (16%) и т.д. 

По факту из анализа данных диаграмм можно сделать вывод, что основное 

место объемов дополнительно добытой нефти принадлежит методу ГРП, и далее 

- бурение горизонтальных и боковых стволов скважин [4]. 
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Рисунок 2 – Средние показатели эффективности (тыс.т/скв-опер),  по 

добычи дополнительных объемов  нефти (млн тонн),  и среднее количество 
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операций по внедрению различных методов повышения КИН и 

интенсификации добычи нефти на месторождениях РФ в 2018 г. 

В настоящее время технология ГРП является одним из наиболее 

перспективным и эффективным методом по интенсификации и повышению 

нефтеотдачи продуктивных горизонтов, с низкими емкостно-фильтрационными 

параметрами [5].  

Анализ результатов проведения технологий ГРП на различных 

месторождениях РФ позволяет использовать данный способ не только для 

интенсификации и повышении нефтедобычи, но и в целях инструмента для 

управления и регулировки процессов разработки за счет оптимизации 

параметров заводнения продуктивных горизонтов [6].  

Применение технологий ГРП особенно эффективно и оптимально для 

пластов, обладающих низкой проницаемостью на начальной стадии разработки 

и эксплуатации. 

На сегодняшний день масштабные операции использования технологий 

ГРП в промышленных масштабах осуществляются на Северной и Южной 

лицензионной территории Приобского месторождения разработчиком которой 

является ОАО НК «Роснефть». Основная масса добывающих и нагнетательных 

скважин данного месторождения (порядка 85%) вводятся в эксплуатацию 

посредством применения технологий ГРП. 

На диаграмме ниже отражены основные фактические показатели 

нефтедобычи по Приобскому месторождению за 2014-2018гг. за счет 

применения технологий ГРП.  

Дополнительная добыча нефти на данном месторождении, полученная за 

счет использования технологий ГРП в 2018 г. достигла 2,837 млн. т. (что 

составляет порядка 10% от общей добычи). Таким образом, внедрению, 

развитию и совершенствованию технологии ГРП в Западной Сибири был дан 

«зеленый» свет!  
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В настоящее время за счет массового внедрения технологии ГРП 

эффективность нефтедобычи из низкопроницаемых коллекторов по 

коэффициенту извлечения нефти составляет 0,33-0,38.  

 

 

 

Рисунок 3 - фактические показатели нефтедобычи по Приобскому 

месторождению за счет применения технологий ГРП. 

 

ГРП в настоящее время является одним из самых эффективных методов 

интенсификации добычи нефти и активно используется при вводе скважин в 

эксплуатацию после бурения и зарезки боковых стволов в условиях 

низкопроницаемых коллекторов. 
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интенсификации нефтеотдачи является проведение гидравлический разрыв 

пласта (ГРП). 

Добыча нефти на Приобском месторождении в виду наличия большого 

количества продуктивных коллекторов, которые обладают высокой 

плотностью и прочностью имеет специфические особенности и практически 

единственной технологией повышения нефтеотдачи является разрушение 

пласта посредством проведения операций ГРП. 
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Abstract: Oil reserves in low-permeability reservoirs of the Priobskoye oil field 

such as YUS0, YUS1, BS1, BS2, BS3 are difficult to recover and require the use of 

highly efficient technical and technological solutions to stimulate their inflow from the 

reservoirs. One of such highly effective technical and technological solutions for 

enhanced oil recovery is hydraulic fracturing (HF). 

Oil production at the Priobskoye field, due to the presence of a large number of 

productive reservoirs, which have high density and strength, has specific features and 

practically the only technology for increasing oil recovery is the destruction of the 

formation through hydraulic fracturing operations. 
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При нагнетании под давлением в продуктивный пласт технологических 

жидкостей ГРП происходит процесс раскрытия естественных и возникновение 

искусственных трещин с последующим их закреплением активного вещества – 

проппанта содержащегося в основной несущей жидкости ГРП [1]. При этом 

основной задачей при проведении операций ГРП является создание 

вертикальных трещин с определенной протяженностью для исключения ее 

выхода за пределы кровли и подошвы нефтенасыщенного пласта с 

проникновением и прорывом данной трещины водонасыщенных горизонтов [2].  

Основой рабочей жидкости ГРП является смесь воды и проппанта (96-

98%) и различных химических добавок (порядка 2-4%) для создания 

определенных и необходимых параметров и свойств рабочей жидкости, как 

например - снижение вязкости, уменьшение коррозирующих способностей, 

снижение осаждения раствора на стенках труб и т.д. 

Применение различных современных материалов для разработки 

совершенных рецептур рабочих жидкостей ГРП позволило достичь прироста 

добычи нефти на 15-20%, повысить возможность сохранения коллекторских 

свойств продуктивных горизонтов при их вскрытии [3]. 

Таким образом, основной задачей ГРП является повышения объемов 

нефтедобычи, сохранение продуктивных свойств пласта, минимизация 

различного рода осложнений. Данные задачи наряду с развитием научно-

технического прогресса и химической промышленности создало ряд тенденций 

к развитию и совершенствованию применения синтетических полимеров в 

рабочих жидкостях ГРП. Взаимодействие данных жидкостей с продуктивным 

пластом основано на ряде физико-химических и механических процессов, 

связанных со структурой и концентрацией полимеров и их характером 

взаимодействия с дисперсной средой, и структурой продуктивного пласта [4]. 

Приобское нефтяное месторождение (НМ) обладает близким 

расположением коллекторов газонефтяного и водонефтяного контакта, 

разделенных слабовыраженными барьерами и для эффективности проведения 
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работ по ГРП является необходимость контроля размеров трещин для снижения 

вероятности вовлечения непроектных коллекторов. 

Ключом разработки данного месторождения является применение 

современных технологий ГРП которая посредством применения специальных 

составов проппантов с регулированием его концентрации, контролем 

агрессивности закачки, контролем вязкости и рядом других функций позволяет 

контролировать размеры трещин ГРП [5]. 

Предприятием ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2018 г. произведено 

освоение ГРП на Приобском НМ с применением в качестве проппантов в составе 

рабочей жидкости ГРП смеси на основе полиакриламида разработки НТЦ 

"Газпром нефти" что увеличило нефтедобычу со скважины на 20%. Рецептура 

данной рабочей жидкости для ГРП состояла из маловязкой жидкости на водной 

основе с добавлением в качестве загустителя полимера полученного из гуаровой 

камеди, биологической основы в виде ксантовой камеди и проппанта основе 

полиакриламида. 

Использование данного состава рабочей жидкости с проппантом на основе 

полиакриламида позволило достичь наибольших показателей трещиноватости 

продуктивного пласта с высокими показателями дренирования последнего со 

скважиной и обеспечения свободного поступления нефти из пласта [6].  

Суммарная эффективность применения от применения данной технологии 

ГРП по проектным скважинам показало высокий прирост нефтедобычи 2/3 от 

базового за счет максимального охвата продуктивного пласта (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 - Эффективность применения технологии ГРП с 

использованием проппанта на основе полиакриламида. 

 

Таким образом, исходя из данной диаграммы применение данной 

рецептуры рабочей жидкости ГРП привело к существенному росту нефти по 4м 

опытным скважинам который в сумме составил 48,7 т./сут., что доказывает 

разработка и применение более современных рабочих жидкостей ГРП с учетом 

физико-механических и структурных характеристик нефтенасыщенных 

горизонтов позволит повысить нефтедобычу как минимум в 1,5 раза. 
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подхода в организации государственной поддержки многодетных семей. 

Обоснована необходимость разработки специальной целевой программы, 

направленной на поддержку многодетных семей.  

Ключевые слова: целевая программа, программно-целевой подход, 

многодетная семья, государственная поддержка.  

 

Golovin Igor Ivanovich 

2st year student, 

Faculty of History, Philosophy and Law, 

Omsk State Pedagogical University, 

Russia, Omsk 

 

Scientific adviser: Bezvikonnaya E.V., 

doctor of political sciences, associate professor, 

Chair of Law, State and Municipal Administration, 

Omsk State Pedagogical University, 

Russia, Omsk 

 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

38 

PROGRAM-TARGET APPROACH IN THE ORGANIZATION OF STATE 

SUPPORT FOR LARGE FAMILIES 

 

Abstract: This article discusses the application of the program-target approach 

in the organization of state support for large families. 
Examples of definitions of the term «targeted approach» by various authors, the 

own definition of this concept, the goal of the development and implementation of 

targeted programs lists existing in the Russian Federation types of programs, examples 

of existing Federal and regional programmes aimed at supporting large families. The 

disadvantages of the program-target approach in the organization of state support for 

large families are named. The necessity of developing a special target program aimed 

at supporting large families is justified. 

Key words: target program, program-target approach, large family, state support 

 

В Российской Федерации о программно-целевом подходе начали говорить 

с середины 90-х гг. ХХ века после принятия постановления Правительства РФ от 

26.06.1995 года № 594 «Порядок разработки и реализации федеральных целевых 

программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых 

участвует Российская Федерация» [1]. В статье 1 данного постановления целевые 

программы определены как «увязанный по задачам, ресурсам и срокам 

осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных 

и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных 

проблем в области государственного, экономического, экологического, 

социального и культурного развития Российской Федерации, а также 

инновационное развитие экономики».  

Есть еще легальное определение понятия «государственная программа», 

данное в ст. 2 Постановления Правительства РФ от 02.08.2010 г. №588 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации» [2]. Оно звучит так: это 

«документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 

исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, 

обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций 
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достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации». Оба определения подчеркивают, что запланированные 

мероприятия программы должны быть увязаны по задачам, ресурсам и срокам, а 

также направлены или на решение существующих проблем, или на достижение 

поставленных целей. 

Что касается понятия «программно-целевой подход», то есть его авторские 

определения. Так, Б.А. Райзберг программно-целевым подходом называет 

«способ решения крупных и сложных социально-экономических проблем 

посредством выработки и проведения органами управления системы 

взаимоувязанных программных мер, направленных на достижение целей 

устранения, подавления, смягчения возникшей проблемы [10, с. 33]». 

А, по мнению П.В. Командрова, «программно-целевой подход - это 

совокупность методов и методических приемов, направленных на изменение 

структуры систем, с учётом постоянной ориентации управления на конечные 

результаты, взаимосвязь поставленных целей и задач с заложенными ресурсами 

[7, с. 21]». О.Н Копытова программно-целевым подходом называет «применение 

программно-целевого метода планирования в государственном управлении в 

виде разработки и практической реализации периодически дополняемой и 

изменяемой совокупности целевых экономических программ, формируемых в 

соответствии с возникающими или обостряющимися социально - 

экономическими проблемами народно-хозяйственного масштаба и значения, 

решение которых требует концентрации или привлечения ресурсов [8, с. 27]». На 

мой взгляд, эти определения частично основаны на легальных определениях 

целевой и государственной программы, но при этом не отличаются точностью и 

конкретностью, поэтому попробуем дать собственное определение данному 

понятию, обратившись для этого не только к официальным документам, но и к 

словарям. 

С.И. Ожегов определяет программу как «план деятельности, работ [9, с. 

606]», цель - как «предмет стремления, то, что нужно осуществить [9, с. 870].», а 
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подход - как «совокупность приемов, способов [9, с. 543]». В официальном 

определении государственной программы уточняется, что это не просто план, а 

«комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной 

политики». 

Отсюда можно сделать вывод, что программно-целевой подход - это 

совокупность способов и приемов, направленных на разработку комплекса 

планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 

осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной 

политики для достижения поставленных целей. А применительно к организации 

государственной поддержки многодетных семей - это совокупность способов и 

приемов, направленных на разработку комплекса планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, 

и инструментов государственной политики в целях организации 

государственной поддержки многодетных семей.  

Выделяют обычно три основные формы целевых программ: федеральную, 

ведомственную и региональную целевые программы. Федеральные и 

ведомственные программы в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 02.08.2010 г. №588 объединены в государственные программы. 

Государственные целевые программы носят обычно стратегический характер, а 

региональные выполняют конкретные тактические задачи.  

Целевые программы в нашей стране разрабатываются обычно на базе 

концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ. Они могут 

включать в себя несколько подпрограмм, каждая из которых имеет свою цель и 

решает свои задачи, но в рамках данной целевой программы. Осуществление 

мероприятий, включенных в целевую программу, финансируется из бюджета. 

Как следует из определения понятий «целевая программа» и «программно-

целевой подход», эти мероприятия направлены обычно на решение какой-либо 

проблемы. К таким проблемам можно отнести существующую в нашей стране в 

настоящее время демографическую проблему, одним из путей решения которой 
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является социальная и финансовая поддержка многодетных семей. Четко 

отлаженный механизм такой поддержки способен не только помочь имеющимся 

многодетным семьям, но и убедить другие семьи не бояться большого 

количества детей, потому что государство в этом случае обязательно придет им 

на помощь.  

Казалось бы, для преодоления демографических проблем нужно всеми 

мерами стимулировать увеличение числа многодетных семей. И одним из 

эффективнейших инструментов здесь могла бы быть разработка и реализация 

специальной целевой государственной программы, которая позволила бы 

упорядочить осуществляемые мероприятия по поддержке многодетных семей, 

обеспечить их финансирование. К сожалению, до настоящего времени ни на 

федеральном, ни на региональном уровнях таких программ нет. Государственная 

поддержка многодетных семей предусмотрена только как часть других целевых 

программ.  

Например, на решение вопросов обеспечения жильем граждан России 

направлена государственная целевая программа РФ «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»[4], в которой есть подпрограмма «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России». В этой 

подпрограмме, предусмотрено мероприятие федерального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей», суть которого состоит в предоставлении 

ипотечных кредитов семьям с двумя и более детьми или с одним ребенком-

инвалидом по ставке 6% годовых. 

Следующая действующая в РФ государственная целевая программа - 

«Социальная поддержка граждан», содержащая подпрограмму «Обеспечение 

государственной поддержки семей, имеющих детей» [3], одной из целей которой 

является внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении 

детей. Ожидаемые результаты исполнения данного мероприятия - «исполнение 

обязательств государства по социальной поддержке семей с детьми; 

предоставление к 2024 году не менее чем 416 тыс. семей финансовой поддержки 
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в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет». 

Что касается проблемы демографии, то на ее решение направлена не 

целевая программа, а Национальный проект «Демография», одна из целей 

которого - обеспечение устойчивого естественного роста численности 

населения. В национальный проект входит такой федеральный проект, как 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей». В рамках данного проекта 

«реализуется комплекс мер, направленный на усиление материальной 

поддержки семей с детьми», в частности, предусмотрено «осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих 

детей [5].». 

В качестве примера региональных целевых программ, направленных на 

социальную поддержку многодетных семей, возьмем целевые программы 

Омской области. В настоящее время здесь реализуется Государственная 

программа Омской области «Социальная поддержка населения» [6]. Цель 

программы - «создание условий для социально-демографического развития 

Омской области, своевременного оказания социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории Омской области». Основная подпрограмма, 

направленная на социальную защиту и социальную поддержку многодетных 

семей, - это подпрограммы «Семья и демография Омской области» и «Развитие 

социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан». Основное мероприятия первой 

подпрограммы - «Пропаганда семейных ценностей, формирование 

ответственного родительства» предполагает «создание благоприятных условий 

для жизнедеятельности семьи, функционирования института семьи и 

формирования в общественном сознании положительного образа многодетных 

семей». Основное мероприятие второй подпрограммы - реализация 

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 

направлено на создание механизма финансовой поддержки семей, в том числе 

многодетных. Так, в вышеназванном региональном проекте предусмотрено 
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получение многодетными семьями ежемесячной денежной выплаты в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет. 

Знакомство с основными мероприятиями, включенными в целевые 

программы, позволяет сделать вывод, что в программах предусмотрены как 

финансовая и жилищно-бытовая поддержка многодетных семей, так и моральная 

- в виде пропаганды семейных ценностей и многодетных семей. Но все эти меры 

включены в разные программы. Единой же целевой программы или даже 

подпрограммы, как уже было сказано выше, нет. 

К тому же некоторые предусмотренные льготы рассчитаны только на 

малообеспеченные семьи и их получение часто требует сбора целого пакета 

документов, подтверждающих право семьи и детей на льготы, что затрудняет 

получение предусмотренной поддержки. Кроме того, проведенный 

Общественной Палатой опрос показал, что часть семей даже не знают о 

существующих для них льготах. Все это снижает эффективность помощи 

многодетным семьям и не делает многодетную семью примером для 

подражания, т.е. оказываемая в настоящее время поддержка многодетных семей 

не решает проблему демографии, а направлена только на помощь семьям, 

оказавшимся в трудном финансовом положении из-за большого количества 

детей, что только снижает престиж многодетной семьи. 

Одной из причин такой ситуации является, на наш взгляд, именно 

отсутствие единой целевой программы, конкретно направленной на 

государственную поддержку многодетных семей. Чтобы поддержка 

многодетных семей стала эффективной, нужна конкретизация мер поддержки, 

зафиксированная в специальной государственной целевой программе, с которой 

могла бы познакомиться каждая заинтересованная семья, а мероприятия такой 

целевой программы стали бы действенной помощью многодетным семьям, 

подняли бы авторитет и значение многодетных семей, убрали бы знак равенства 

между понятиями «многодетная семья» и «бедная семья», тем самым увеличили 

бы количество многодетных семей, что положительно бы сказалось на 
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демографии России. 
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 В настоящее время при извлечении этана предпочтение отдается 

технологическим схемам с детандерным холодильным циклом. Часто 

технологические схемы с детандером для предварительного охлаждения газа 

включают пропановые холодильные циклы. Поэтому, по мнению авторов, 

«жирный газ» валанжинских и ачимовских отложений содержащих большое 

количество тяжелых компонентов необходимо подготавливать в промысловых 

условиях, путем совмещения трубки Ранка-Хилша и сопла Лаваля [1]. Суть 
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технологии выделения ценных компонентов, главным образом этана, 

основывается на численном различии молекулярной массы метана и этана. 

Молекулы этана в два раза тяжелее молекул метана. 

Разаботанное техническое решение направлено на извлечение целевого 

компонента (этана) из смеси с метаном без превращения какого-либо 

компонента в жидкое состояние (рис 1.).  

Способ извлечения целевого компонента (этана) основан на создании 

центробежной силы в аппарате при помощи улитки 1, закрученный поток газа 

поступает в конфузорно-диффузорное сопло Лаваля 2 [2]. В котором при 

адиабатном расширении в дозвуковой части и прохождении критического 

участка падают его температура и давление, и увеличивается скорость. За счет 

достижения низкой температуры, в сепарационной секции 3 происходит 

ослабевание межмолекулярных связей и более тяжелые компоненты молекулы 

этана отбрасываются к периферии, и отбираются посредством кольцевой щели 

образованной диффузором 4 и сепарационной секцией 3. Далее молекулы этана 

поступают в межтрубное пространство, куда подается абсорбент через насос 8, 

форсунки 6 и тарелку 5, для равномерного распределения абсорбента по 

пространству и выход насыщенного абсорбента в этановую линию. 

Как показывает технологическая схема, охлаждение газа происходит в 

сопле Лаваля, и в то же время одновременно за счет высокоскоростного 

закручивания происходит температурное разделение на «холодный» и 

«горячий» потоки. При этом «холодный поток», выработанный в сопле Лаваля, 

становится  более охлажденным за счет передачи своего тепла «горячему 

потоку». К тому же: за счет закручивания путь движения газа в сопле Лаваля 

удлиняется, и очевидно, процесс охлаждения газа становится более стабильным. 
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Рисунок 1. Установка для извлечения этана в смеси с метаном 

1-улитка, 2- сопло Лаваля, 3- сепарационная секция, 4- диффузор, 5- 

тарелка, 6- форсунки, 7- корпус, 8- насос 

Проведены газодинамические расчеты снижения температуры по длине 

сопла. Газодинамический расчет был произведен для природного газа 

применительно к газоконденсатному месторождению. Течение газа в сопле 

адиабатное, расширение газа происходит без совершения внешней работы и без 

теплообмена с внешней средой.  

Проведенные расчеты показали, что при высокоскоростном закручивании 

потока газа, возможно, достичь его охлаждения до температуры до -52 ℃, что 

свидетельствует о возможности извлечения до 36% этановой фракции, без 

превращения какого-либо компонента в жидкое состояние. 
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НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ У ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 

АКЦЕНТУАЦИЯМИ ХАРАКТЕРА 

 

Аннотация: Нервная анорексия относится к кластеру расстройств 

приема пищи и характеризуется умышленным снижением веса, которое 

провоцирует сам пациент, в целях похудения или же профилактики его набора. 

Необходимость изучения нервной анорексии определяется активным ростом 

заболеваемости среди населения, особенно в последние годы, а также 

трудностями лечения и реабилитации больных. На конец прошлого века 

распространенность нервной анорексии по данным зарубежных авторов 

колебалась от 0,5 до 1% (Н. I. Kaplan et al.,1996). Так, число случаев нервной 

анорексии в последние годы неуклонно растет. По данным Smink FR, van Hoeken 

D, Hoek HW (2015) среди женщин в возрасте от 15 до 40 лет ее численность 

составляет примерно 2-5%. Нервную анорексию регистрируют у 

представителей обоих полов, а также в разном возрасте. Наиболее уязвимой 

группой являются девушки в возрасте от 15 до 20 лет, на долю которых 

приходится около 60% всех больных (Bulik CM, Sullivan PF, Tozzi F, Furberg H, 

Lichtenstein P, Pedersen NL., 2016). Следует отметить высокую смертность, 

вызванную данным расстройством. От 5 до 17% таких больных умирают, 

причем около 20% из них совершают суицид (Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J, 

Nielsen S., 2016). В настоящее время все больше внимания уделяется данному 

вопросу и его рассматривают не только с клинической точки зрения, но с 

психологической. Одним из важных аспектов является склад личности, у 

которой имеются такие черты, которые могут послужить развитию 

заболевания. Так, ими могут являться различные акцентуации характера. 

Следует отметить, что данная сторона проблемы изучена недостаточно 

полно, несмотря на то, что привлекает все больше внимания в последние годы. 

В данной статье изложены и описаны результаты исследования, касающиеся 

нервной анорексии и ее связи с акцентуациями характера у подростков. Этот 

вопрос рассматривался в силу недостатка информации о данном феномене, а 

также из-за участившихся случаев указанного расстройства. Также, связь 

акцентуаций и нервной анорексии рассматривалась вследствие малого 

количества исследований. Для этого, был сделан теоретический обзор научных 

источников по заданной теме, для наиболее полного понимания проблемы. Далее 

было проведено эмпирическое исследование с помощью специально подобранного 

комплекта методик (Тест отношения к приему пищи (Eating Attitudes Test/ ЕАТ-

26, Патохарактерологический диагностический опросник А.Е.Личко, 
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Н.Я.Иванова). Это происходило на базе общеобразовательной школы Гимназия 

№1 города Артем, в котором приняло участие 54 человека. После осуществился 

анализ полученных данных и их обработка. В конце подведены выводы по итогам 

работы.  

Ключевые слова: нервная анорексия, акцентуация характера, 

расстройства приема пищи, акцентуации характера у подростков, нервная 

анорексия у подростков. 
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ANOREXIA NERVOSA IN ADOLESCENTS WITH DIFFERENT 

ACCENTUATION OF CHARACTER 

 

Abstract: The need to study anorexia nervosa is determined by an active 

increase in the incidence among the population, especially in recent years, as well as 

difficulties in treating and rehabilitating patients. At the end of the last century, the 

prevalence of anorexia nervosa according to foreign authors ranged from 0.5 to 1% 

(N. I. Kaplan et al., 1996). Thus, the number of cases of anorexia nervosa has been 

steadily increasing in recent years. According to Smink FR, van Hoeken D, Hoek HW 

(2015), the number of women aged 15 to 40 years is approximately 2-5%. Anorexia 

nervosa is registered in both sexes, as well as at different ages. The most vulnerable 

group is girls aged 15 to 20 years, who account for about 60% of all patients (Bulik 

CM, Sullivan PF, Tozzi F, Furberg H, Lichtenstein P, Pedersen NL., 2016). The high 

mortality rate caused by this disorder should be noted. From 5 to 17% of these patients 

die, and about 20% of them commit suicide (Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J, Nielsen 

S., 2016). Currently, more and more attention is paid to this issue and it is considered 

not only from a clinical point of view, but also from a psychological point of view. One 

of the important aspects is the personality structure, which has such features that can 

serve as the development of the disease. So, they can be different character 

accentuations. It should be noted that this aspect of the problem has not been fully 

studied, despite the fact that it has attracted more and more attention in recent years. 

This article presents and describes the results of a study concerning anorexia nervosa 

and its Association with character accentuations in adolescents. This issue was 

considered due to the lack of information about this phenomenon, as well as due to the 

increased incidence of this disorder. Also, the relationship between accentuation and 

anorexia nervosa has been considered due to a small number of studies. To do this, a 

theoretical review of scientific sources on a given topic was made, for the most 

complete understanding of the problem. Further, an empirical study was conducted 

using a specially selected set of techniques. This took place on the basis of the 

secondary school Gymnasium No. 1 in the city of Artem, which was attended by 54 

people. After you have carried out the analysis of the data and their processing. At the 

end, the conclusions on the results of the work are summarized. 
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Нервная анорексия. В развитых странах мира большими темпами растет 

число случаев расстройств пищевого поведения. За последние два десятилетия 

их количество удвоилось. Одним из таких нарушений выступает нервная 

анорексия. Это патология, которая характеризуется в сознательном ограничении 

себя в еде или полным отказом от нее из-за возникающих идей о мнимой или 

резко переоцениваемой избыточной массе тела. При этом, идеи физического 

недостатка часто носят навязчивый, сверхценный или бредовой характер. Они 

могут сочетаться с депрессией, активным стремлением к исправлению мнимого 

недостатка в своем теле, что сопровождается развитием тяжелых вторичных 

сомато-эндокринных нарушений, вплоть до возможности летального исхода. 

В последние годы отмечается заметное изменение картины заболевания в 

целом: происходит смещение начала болезни на более ранний возраст, 

ускоряется темп развития аноректической симптоматики. Все это делает 

особенно актуальным раннюю диагностику заболевания, своевременное лечение 

и профилактику. 

Сейчас, заболевание описано в МКБ-10 под шифром F50.0 и имеет ряд 

диагностических критериев. У больных нервной анорексией вес тела 

сохраняется на уровне как минимум на 15% ниже ожидаемого, потеря веса 

вызывается самим пациентом за счет избегания пищи и одного или более 

приемов из числа следующих: вызывание у себя рвоты, прием слабительных 

средств, чрезмерные гимнастические упражнения, использование средств, 

подавляющих аппетит и/или диуретиков. У таких больных происходит 

искажение образа своего тела, он принимает специфическую 

психопатологическую форму, при которой страх перед ожирением сохраняется 

в качестве навязчивой и/или сверхценной идеи, и больной считает допустимым 

для себя лишь низкий вес. Также одним из ведущих критериев является общее 

эндокринное расстройство, проявляющееся у женщин аменореей, а у мужчин 

потерей полового влечения и потенции [2]. 
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Нервная анорексия при различных акцентуациях характера у подростков. 

Для развития нервной анорексии необходим определенный преморбидный 

склад, так как именно он является основой заболевания. Так, довольно большое 

число исследований уделено личностным особенностям таких людей. Но, 

несмотря на это, упор на изучение акцентуаций характера сделан недостаточно, 

а это является важным, поскольку в подростковом возрасте от типа акцентуации 

характера в значительной мере зависят особенности поведения в самых разных 

условиях и под влиянием различных обстоятельств. Поэтому, можно 

предположить, что и на особенности пищевого поведения они могут оказывать 

непосредственное влияние. 

Если обращаться к определению понятия акцентуации с точки зрения 

разных авторов, то К. Леонгард писал, что акцентуация, это, в сущности, те же 

индивидуальные черты, но обладающие тенденцией к переходу в 

патологическое состояние [7].  

А.П. Егидес в своей концепции, которая базируется на типологии К. 

Леонгарда, также придерживался мнения, что акцентуация — это психотип с 

яркими, заостренными чертами характера, которые касаются границы нормы [3].  

По Личко А.Е. акцентуации характера — это вариант, который также 

является краем нормы. При этом отдельные черты характера чрезмерно усилены, 

из-за чего обнаруживается частичная уязвимость в отношении определенного 

рода психогенных воздействий [8]. Следует отметить, что он считал более 

целесообразным изучать акцентуации у подростков, так как большинство из них 

формируется до подросткового возраста и ярче всего проявляется именно в этот 

период.  

Так, акцентуации характера влияют не только на образ жизни и поведение 

подростков. Они могут послужить толчком к развитию различных психический 

заболеваний. Одним из таких может быть нервная анорексия. 

Если обращаться к связи нервной анорексии с акцентуациями характера, 

то чаще всего встречаются три типа личности: обессивно-компульсивные с 

выраженным стремлением к перфекционизму и склонностью «застревать» на 
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определенных стереотипах нарушенного пищевого поведения; истероидные, с 

проявлениями сексуальных расстройств, причем сексуальные расстройства 

могут быть одним из этиологических факторов возникновения нервной 

анорексии; а также шизоидные, с признаками замкнутости и некоторой 

вычурностью стереотипов пищевого поведения. 

Так, Балакирева Елена Евгеньевна в своем исследовании на тему «Нервная 

анорексия у детей и подростков» делала упор на преморбидные особенности 

данного типа больных. По результатам исследования и по преобладающим 

преморбидным особенностям были выделены 2 группы: в первой группе 

больных - преобладала истерическая акцентуация, включающая 

демонстративность, эгоцентризм, чрезмерное внимание к себе и своему «я», 

завышенный уровень притязаний, переоценку собственных возможностей. Как 

правило, эти больные параллельно занятиям в школе посещали музыкальные 

школы, спортивные секции, всевозможные кружки. Отмечалась повышенная 

ранимость в отношении оценок окружающими их способностей и показателей 

учебной деятельности. Любая работа, которая ими выполнялась, интересовала 

их не сама по себе, а только с точки зрения подтверждения их высокой 

самооценки. Вторая группа больных характеризовалась преимущественно 

астено-невротическими чертами, у них отмечалась склонность к сомнениям, 

неуверенность в себе. С раннего детства у них обнаружились конфликты в сфере 

взаимоотношений со сверстниками. Дети росли застенчивыми, «забитыми», у 

них отмечалась склонность к навязчивым действиям и движениям. У части детей 

отмечались ипохондричность, страх за собственное здоровье и здоровье близких 

[1]. В исследовании, проведенном Пичиковым А.А., Поповым Ю.В, где 

учавствовало 56 девушек, также было выявлено преобладание ряда акцентуаций 

характера. Так, выделялись основные типы акцентуаций с возможным 

сопутствующим заострением тех или иных характерологических черт (в 

основном неустойчивых, эпилептоидных и истероидных). Среди обследуемых 

было выявлено 12 девушек без акцентуаций характера, а у 7 пациенток 

наблюдался смешанный тип. Наиболее часто встречались психастенический, 
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истероидный и эмоционально-лабильный типы. Полностью отсутствовали 

гипертимный и шизоидный типы, хотя в некоторых случаях отмечалось 

заострение этих черт у девушек при ведущей акцентуации характера [10]. 

Довольно часто к особенностям течения анорексии относится сочетание 

шизоидных и астенических черт характера в преморбиде, они могут быть и 

инициальными проявлениями заболевания. Так, Коркина М.В. отмечала, что 

начало заболевания в таких случаях во всех наблюдениях приходилось на 

препубертатный или пубертатный возраст, то есть на 10-14 лет. Начиналось оно 

с характерологических сдвигов или медленно нарастающей негативной 

симптоматики. На фоне этого у большинства больных развивался синдром 

нервной анорексии, который был тесно связан с дисморфофобическими 

переживаниями. Вместе с этим данный период характеризовался 

возникновением чрезмерного внимания к своей внешности и медленным 

нарастанием негативной симптоматики в виде аутизации и снижения 

активности, в том числе социальной [5]. Проблема связи анорексии с 

акцентуациями характера также была поднята и изучена в Технологическом 

университете Суинберна в 2015 году. После чего, основываясь на результатах 

методик «Personality Diagnostic Questionnaire» и «Eating disorder examination 

interview», был сделан вывод о том, что люди, имеющие высокие показатели по 

шкалам, определяющим шизоидность, эмоциональную неустойчивость, а также 

сензетивность и мнительность более склонны к проявлению нервной анорексии, 

нежели остальная часть выборки [11]. Если же сравнивать акцентуации 

характера и нервную анорексию у мужчин и женщин, то к особенностям 

мужской анорексии относится сочетание шизоидных и астенических черт 

характера в преморбиде, в отличие от преимущественного сочетания 

астенических и истерических черт у женщин [6]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что исследований 

на данную тему проведено не так много, а изучение этой проблемы идет до сих 

пор. Вопрос о нервной анорексии, который рассматривается в связи с 

акцентуациями характера является актуальным на данном этапе, так как число 
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таких случаев неуклонно растет. Следовательно, все чаще встает вопрос о том, 

что из себя представляет личность таких больных, каков инициальный этап 

заболевания, а также его динамика на протяжении жизни. Исходя из этого, для 

того чтобы предупредить возникновение заболевания, либо же помочь 

справиться с уже возникшими проблемами, важным является правильный 

подбор терапии для данной категории больных, так как из-за личностных 

особенностей к ним необходим особый подход. 

Эмпирическое исследование нервной анорексии у подростков с различными 

акцентуациями характера. 

Объект исследования: нервная анорексия 

Предмет исследования: нервная анорексия у подростков с различными 

акцентуациями характера 

Цель исследования: изучить наличие нервной анорексии у подростков с 

различными акцентуациями характера 

Гипотеза: подростки, имеющие акцентуацию характера, более склонны к 

проявлению нервной анорексии 

 Выборка исследования состояла из 54 подростков, заканчивающих 11 

класс. Среди респондентов были 21 юноша и 33 девушки в возрасте 17-18 лет. В 

исследовании были использованы следующие методики: Тест отношения к 

приему пищи (Eating Attitudes Test; ЕАТ-26) [19], Патохарактерологический 

диагностический опросник (ПДО) А.Е.Личко, Н.Я.Иванова [7]. Результаты 

исследования представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Тип акцентуации характера Исследуемые с нервной 

анорексией 

Шизоидный 3 

Истероидный 2 

Сензетивный 1 

Гипертимный 1 
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Смешанный (шизоидно-

сензетивный) 

1 

Акцентуация отсутствует 1 

 

Исходя из результатов, представленных в Таблице 1, можно сказать, что 

нервная анорексия превалирует у исследуемых с шизоидной акцентуацией 

характера. Для данной части выборки характерным является фиксация на 

достижении поставленного перед ними эталона. Они отвлечены от внешнего 

мира, сфокусированы по большей части на себе и на своих интересах. Они не 

обладают эмпатией, они не умеют сопереживать людям, понимать их чувства и 

эмоциональное состояние. Так, данный набор черт, может послужить развитию 

заболевания. 

Также, нервная анорексия диагностируется у двоих человек, имеющих 

истероидный тип. Вероятно, она может присутствовать из-за их склонности к 

привлечению внимания других, чтобы выделиться из общей массы, а также из-

за наличия демонстративности в поведении. 

Один исследуемый с сензетивной акцентуаций имеет веротяность 

протекания нервной анорексии. Это может связано с тем, что для данного типа 

характерна впечатлительность, а также неуверенность в себе наряду с сильным 

чувством неполноценности. 

У одного исследуемого с гипертимным типом была отмечена нервная 

анорексия, которая может возникнуть по причине постоянного стремления к 

своим идеалам, для того чтобы выделиться и стать лидером в своем социальном 

окружении. 

Также, склонность к наличию расстройства была выявлена у одного 

исследуемого с шизоидно-сенситивной акцентуацией. Вероятно, оно могло 

появиться по причине постоянно накапливающихся переживаний относительно 

себя, которые возникают из-за излишней ранимости и чувствительности и 

которыми невозможно поделиться, по причине замкнутости и неумения 

находить контакт с другими людьми. 
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У одного человека без акцентуации есть вероятность наличия нервной 

анорексии. Исходя из ответов исследуемого, можно предположить, что она 

могла возникнуть из-за чрезмерной увлеченности правильным питанием и 

диетами, а также из-за стандартов, которые диктует общество. 

Выводы: 

1. У 9 человек, имеющих акцентуации характера, есть вероятность нервной 

анорексии. Она превалирует у подростков с шизоидной акцентуацией, далее 

идут подростки с истероидным типом, один человек с сензетивной акцентуаций 

имеет веротяность наличия расстройства, также один с гипертимным типом и 

один исследуемый с шизоидно-сенситивной акцентуацией. 

2. Только у одного человека из числа подростков, у которых акцентуаций 

выявлено не было, присутствует вероятность наличия нервной анорексии. 

3. Акцентуации характера, действительно, могут являться почвой для 

развития нервной анорексии. Следовательно, к этому будут наиболее склонны те 

подростки, которые имеют заостренные черты личности, нежели те, у кого они 

отсутствуют. 
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FROM THE HISTORY OF TRANSPORTATION THROUGH THE 
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Abstract: The article deals with the history of laying a pass road from Russia to 

South Ossetia through the Main Caucasian ridge.  

The initial plans were to build a railroad passing through the tunnel and 

connecting the two stations Darg-Kokh (North Ossetia) and Gori (Georgia). The main 

part of the highway was supposed to pass through the territory of the southern and 

northern parts of Ossetia. The road was supposed to connect not only the territories, 

but also contribute to the development of the region 

Key words: railway, pass, construction, tunnel. 

 

Природный феномен – Главный Кавказский хребет, несмотря на его 

кажущуюся неприступность, всегда изобиловал перевальными дорогами. Это 

могли быть пешеходные тропы или караванные пути, связывающие Северный 

Кавказ с Закавказьем и далее с Турцией и Ираном. 

Величественный горный массив, протянувшийся от Черного моря до 

Каспийского, является природным барьером для пассажирского и грузового 

сообщения. Но человека не пугали ни широкая протяженность склонов, ни 

извилистость ущелий, ни бурные реки [1, с. 5]. Стремление к контактам с 

соседними народами и культурами превалировали над вызовами природы. 

Южная Осетия непосредственно примыкает к Центральному Кавказу. 

Неудивительно, что через ее территорию проходили древние транзитные пути. 

Ими пользовались еще в глубокую старину: по ним двигались отряды скифов на 

пути в Переднюю Азию, шел маршрут военной экспедиции алан в Армению. 

Обратно двигались полчища Тимура и иранского Шаха Аббаса [2, с. 46]. Но 

помимо амбиций завоевателями завоевателей перевальные пути обеспечивали 

обмена товарами, технологиями и культурными ценностями. 
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Перевальные пути, проходящие через Главный Кавказский хребет, шли 

через перевалы Рукский, Зикарский, Мамисонский, Магский, Сбийский. Каждый 

из них был разного уровня сложности и доступности. По этим маршрутам 

передвигались отдельные группы горцев или караваны торговцев с своими 

лошадьми и мулами.  

Перевальные дороги существенно влияли на развитие населенных пунктов 

и этнический состав населения. Например, на оконечностях перевальных троп 

образовывались населенные пункты, здесь путники пережидали непогоду, 

торговцы складировали товар, здесь же формировались. Торговля отражалась и 

на пестроте населения. Так как торговля в Закавказье долгое время была в сфере 

внимания армян, то в ущелье Дзомаг, куда спускалась тропа через Магский 

перевал, образовалось армянское поселение. И сегодня еще сохраняется память 

об этом народе в топонимике Дзомагского ущелья и в надгробных плитах, 

заросших кустарником.   

В развитие перевальных торговых путей были заинтересованы и 

представители местной знати. Ведь пошлина являлась большим подспорьем для 

поддержания высокого статуса осетинских князей-алдаров. И сегодня еще 

можно наблюдать остатки таможенного пункта на дороге в Алагирском ущелье 

Северной Осетии. От таможни осталась только арка, возведенная на торговом 

пути из Закавказья.  

Современная столица Южной Осетии город Цхинвал возник на месте 

древнего укрепления, где размещались чиновники, взимающие плату с 

проходивших из Закавказья на Северный Кавказ торговых караванов.  

Интенсивность перемещения людей и грузов была, тем не менее, 

невысокой. Это было вызвано не только плохим качеством горных дорог, но и 

частыми обвалами, осыпями, зимой сообщение прекращалось вообще. Не 

способствовало вниманию к этим перевалам и отсутствие гарантий безопасности 

для путников и торговых людей. 

С утверждением России на Кавказе ситуация коренным образом меняется. 

Царская администрация не только стала развивать сеть дорог, но и обеспечивала 
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безопасность придвижения по ним. В 1857 году в селении Дзау было выстроено 

укрепление для российского гарнизона. Эта фортеция служила, в частности, и 

целям охраны подходов к перевальным дорогам через Кавказский хребет [3, с. 

100].  

Долгое время основной магистралью связывающей материковую Россию с 

Закавказьем была военно-грузинская дорога, преодолевающая Крестовый 

перевал. Но через определенное время возникла необходимость в 

альтернативном пути сообщения. Среди вариантов всегда рассматривался 

вариант, предполагающий проведение колесной дороги через Рукский перевал. 

Эти намерения совпадали с чаяниями самого населения Южной Осетии, ведь 

еще в 1838 году горцы просили имперского наместника на Кавказе генерала 

Головина «проложить дорогу через Кавказский хребет на север» [4, с. 64].  

Изыскательские работы начались уже в 1845 году, руководил ими военный 

инженер А.Тер-Тукасов, к строительным работам приступили в 1847 году [5, с. 

125]. В них участвовали не только российские солдаты, но и простые крестьяне. 

Маршрут нового транспортного коридора, который получил название Военно-

осетинская дорога начинался от селения Ардон Владикавказской губернии, 

проходил через Алагир, далее вдоль русла рек Нары-дон, Закка-дон. После 

начинался подъем на Рукский перевал и спуск с него, затем дорога входила в 

Лиахвское ущелье к населенным пунктам Дзау и Цхинвал [6, с. 7].  

Однако строители столкнулись с серьезными проблемами – у северного 

склона Рукского перевала оказалось сравнительно сложный рельеф. И 

тогдашние технологии оказались бессильны. Постановлением имперского 

дорожного управления строительство на Рукском перевале было прекращено, а 

новую дорогу в Закавказье стали строить через соседний перевал – 

Мамисонский. На эту дорогу и перешло название «Военно-Осетинская». 

Необходимо отметить, что маршрут, который предполагалось 

прокладывать через Рукский перевал, все же не был исключен полностью. 

Строители решили – если нельзя проложить путь по перевалу, то необходимо 

рассмотреть возможность провести дорогу под перевалом. И вот уже весной 
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1875 года в Осетию прибывает три группы инженеров. Одна партия работала на 

южном склоне Главного Кавказского хребта, две – на северном. Изыскания 

закончились осенью 1876 года.  

Специалисты вынесли вердикт – необходимо строить железнодорожную 

линию с тоннелем под горной грядой. Несмотря на значительные траты, это 

строительство все равно обходилось дешевле еще одного варианта прокладки 

дороги – через Квенамтский перевал.  

По разработанному проекты железнодорожная магистраль начиналась в 

грузинском населенном пункте Гори, — это была станция с переходом на Поти-

Тифлисскую линию. От Гори путь шел в Южную Осетию до предполагаемой 

станции в Цхинвале, продолжение железной дороги – селения Дзау, Рук, тоннель 

под Рукским перевалом. Алагир, Ардон и железнодорожная станция Дарг-Кох. 

Здесь дорога переходила на Ростов-Владикавказскую железнодорожную линию.  

Закончить устройство нового пути предполагалось за четыре года. При 

этом предполагалось привлекать к работам рабочих из числа греков, турков и 

осетин. 

К сожалению, все намерения остались лишь намерениями. Российская 

имперская бюрократия, оказавшаяся к тому же в тенетах интриг, была столь 

неповоротливой, что все усилия инициаторов строительства железной дороги 

под Рукским перевалом оказались тщетными. Проволочки продолжались вплоть 

до начала первой мировой войны. Были даже попытки привлечь к работам 

иностранный капитал. Все тщетно. 

Начавшаяся в 1914 году мировая война, последующие революции и 

Гражданское противостояние в России поставили крест на планах строительства 

железной дороги Гори – Дарг-Кох. 

Лишь спустя век устройство железнодорожного сообщения России с 

Закавказьем по новому маршруту становится актуальным. 
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Актуальность. В настоящее время виды туризма не только достаточно 

многообразны и интересны, но и неразрывно связаны друг с другом. Туризм 

можно рассматривать в качестве наилучшего и необычного способа знакомства 

с культурой и историей другого государства. Актуальность образовательного 

туризма увеличивается ежегодно [1].  

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования являлся 

анализ въездного и выездного образовательного туризма в России до и после 

пандемии COVID-19.  
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Задачами исследования представляется анализ развития туризма в 

России в период пандемии и особенности реализации образовательных 

туристических программ. 

Методы, организация исследования. Для проведения исследования нами 

были использованы описательный, сравнительный метод, а также метод 

научного анализа, синтеза и обобщения. 

Результаты исследованиях. Образовательный туризм, который 

отличается наличием давних традиций, в настоящее время является одним из 

наиболее перспективных направлений международного культурного обмена. В 

наши дни ежегодно увеличивается количество людей, которые заинтересованы 

в обучении, что подтверждается данными общемировой численности 

иностранных студентов [2]. Согласно современным исследованиям, наибольший 

интерес у респондентов вызывают образовательные туры, которые 

подразумевают изучение английского, немецкого, французского и русского 

языков [3]. 

В наши дни ежегодно увеличивается количество людей, которые 

заинтересованы в обучении, что подтверждается данными общемировой 

численности иностранных студентов (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Популярность образовательного туризма за 2010-2020 гг. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Респонденты планируют 
отправиться на учебу за рубеж

Планируют отправить своих 
детей за рубеж

24%

48%

29%

51%

36%

54%

2010

2015

2020



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

67 

Также необходимо отметить, что для тех, кто принимает решение учиться 

за рубежом, главной причиной является высокое качество обучения (39%), 

дальнейшая возможность развития карьеры в зарубежных организациях (36%), 

дальнейшая возможность поступления в иностранный университет (34%), 

дальнейшая возможность профессионального развития за рубежом (27%) [4]. 

Если рассматривать динамику въездного туризма в России за 2015-2019 гг., 

то, несмотря на увеличение доли туристов, которые приезжают в Россию в 

учебных целях, общий удельный образовательного туризма все же остается 

недостаточным, что обуславливает необходимость поисков дополнительных 

направлений развития данного направления (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Цели въездного туризма 

Одним из таких направлений представляется открытие международных 

языковых курсов. 
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2. Ознакомительные поездки в определенные образовательные 

учреждения 

3. Научные и учебные стажировки в учреждениях, организациях и на 

предприятиях 

4. Участие в конференциях, симпозиумах и др. 

Влияние на образовательный туризм пандемия COVID-19: В апреле 

2020 г. в России был введен режим самоизоляции, обусловленный пандемией 

коронавируса, что, в первую очередь, негативно сказалось на развитии 

туристической отрасли. Безусловно, в данных условиях представляется 

невозможной, заезды за границу и обратно по ряду причин, важнейшими из 

которых представляются: 

 возможность заражения коронавирусом экскурсантов; 

 закрытие туристических границ; 

 закрытие и перевод на удаленный режим большинства культурных 

объектов и достопримечательностей; 

 запрет на массовые мероприятия (проведение лекций) и др. 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки развитие 

туристического бизнеса оказалось под серьезной угрозой. По оценкам экспертов, 

только в первые месяцы пандемии спрос по всем выездным направлениям 

сократился на 20-25%, а после закрытия границ многими государствами – упал 

практически до нуля. Больше всего пострадал образовательный туризм.  

После многомесячного закрытия границ из-за пандемии коронавируса 

образовательный туризм переживает невиданный кризис [6]. По состоянию на 7 

апреля Всемирная туристская организация UNWTO оценивала снижение 

туристической активности в 2020 году на 20–30%, в результате чего мировая 

экономика недополучит от $30 млрд до $50 млрд (от 2,2 трл до 3,7 трл руб.). Как 

утверждается в официальном докладе организации «Оценка воздействия 

вспышки COVID-19 на международный туризм».  

Многие образовательные туристические программы отменили 

образовательные туры и перенесли на следующий год. Например, первым о 
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проблемах в связи с эпидемией сообщила Германская служба академических 

обменов DAAD. Из-за того, что сейчас многие немецкие вузы приостановили 

свою работу и въезд в Германию ограничен, она отменила образовательные туры 

на это лето. Как объяснили DW в пресс-службе DAAD, это касается прежде всего 

летних языковых курсов. Подготовительные курсы для учебы в Германии 

планировались в режиме онлайн, поэтому принять участие в них можно, не 

покидая своей страны.  

Некоторые туристические компания начали предлагать виртуальные 

образовательные туры. Научная новизна обусловлена контекстом рассмотрения 

проблемы повышения качества образования с использованием виртуального 

туризма. Практическая значимость представленных результатов исследования 

заключается в возможности использования виртуального туризма в вузах для 

совершенствования систем образования студентов. 

Выводы: Виртуальное путешествие — это форма туризма связана с 

характерным для него игровым общением и богатством образов, дающая 

возможность окунуться в культурное пространство путешествий, включающее и 

фантазии, и действительность. 

Виртуальные путешествия более безопасны, более экономически выгодны, 

чем реальные и позволяют значительно расширить географию одного 

путешествия при минимальных временных затратах. 
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ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

 

Аннотация: Синдром зависимости – совокупность физиологических, 

поведенческих и когнитивных характеристик, при которых употребление 

психоактивных веществ или класса психоактивных веществ начинает 

занимать главенствующее место в системе ценностей человека, в ущерб другим 

формам активности, которые раньше выступали на первый план. 

Самосознание – это осознание человеком себя как личности, которая состоит 

из неповторимого сочетания черт и характеристик [16]. Употребление 

психоактивных веществ ведет к изменению личности, в том числе 

преобразуется и осознание зависимым человеком себя. Значимые до развития 

зависимости отношения, деятельность, увлечения полностью теряют свои 

позиции, а в фокусе остается единственная потребность и то, что сможет ее 

удовлетворить. Это приводит к негативным изменениям в сфере самосознания, 

заставляет человека сомневаться в своей ценности, снижает самооценку и 

изменяет представление зависимого о себе. Исходя из этого мы предполагает, 

что одним из важнейших условий успешного лечения является изменение 

самосознания реабилитанта, так как формирование адекватного 

представления о себе, принятие своих особенностей и своего заболевания 

поможет вернуться к жизни без психоактивных веществ, также, 

вышеописанные изменения помогут поддерживать достигнутое состояние 

ремиссии.  Однако, на данный момент есть ограниченное количество 

исследований, описывающих изменение самосознание в процессе реабилитации 

от зависимости.  

В соответствии с данными Организации объединенных наций на 2016 г. 

число людей, зависимых от психоактивных веществ, составляет 275 млн 

человек, и является 5,6 % населения мира в возрасте от 16-64 лет [12]. В 

Российской Федерации по показателям Министерства здравоохранения на 2014 

г. количество людей с наркотической зависимостью составляло 220 человек на 

100 тыс. населения. В соответствии с материалами УФСКН по Приморскому 
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краю на 2014 г. количество человек зависимых от ПАВ составляло 377 человек 

на 100 тыс., а во Владивостоке составило 2411 официально 

зарегистрированных наркозависимых [10]. Проблема зависимости от 

психоактивных веществ остается актуальной и на настоящий момент.  

В данной статье изложены результаты исследования самосознания 

людей с зависимостью от психоактивных веществ. Был осуществлен 

теоретический обзор источников по теме исследования, для наиболее полного 

понимания всех аспектов изучаемой проблемы. Также было проведено 

эмпирическое исследование. По окончании работы были сделаны выводы.  

Ключевые слова: самосознание, синдром зависимости, наркотическая 

зависимость, аддикции, реабилитация. 
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SELF-CONSCIENCE OF PEOPLE WITH ADDICTIONS TO 

PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 

 

Abstract: Addiction syndrome is a set of physiological, behavioral and cognitive 

characteristics in which the use of psychoactive substances or a class of psychoactive 

substances begins to occupy a dominant place in the human value system, to the 

detriment of other forms of activity that previously came to the fore. Self-conscience is 

a person's awareness of himself as a person, which consists of a unique combination 

of traits and characteristics [16]. The use of psychoactive substances leads to a change 

in personality, including the transformation of the dependent person's awareness of 

himself. Relationships, activities, hobbies are significant before the development of 

addiction completely lose their positions, and the only need and that which can satisfy 

it remain in focus. This leads to negative changes in the sphere of self-awareness, 

makes a person doubt his own worth, lowers self-esteem and changes the addict's idea 

of himself. Based on this, we assume that one of the most important conditions for 

successful treatment is a change in the self-consciousness of a rehabilitator, since the 

formation of an adequate idea of oneself, acceptance of one's own characteristics and 

one's illness will help to return to life without psychoactive substances, and the above 

changes will help maintain the achieved state of remission. At the moment there are 

limited numbers of studies describing the change in self-awareness during 

rehabilitation from addiction. 
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According to the data of the United Nations for 2016, the number of people 

dependent on psychoactive substances is 275 million people, and it is 5.6% of the 

world's population aged 16-64 [12]. In the Russian Federation, according to the 

indicators of the Ministry of Health for 2014, the number of people with drug addiction 

was 220 people per 100 thousand of the population. According to the materials of the 

UFSKN in the Primorsky Territory, in 2014 the number of people dependent on 

psychoactive substances was 377 people per 100 thousand, and in Vladivostok there 

were 2411 officially registered drug addicts [10]. The problem of dependence on 

psychoactive substances remains relevant now. 

This article presents the results of a study of the self-awareness of people with 

addiction to psychoactive substances. A theoretical review of the sources on the 

research topic was carried out for the most complete understanding of all aspects of 

the problem under study. An empirical study has also been conducted. At the end of the 

work, conclusions were drawn. 

Key words: self-conscience, addiction syndrome, drug dependence, people with 

addictions to psychoactive substances, addiction, rehabilitation. 

 

Самосознание – это осознание человека себя как совокупности 

неповторимого сочетания черт и характеристик, которое может быть 

направленно как на окружающий мир, так и на самого себя. 

В соответствии с развитием заболевания у людей с химической 

зависимостью изменяется самосознание и самоотношение. Нарушения 

затрагивают эмоциональный, поведенческий и когнитивный компонент [11].  

По мнению М.О. Любимовой и Ц.П. Короленко, аддикт не способен 

удовлетворить свои потребности или установить отношения с другими людьми, 

так как не чувствует себя достаточно «хорошим». Самооценка нестабильна из-за 

непоследовательности в удовлетворении своих нужд. В них противоборствуют 

эгоцентризм и самопожертвование; ожидающая и требующая позиция 

изменяется на отвержение помощи и отрицание потребности [11, 13].  

По мнению Н.А. Грюнталь и А.Н. Гарбер, личность человека с 

зависимостью переживает изменения: в первую очередь деструктурализируется 

самосознание, нарушается социализация и культурализация индивида, за ними 

изменяется система ценностей и интересов, на этой основе формируется новая 

совокупность смысложизненных ориентаций, в которой преобладающее 

значение будут иметь иррациональное содержание [4, 5].  
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Согласно Н.П. Барковой и К.С. Лисецкому, увеличивающееся в ходе 

развития заболевания различие между «Я-реальным» и «Я-идеальным» является 

причиной изменения самоотношения личности с наркотической зависимостью. 

В результате этого нарушаются ценностносмысловая, эмоциональная, 

когнитивной сферы [1, 14].  

По словам Фаттахов З.А. и Дьякова Д.Г., когнитивный компонент 

самосознания зависимой личности включает в себя низкую самооценку, страх 

потерять связь с близкими и окружающим миром, неуверенность в способности 

вызывать уважение, сложности в поиске причин своего поведения, потеря 

интереса к себе, сомнения в собственной ценности и ожидание отрицательной 

оценки окружением [6, 18].  

Зенцова Н.И. и Любимова М.О. указывают на то, что в эмоционально-

оценочном компоненте наркоманов отсутствует способность осознавать 

значимую информацию о своей личности. Они ощущают неприязнь к себе, не 

принимают себя из-за чего страдает их социальная адаптация. Также могут 

наблюдаться тенденции к излишней рефлексии, сопровождающейся 

негативными эмоциями, что приводит к отрицанию значимой информации и 

снижением социальных контактов из-за попыток избежать необходимости 

выдавать значимую информацию о себе [7, 13]. 

По мнению С.В Ильинского, характерной особенностью поведенческого 

компонента самосознания людей, с зависимостью от ПАВ, является наличие 

весомых различий между реальным «Я» и идеальным «Я», которое наиболее 

явно просматривается в стремлении к доминированию, уверенности в себе, 

эгоцентричности и независимости. Такое рассогласование - причина 

внутриличностных конфликтов, которые оказывают влияние на поведение и 

могут спровоцировать вспышки аутоагрессии [9]. 

В ходе исследования самосознания лиц, зависимых от ПАВ, Н.П. Баркова 

выявила, что у исследуемых наблюдается низкий уровень самоуважения, что 

говорит о непринятии себя, это, по мнению автора, может снизить способность 

человека преодолевать трудности, негативно сказаться на желании изменить 
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свою жизнь и побудит индивида отказаться от своих целей и устремлений. Автор 

указывает, что непринятие себя является самой выраженной чертой зависимых 

личностей [1]. Оно связано с вытеснением отрицательных аспектов «Я», страхом 

признания своих черт личности [1, 19]. Этот показатель может 

свидетельствовать о наличии серьезных проблем в личности и служить причиной 

обращения к наркотикам. 

По мнению Н.П Барковой и Н.А. Солововой, у наркозависимых 

формируется самоотношение, отражающее искаженные представления о себе. 

Оно выступает механизмом защиты от ощущения беспомощности, 

неуверенности, потери контроля над жизнью [1, 17]. 

Так, самосознание зависимой личности характеризуется нестабильной 

самооценкой, низкой устойчивостью представлений о себе и отсутствием своего 

заболевания в системе представлений о своей личности, нереалистичность при 

планировании своей будущей жизни. Так, развитие синдрома зависимости ведет 

к глубоким преобразованиям в системе самосознания. Представления и знания о 

себе, формирующиеся в течение всей жизни грубо нарушаются на когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом уровнях.  

Эмпирическое исследование самосознание людей с зависимостью от 

психоактивны веществ 

Объект исследования: самосознание 

Предмет исследования: самосознание людей с зависимостью от 

психоактивных веществ 

Цель исследования: описать самосознание людей с зависимостью от 

психоактивных веществ.  

Гипотеза: самосознание у людей с зависимостью от психоактивных 

веществ на начальном этапе реабилитации отличается от самосознания людей, 

находящихся в ремиссии 

С целью получения информации о самосознании людей с зависимостью от 

психоактивных веществ, было проведено исследование. Нами был использован 

метод тестирования и применялись следующие методики: «Q-сортировка» В. 
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Стефансона, методика исследования самоотношения С.Р. Пантелеева (МИС), 

опросник саморефлексии телесного потенциала В.А. Ложкина и Ю.Р. 

Рождественского, методика «Уровень субъективного контроля» (УСК).  

Исследование было проведено на базе Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Краевого наркологического диспансера» г. 

Владивосток. Выборка состояла из 15 человек от 19 до 57 лет, которые 

находились на стационарном лечении в ГБУЗ «Краевой наркологический 

диспансер» г. Владивосток и 6 человек от 31-49 лет с зависимостью от 

психоактивных веществ в ремиссии.  

В соответствии с данными методики «Q-сортировака» В. Стефансона, 

большая часть исследуемых с зависимость от ПАВ как на начальном этапе 

реабилитации, так и в ремиссии имеют тенденции к зависимости, избеганию 

борьбы и общительности. Это говорит об их стремлении следовать правилам 

группы, к которой они относятся, придерживаться рекомендаций и подчиняться 

указаниям руководителя. Исследуемые легко идут на контакт с окружающими, 

стремятся к созданию дружественной атмосферы в коллективе, открыты для 

новых знакомств и дорожат уже имеющимися отношениями. Респонденты 

стараются уходить от конфликтов, если их не удается избежать, ищут 

компромиссные решения. В спорах занимают пассивную позицию и 

подчиняются мнению большинства. 

Согласно результатам методики МИС по шкале «внутренняя честность» 

большая часть исследуемых как первой так и второй группы обладают средними 

значениями, что может говорить о том, что респонденты имеют склонность 

сглаживать или не предавать значения качествам своего характера и 

поведенческим проявлениям, которые могут получить негативную оценку и 

акцентируют внимание на положительных аспектах своего «Я».  

По шкале «самоуверенность» большая часть исследуемых, как на 

начальном этапе реабилитации, так и в ремиссии, обладают средними 

значениями. Это свидетельствует о том, что в привычном течении жизни 

респонденты уверены в себе и стремятся к достижению своих целей. Однако, при 
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столкновении с непредвиденными трудностями, их работоспособность и 

уверенность значительно снижается.  

По шкале «саморуководство» наибольшее количество респондентов на 

начальном этапе реабилитации обладали средними значениями по данной шкале. 

Из этого следует, что особенности ситуации и степень адаптированности к этим 

условиям является определяющим фактором в отношении исследуемых к себе. 

Так, в повседневной жизни они руководствуются собственными стремлениями и 

целями при организации своей жизни, однако, если появляются трудности, с 

которыми респонденты ранее не сталкивались, они, вероятно, подчинятся 

требованиям, которые будут продиктованы извне. Согласно результатам по 

данной шкале исследуемых в ремиссии, большая часть имеет высокие значения. 

Из этого следует, что они при планировании жизни ориентируются только на 

себя. Они ощущают в себе способность давать прогноз своим действиям и 

противостоять трудностям.  

Согласно полученным данным по шкале «отраженное самоотношение» 

респонденты как на начальном этапе реабилитации, так и в ремиссии имеют 

средние значения. Так, исследуемых считают, что отношение окружающих к ним 

зависит от того, насколько демонстрируемые ими качества одобряются 

обществом.  

По шкале «самоценность» большая часть исследуемых как первой, так и 

второй группы имеют средние значения. Респонденты придают большое 

значение одним сторонам свое личности, считают их в значительной мере 

развитыми и уникальными, а другую сторону своего «Я» они недооценивают.  

Согласно полученным данным исследуемые обеих групп обладают 

высокими значениями по шкале «самопринятие». Они склонны воспринимать 

все аспекты и проявления своей личности как положительные и 

взаимодополняющие. Все качества своего «Я» вызывают симпатию и 

удовлетворение, а недостатки воспринимаются ими как продолжение 

достоинств, выгодно их оттеняющие. Конфликты, трудности в выстраивании 
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взаимоотношений и другие жизненные неурядицы не принимаются на свой счет 

и не являются доставочным основанием для негативной оценки своего «Я».  

По шкале «самопривязанность» респонденты в ремиссии и на начальном 

этапе реабилитации имеют средние значения. Это говорит о стремлении 

исследуемых преобразовать некоторые аспекты своей личности. Вероятно, по их 

мнению, для достижения «идеального Я» им необходимо изменить или развить 

в себе некоторые качества, искоренить другие. Однако часть своих 

характерологических особенностей и свойств «Я» оставить без изменений.  

По шкале «внутренняя конфликтность» большая часть респондентов 

первой и второй группы обладают средними значениями. Из этого следует, что 

внешние условия определяют видение человека самого себя. Так, в привычном 

ходе жизни они по достоинству оценивают свои положительные стороны, но в 

ситуации стресса недооценивают как свои возможности, так и положительные 

результаты усилий.  

По шкале «самообвинение» большая часть исследуемых как первой, так и 

второй группы обладают средними значениями. Принятие своей 

ответственности сочетается в них со стремлением разделить ее с другими 

участниками ситуации.  

Согласно результатам опросника саморефлексии телесного потенциала В. 

А. Ложкина и Ю. Р. Рождественского, исследуемые с зависимостью от ПАВ на 

начальном этапе реабилитации обладают просоциальным типом телесного 

потенциала. Они рассматривают свои физические и телесные возможности как 

инструмент, с помощью которого можно добиться целей в общественной жизни. 

Вероятно, построение планов на жизнь включает в себя ограниченное 

количество вариантов развития событий и путей реализации задуманного. 

Исследуемые с зависимостью от ПАВ в ремиссии имеют личностный тип 

телесного потенциала. Их телесные возможности неразрывно связанны с «Я». 

Они обладают способностью к рефлексии и стремятся прислушиваться к своим 

телесным ощущениям. В построении планов на будущие они придерживаются 
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не только своих желаний, но и возможностей, а планы на жизнь включают не 

только ближайшие события, но и отдаленную перспективу.  

Согласно результатам методики «Уровень субъективного контроля» 

людей с зависимостью от ПАВ на этапе реабилитации большая часть 

исследуемых обладают экстернальным локусом контроля. Исследуемые 

считают, что ход жизни в большей мере зависит стечения обстоятельств или 

решений, которые принимают окружающие люди. Они не ощущают в себе 

способности управлять своей жизнью, и все доверяют случаю.  

Все исследуемые с зависимостью от ПАВ в ремиссии обладают 

интернальным уровнем контроля. Они считают, что несут ответственность за ход 

своей жизни. Респонденты ощущают в себе способность преобразовывать свою 

жизнь, исходя из стремлений и потребностей.  

Выводы:   

1. У исследуемых с зависимостью от ПАВ как на начальном этапе 

реабилитации, так и в ремиссии превалируют тенденции к зависимости, 

избеганию борьбы и общительности. 

2. Респонденты с зависимостью от ПАВ на начальном этапе реабилитации 

обладают экстернальным локус контроля, в то время как у исследуемых в 

ремиссии преобладает интернальный локус контроля.  

3. Были выявлены различия в типе телесного потенциала: исследуемые с 

зависимостью от ПАВ на начальном этапе реабилитации имеют просоциальный 

тип, а исследуемые в ремиссии – личностный.  

4. Самоотношение респондентов, зависимых от ПАВ, на начальном этапе 

реабилитации отличается от самоотношения исследуемых, в ремиссии, большей 

устойчивостью последних к жизненным трудностям.  
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Туристическая отрасль в мире уверенно и постоянно развивается, её доля 

в национальных экономиках растёт. Идёт жёсткая конкурентная борьба за 
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туристические потоки, за то, чтобы привлечь зарубежных гостей и за то, чтобы 

собственные граждане предпочитали отдыхать в своей стране. 

Российская Федерация активно включилась в этот процесс, в связи с 

ситуацией с введением против неё экономических и политических санкций, 

падением курса рубля. По понятным причинам отдыхать во многих зарубежных 

странах стало дороже, если переводить это на рубли [1]. Очевидно, что и в самой 

отечественной туристической индустрии произошли позитивные изменения. Но 

движение дальше невозможно без повышения национальной 

конкурентоспособности на основе структурной перестройки различных 

областей экономики с учётом складывающихся тенденций на мировом рынке. 

Одна из таких общемировых тенденций – развитие событийного туризма. Доля 

путешествующих лиц до 30 лет занимает более 40 % событийных турпотоков. 

Эксперты связывают это с экономической стабильностью многих государств.  

Чтобы понять какое место во внутреннем российском туризме занимает 

событийный туризм, рассмотрим структуру видов туризма по популярности 

среди российского турпотока, представленную на официальном сайте 

федерального агентства по туризму Российской Федерации. (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1. - Структура видов туризма по популярности среди 

российского турпотока. 
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Анализируя структуру внутреннего российского турпотока отчетливо 

видно, что наибольшей популярностью среди наших граждан пользуется 

пляжный отдых (25%). На долю событийного туризма приходится всего 10% 

внутреннего российского турпотока. 

На сегодняшний день рынок событийных мероприятий в России находится 

в стадии формирования, в связи с этим его влияние на социально-экономическое 

развитие регионов и России в целом минимально и анализ данного влияния не 

производится. В этой связи возникает противоречие: с одной стороны, в 

Российской Федерации ежегодно проводится большое количество событийных 

мероприятий, в том числе мирового уровня, во всех регионах говорят о 

туристских поездках на событие, но событийного туризма в чистом виде пока 

нет. Во всех регионах есть внутренний и въездной туризм, но он никак не связан 

с событийным. Оценка влияния события или рынка событий на туристские 

потоки и на экономику региона не проводится в связи с отсутствием 

методологической базы. 

У большинства специалистов в туристической индустрии, учреждений 

культуры и сферы услуг отсутствуют необходимый опыт и теоретические знания 

в области событийного туризма [2]. Многие из проводимых в регионах 

мероприятий носят некоммерческий или имиджевый характер. Необходимо 

привлечь к себе внимание, и найти свою нишу на международном туристическом 

рынке. Но организаторы мероприятий не ставят перед собой задачу привлечь на 

события туристов из других регионов или даже из других стран, ориентируясь 

только на жителей своих городов или регионов. 

Событийный туризм – это двигатель множества сопредельных с культурой 

и туризмом сфер, связанных в том числе и с социально-экономическим 

развитием общества. Это ненавязчивая возможность дать для молодёжи через 

повседневную жизнь и массовое сознание многие достижения национальной 

культуры, которые были утрачены или находятся в состоянии забвения. 
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В настоящее время въездной событийный туризм в России наращивает 

обороты, и становится для многих российских туристов серьезным мотиватором 

для того, чтобы отправиться в путешествие.  

С 2012 года в России учреждена национальная премия «Russian Event 

Awards», которую присуждают по окончанию открытого конкурса проектов за 

достижения в области развития индустрии событийного туризма. Премия 

проводится при поддержке Федерального агентства по туризму. Конкурс 

предоставил возможность продемонстрировать мероприятия в области 

событийных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, которые являются визитной карточкой региона. 

Туризм оказывает существенное влияние на экономику и развитие 

региона, способствуя привлечению в страну денежных потоков, создаёт новые 

рабочие места, улучшает инфраструктуру и т.д.  

Таким образом, событийный туризм является развивающейся 

прибыльной отраслью, для которой характерна известная степень 

непостоянства. Выход из такого положения – развитие событийного туризма в 

собственном регионе, т.е. создание новых событий и сопутствующих им 

мероприятий, которые будут приносить прибыль с максимальной 

периодичностью. При устойчивых темпах развития и при наличии грамотной 

стратегии продвижения событийного туризма турпродукт, основанный на 

событийных мероприятиях, способен занять свою нишу внутреннего 

туристского продукта.  
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В современном мире возрастает популярность мега-событий. Мега-

события рассматриваются как инструмент публичной дипломатии, имиджевой 
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политики государства, средство продвижения городских брендов. Мега-события 

становятся символическим посланием для других стран о культурном наследии, 

достижениях, природном богатстве и других уникальных чертах страны 

организатора.  

Мега-события являются современными культурными событиями, 

сочетающими в себе два главных поджанра: «выставку» и «исполнение». Они 

создают возможности для взаимодействия элит и влиятельных СМИ как между 

собой, так и с международными элитами, и служат инструментом внедрения 

старых и новых гегемонистских и официальных идеологий в массы. 

Мега-события не ограничиваются исключительно спортивными или 

культурными мероприятиями, они также носят политический и экономический 

характер, становясь площадкой для демонстрации экономической мощи и 

коллективной культурной идентичности. Вместе с тем, они могут 

сопровождаться социальными конфликтами, связанными в основном с 

использованием земельных ресурсов для возведения объектов. 

К разряду мега-событий также можно отнести международные 

экономические и политические форумы и саммиты (Саммиты G7, G20, ШОС, 

АТЭС, Петербургский международный экономический форум и другие) [1]. 

Первое, что обращает на себя внимание, это то, что любое мега-событие – 

это продвижение государства на международной арене. В частности, мега-

событие рассматривается как инструмент эффективной внешней политики, в 

частности, имиджевой политики и публичной дипломатии. Однако не только на 

этой сфере замыкается влияние мега-событий – связанные с подготовкой 

мероприятия процессы создания и обновления инфраструктуры, решения 

органов власти, действия спонсоров и инвесторов становятся информационными 

поводами для средств массовой информации, что привлекает внимание 

общественности и формирует образ принимающей территории. 

В то же время, следует помнить о завышенных ожиданиях от проведения 

мега-событий. Не всегда мега-события приводят к ожидаемым результатам.  
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Поэтому необходимо при планировании мега-событий учитывать 

указанные условия с целью получения большей выгоды для развития 

территории и предотвращения недовольства среди местного населения. 

Спортивные мега-события – одна из разновидностей мероприятий 

международного уровня.  Спортивная сфера деятельности по своей специфике 

обладает весьма высоким статусом и выполняет различные социокультурные 

функции, среди которых можно выделить формирование как имиджа целого 

государства, так и отдельных городов на международной арене.  

Для проведения спортивного мероприятия страна должна соответствовать 

определенным стандартам. В развивающихся странах это обычно подразумевает 

крупные вложения в улучшение качества объектов спортивной, транспортной и 

туристической инфраструктуры. Современные аэропорты, качественные дороги 

и новые стадионы, которые остаются в стране по завершению, а в дальнейшем 

способствуют крупному притоку инвестиций, росту деловой активности и 

улучшению качества жизни граждан [2].  

В случае если страна успешно проводит спортивное мероприятие, это 

может существенно повысить ее имидж в мире, способствовать улучшению 

геополитического положения, более эффективной экономической интеграции, 

развитию туризма и других отраслей. 

Проведение крупных международных мероприятий дают мощный 

импульс развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни граждан, 

способствуют развитию международного сотрудничества, укреплению мира и 

взаимопонимания между народами и странами. 

Развитие инфраструктуры способствует экономическому подъёму и 

социальному развитию региона и города, где проходятся международные 

мероприятия. Всестороннее развитие транспорта и связи, расширение дорог, 

строительство предприятий бытового обслуживания, отелей, создают условия 

для роста экономики и улучшения её макроэкономических показателей. 

Экономисты говорят и о вполне конкретном материальном эффекте: резкое 
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увеличение объемов внешней торговли, ускорение темпов прироста ВВП, 

снижение инфляции и безработицы. 

Эксперты утверждают, что крупные спортивные соревнования способны 

ускорить строительство инфраструктуры на десять лет и более, а также повысить 

качество жизни местного населения, улучшить конкурентоспособность страны и 

в долгосрочной перспективе обеспечить ей экономическую выгоду. 

Таким образом, можно заключить, что мега-события играют особую роль 

в продвижении и развитии дестинаций. Мега-события привлекают большой 

поток людей в город проводимого мероприятия, большие инвестиции, 

способствуют улучшению инфраструктуры города. Необходимо отметить, что 

именно спортивные мега-события всегда направлены на привлечение населения 

разных стран, больших масс людей разных национальностей. На сегодняшний 

день спортивные мега-события не работают в одностороннем порядке, 

привлекая одну целевую аудиторию. Данные мероприятия привлекают всех: 

гостей города, зрителей, спортсменов, волонтеров, представителей бизнес-

сообщества. В свою очередь, человеческий капитал влияет на развитие города в 

социально-экономическом плане, что делает спортивные мега-события 

неотъемлемой частью успешного продвижения городов. 
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В нефтедобывающих регионах России широкое применение получило 

бурение наклоннонаправленных скважин с горизонтальным окончанием. Это 

связано с тем, что данный вид бурения является наиболее перспективным 

методом интенсификации добычи нефти и достижения полноты извлечения её 

из недр земли, особенно для месторождений со сложным строением, а также для 

месторождений, находящихся на поздней стадии разработки.  

Основные теоретические положения и практика применения технологии 

горизонтального бурения в разработке нефтяных месторождений освещены в 

трудах следующих исследователей: A.M. Григоряна, P.P. Ибатуллина, D.K. 

Babu, R.M. Butler, M.J. Economides, C.A. Ehlig-Economides, K.M. Giger, P.A. 

Goode, S.D. Joshi, F.J. Kuchuk, G.J. Lichtenberger, A.S. Odeh, R. Raghavan, R. 

Suprunowicz, R.K. Thambynaygam и многих других.  

Имеющийся на сегодняшний день большой отечественный и зарубежный 

опыт позволяет применять бурение скважин с горизонтальными окончаниями на 

месторождениях со степенью выработанности запасов на 75-80%, с тупиковыми, 

периферийными и застойными зонами, а также в местах, где ограничена 

возможность ведения буровых работ, при этом дебиты нефти в несколько раз 

выше дебитов вертикальных скважин. 

Опыт бурения горизонтальных стволов показывает, что одной из основных 

причин, приводящих к низким технико-экономическим показателям, являются 

затяжки, посадки и зависания бурильной колонны на стенках скважины, 

вызванные прихватом скважинного инструмента, колонны труб и другого 

технологического оборудования. Среди влияющих факторов можно выделить 

значительную силу трения бурильной колонны о стенки промежуточной 

обсадной колонны или ствола скважины. 

Главные мероприятия по предупреждению прихватов при строительстве 

скважин с горизонтальным окончанием сводятся к регулированию 

https://pandia.ru/text/category/intensifikatciya/
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гидростатического давления буровых растворов и к управлению динамикой 

бурильного инструмента и др. 

Вопросами динамики низа бурильной колонны занимались такие 

исследователи как В. В. Симонов, P. M. Эйгелес и др. Из зарубежных 

исследователей наиболее известными являются Г. Вудс, Ф. Дейли и др. 

Одним из направлений снижения затрат энергии при спускоподъемных 

операциях, предупреждения затяжек и прихватов бурильных колонн и приборов 

в скважинах является повышение смазочных свойств буровых растворов.  

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что применение 

промывочных жидкостей с улучшенными антифрикционными 

(противоприхватными) свойствами оказывает положительное влияние на 

работоспособность породоразрушающих инструментов, следовательно, влияет 

на технико-экономические показатели бурения. Результаты проведенного 

анализа применения смазочных добавок в России и за рубежом сводятся к 

следующему. 

Одной из распространенных смазочных добавок для снижения 

прихватоопасности является нефть. Установлено, что ввод 5...10% в 

необработанный буровой раствор уменьшает силу трения между металлической 

поверхностью и глинистой коркой на 20...30%, что ведет к уменьшению 

возникновения вероятности дифференциального прихвата. 

Имеется опыт использования для улучшения смазочных свойств бурового 

раствора и снижения прихватоопасности в процессе бурения скважин 

поверхностно-активных веществ (ПАВ). Добавление ПАВ в буровой раствор в 

количестве 0,01...0,03% позволяет снизить коэффициент трения между металлом 

и фильтрационной коркой на 15%. 

Были разработаны составы смазочных добавок для улучшения 

противоприхватных свойств полимерглинистого раствора, в котором были 

применены многофункциональные присадки ИНХП-21 и ВНИИНП-360. 

Эффективность применения смазочных добавок сравнивалась с остатками 

синтетических жирных кислот (ОСЖК), рыбожировой смазкой (РЖС) и 

https://pandia.ru/text/category/differentcial/
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графитом. Были получены следующие результаты снижения коэффициента 

трения для: ОСЖК - до 50%, РЖС – до 40%, графита – до 25%. Содержание 

смазочной добавки РЖС 0,3...1,0% об. обеспечивает снижение коэффициента 

трения на 30...50% по сравнению с исходным глинистым раствором, что соот-

ветствует значениям коэффициента трения при содержании в растворе 5...17% 

об. нефти. 

По результатам исследований и применение СМАД-1 в буровом растворе 

позволяет увеличить проходку на долото на 25…40%, повысить механическую 

скорость бурения на 20...25%, сократить количество прихватов и затраты 

времени на их ликвидацию. При введении смазочной добавки СПРИНТ, 

разработанной во ВНИИКРнефть, в буровой раствор в количестве 0,3...0,5% об. 

достигается снижение коэффициента трения на 50...60%. 

На сегодняшний день известны также следующие смазочные добавки: 

легкое талловое масло (ЛТМ), гудроны соапстока растительных или животных 

жиров, а также их смеси (СГ), растительное масло борносиликатное (РАМБС), 

смазочная добавка экологически безвредная (СДЭБ) и др. 

Применение вышеперечисленных смазочных добавок ограничено в связи 

с требованиями экологической безопасности. 

За рубежом наиболее известными являются добавки 

серии Radeageen бельгийской фирмы «Олеон» - EBL, EME-

Sweet, EME salt, Dreel Free, K-LUBE и др. Например, добавка Dreel Free в 

количестве 0,5% об. в глинистый раствор плотностью 1150 кг/м3 позволяет 

снизить коэффициент трения до 40%. Для повышения смазочных и 

противоприхватных свойств фильтрационной корки в буровых растворах, как за 

рубежом, так и в России, используется также малотоксичный американский 

реагент LUBE-167 фирмы M-I DRILLING FLUIDS. Использование реагента 

LUBE-167 в качестве смазочной добавки к буровым растворам позволяет 

уменьшить опасность возникновения прихватов до 40%. 

https://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_okruzhayushej_sredi/
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Смазочные добавки импортного производства, как правило, 

удовлетворяют требованиям технологии бурения скважин, но из-за высокой 

стоимости их применение на территории России ограничено. 

На основании обобщения применяемых методов снижения коэффициента 

трения бурильной колонны о стенки скважины автором предложена их 

классификация. Химические методы базируются на применении промывочных 

жидкостей с улучшенными противоприхватными свойствами, достигаемыми 

вводом в них смазочных добавок.  

К механическим методам относятся технические устройства, включаемые 

в компоновку низа бурильной колонны: осцилляторы, вибродемпферы, 

вибраторы, яссы и т. д. Яссы способствуют безаварийной проходке скважин, 

ликвидации возникающих прихватов, но из-за высокой стоимости они широкого 

применения в условиях России не нашли. Центраторы служат для уменьшения 

прогиба бурильной колонны, площади соприкосновения со стенками скважины 

и т. д. Но они ориентированы на достаточно протяжённые участки бурильных 

колонн, а места локальных концентраций напряжений, приводящих к 

прихватоопасности бурильных труб, остаются незащищёнными. Поэтому 

необходимы дальнейшие разработки технических устройств с продольными 

перемещениями для устранения трения и снижения прихватоопасности на 

проблемных участках. 

Предлагаемая классификация позволяет научно обосновать и выбирать 

метод для снижения силы трения бурильной колонны о стенки скважины в 

процессе бурения вертикальных, наклонно-направленных скважин, а также 

скважин с горизонтальными окончаниями для снижения прихватоопасности 

бурильных труб. 
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К недостаткам химического метода снижения силы трения можно отнести 

сложность регулирования состава бурового раствора в процессе бурения и 

недостаточную эффективность, поэтому необходимо использовать более 

принципиальные методы борьбы с трением бурильной колонны о стенки 

скважины или горную породу, а именно, разрабатывать технико-

технологические решения, включающие в себя конструктивные изменения в 

компоновку низа бурильной колонны, такие как:  

1. Установка центрирующих элементов вдоль бурильной колонны, таких 

как калибраторы, центраторы и др. В этом случае снижение силы сопротивления 

обеспечивается за счет уменьшения площади контакта бурильной колонны со 

стенками скважины. Существующие на сегодняшний день центраторы 

предназначены для центрирования колонны относительно ствола, 

центрирования колонны при цементировании с вращением, комплексные и др. 

При этом комплексные центраторы могут выполнять очистку ствола, 

турбулизацию потока, отклонение направления потока, разрушение структуры 

фильтрационной корки, прорезание фильтрационной корки и т.д. Как правило, 

применяют пружинные центраторы, при использовании которых центрирование 

колонны в стволе скважины осуществляют с помощью пружинных арочных 

планок, концы которых закреплены на кольцах-обоймах. По конструкции колец 

центраторы подразделяют на разъемные (ЦПР конструкции ВНМИИБТ, ЦЦ 

конструкции ВНИИКРнефти) и неразъемные (ФП конструкции ГрозНИИ). 

Широкое применение получили центраторы типа ЦЦ-Т, но при 

использовании их в компоновке низа бурильной колонны они не дают желаемого 

результата. 

2. Использование широкого спектра регулирующих устройств, таких как: 

ясс, осциллятор, вибродемпферы, вибраторы и т.д. Применение вибродемпферов 
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на Сармановской, Бавлинской, Абдрахмановской площадях Республики 

Татарстан и др., как следует из результатов промысловых испытаний, дало 

положительные результаты как при бурении роторным способом, так и при 

бурении забойными двигателями. Например, при бурении скважин № 452 и 331 

на Туймазинской площади бурение осуществлялось глинистым раствором с 

расходом 0,010 - 0,013 м3 /с, с применением ротора с частотой вращения 72 

об/мин. Компоновка бурильного инструмента: долото, ЕНР 142,9 КС, вибратор, 

УБТ-108 длиной 8 м. 

В результате было получено превышение механической скорости по 

скважине №452 на 29 %, по скважине № 331 на 109 %. При бурении скважины 

№1М900 на Туймазинской площади буровой установкой А-60. Применялся 

буровой раствор плотностью 1200 кг/м3. Расход промывочной жидкости от 0,010 

до 0,011 м3 /с. Вращение бурильной колонны осуществлялось ротором марки 

Р400/80, с частотой 75 об/мин. Компоновка бурильного инструмента включала: 

долото 123,8 ЕНР 53 АК, калибратор КЛ 123, вибратор, УБТ-108 мм длиной 12 

м, СБТ- 27/8. В результате было получено, что механическая скорость бурения 

скважины №1900 на 51 % выше, чем при бурении скважин в аналогичных 

условиях.  

Из зарубежных конструкций хотелось бы остановиться на осцилляторе 

фирмы Эндергейдж Лимитед, применявшемся при бурении пары 

горизонтальных скважин на Ашальчинском месторождении природных 

битумов. Для бурения использовалась вертикальная буровая установка 

грузоподъемностью 75 т. Компоновка бурильной колонны: ЛБТ, СБТ, УБТ, 

осциллятор марки AGT-066, нецементируемый фильтр. В результате 

строительства пары горизонтальных скважин при включении в компоновку низа 

бурильной колонны осциллятора марки AGT-066 удалось увеличить 

протяженность горизонтального участка ствола скважины в два раза, а также 

довести нагрузку на долото, снизить силы трения и сопротивления перемещению 

бурильной колонны в горизонтально-восходящем стволе. 
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Из приведенного выше небольшого обзора видно, что применение 

регулирующих устройств, таких как вибраторы, вибродемпферы, осцилляторы 

оказывает положительное влияние на снижение коэффициента трения, 

увеличивает проходку на долото и механическую скорость бурения, но на 

сегодняшний день отсутствуют надежные в работе и недорогие наддолотные 

механизмы, позволяющие снизить силы трения бурильной колонны о стенки 

скважины, поэтому необходимы дальнейшие теоретические и 

экспериментальные исследования.  

Ранее были рассмотрены вопросы влияния сил контактного трения на 

распространение продольных колебаний по бурильной колонне и обратные 

процессы. Вопросами динамики низа бурильной колонны занимались такие 

исследователи, как Балицкий В.П., Балицкий П.В., Габдрахимов М.С, Гулизаде 

М.П., Гуреев И.Л., Ишемгужин Е.И., Калинин А.Г., Керимов З.Г., Копейкис М.Г., 

Копылов В.Е., Мавлютов М.Р., Санников Р.Х., Симонов ВВ., Середа Н.Г., 

Султанов Б.З. Черемных А.Г., Эйгелес P.M., Юнин Е.К., Юртаев В. К. и др. Из 

зарубежных исследователей наиболее известными являются Вудс Г., Дейринг 

Д.В., Дейли Ф. и др. Так, например, согласно исследованиям М.М. 

Александрова, взаимодействие бурильной колонны со стенками скважины в 

вертикальной скважине происходит только по замкам, а при бурении наклонных 

скважин происходит касание и по телу трубы. Исследования З. Луцкого 

показали, что коэффициент трения в зависимости от породы и типа промывочной 

жидкости изменяется в интервале 0,121 - 0,315.  

В проведенных ранее теоретических исследованиях была выявлена 

зависимость кинематического коэффициента трения от частоты 

виброперемещений [5] μk=μ0[1−Е( AFМ+AT ) -1 ] , (1)  

где μк – кинематический коэффициент трения; μ0 – трение покоя; AF – 

работа сил нормального давления на пути перемещения:  

AFМ=2 hd r σ n /3 ; (2)  

AT – работа сил трения на площадке фактического контакта на пути 

преодоления 2dr : 
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 AT= π⋅dr 2 τ cp / 3 . 

Работа (приходящая на один контакт единичной длины, т.е. на длине 

равной X/Sm) деформации энергии движущегося тела со скоростью V = ωX при 

виброперемещениях с частотой ω и амплитудой виброперемещения Х:  

E=mV 2 cos 2 ψ⋅(2 n0) 
−1= M /L3 ω

 2 X 2 cos 2 ψ( 2nМ0) 
−1 ⋅ X / sm . (4)  

 

 

Рис. 1. Влияние частоты продольных колебаний на коэффициент 

трения (Rz = 20...10): 1 – X = 3 мм; 2 – X = 6 мм; 3 – X = 9 мм; 4 – X = 12 мм 

 

На рис. 1 показано отношение кинематического коэффициента трения μк к 

коэффициенту трения покоя μ0 от основных параметров продольных колебаний, 

соответственно, частоты ν и амплитуды виброперемещения X.  

Из анализа результатов ранее проведенных теоретических исследований 

(представлены на рис. 1) следует, что при использовании дополнительно 

продольных виброперемещений колонны, например, с частотой излучения 2…10 

Гц и амплитудой до 6…9 мм, можно на нескольких десятков процентов 

уменьшить коэффициенты трения замков о стенки ствола скважины.  

Следовательно, применением специальных наддолотных устройств можно 

уменьшить коэффициент трения бурильной колонны о стенки скважины при 

бурении горизонтального участка. Из-за большей чистоты наружной 
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поверхности (см. кривые на рис. 1) в наибольшей мере эффективность такого 

бурения будет ощущаться при использовании гибких труб (при колтюбинговом 

бурении). Для разработки наддолотных устройств необходимо предварительное 

их теоретическое опробование. Одним из способов такого опробования является 

математическое моделирование, то есть применение САПР (системы 

автоматического проектирования). Наиболее распространенной является 

программа Компас 3D, позволяющая реализовать классический процесс 

трехмерного параметрического проектирования от модели к конструкторской 

документации, предназначенная для создания трехмерных моделей отдельных 

деталей и сборочных единиц, содержащих как оригинальные, так и 

стандартизованные конструктивные элементы.  
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Является ли wordpress Небезопасным? 

Wordpress занимает самую большую долю рынка среди систем управления 

контентом и 30% рынка среди самых популярных 10 миллионов сайтов в 

интернете. Такой успех делает его большой мишенью для хакеров. Wordpress не 

менее безопасен, чем другие системы управления контентом — он просто более 

успешен. 

Уязвимости в ядре wordpress ответственны менее чем за 10% всех взломов 

wordpress. Большинство из них-от устаревших установок wordpress. Количество 

взломов, которые происходят на реальных дырах безопасности в современных 
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версиях (также известных как эксплойты нулевого дня) в ядре wordpress, 

составляет крошечный процент всех взломов. 

Остальные зараженные сайты были вызваны плагинами, темами, 

хостингом и пользователями. И вы, как разработчик сайта wordpress, имеете 

контроль над всем этим. 

Кто чаще всего нападает на сайты? 

В редких исключениях, бывают нападения на сайты, с личными 

намерениями нанести вред своему конкуренту, врагу или просто 

поэкспериментировать. В большинстве случаев, нападение осуществляют боты.  

Боты — это компьютерные программы, которые постоянно ищут сайты для 

взлома. Им все равно, кто вы, они просто ищут слабое место в вашей защите. 

Ботнет объединяет вычислительные мощности многих ботов для решения более 

крупных задач. 

Для чего хакеры взламывают сайты? 

Хакеры могут использовать уязвимости в вашем сайте для использования 

вычислительной мощности в своих целях, вымогательства и других целей. 

Основные причины для взлома сайта это: 

 Рассылка спама 

 Атака на другие сайты 

 Кража ресурсов 

 Продвижение других сайтов 

 Кража данных 

Почему Безопасность Имеет Значение? 

Помимо того, что вы не даете преступникам удовлетворения, существует 

множество причин, по которым ваш сайт должен быть защищен по 

умолчанию. Очистив и разобравшись с большим количеством взломов wordpress 

можно с уверенностью сказать, что это всегда происходит неожиданно и в 

неудобное время. Уборка может занять не только продолжительное время, но и 

отнять много финансов. 
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Чтобы снова запустить взломанный сайт wordpress, вам нужно будет 

удалить и заменить каждый бит стороннего кода (включая ядро wordpress); 

прочесать свой собственный код строка за строкой и все другие папки на сервере, 

чтобы убедиться, что они все еще чисты; проверить, получили ли 

несанкционированные пользователи доступ; и заменить все пароли в wordpress, 

на вашем сервере и в вашей базе данных. 

Множество сервисов могут очистить для Вас сайт wordpress, но 

профилактика в долгосрочной перспективе намного лучше. 

После взлома, доверие к вашему сайту может упасть. Хаки перемещают 

вас ниже в рейтинге поиска, что приводит к меньшему количеству посетителей 

и меньшим конверсиям. 

Больше, чем финансовые затраты, получение взлома вредит вашей 

репутации. Посетители приходят на ваш сайт, потому что они вам 

доверяют. Получение взлома наносит ущерб вашей репутации, и это занимает 

много времени, чтобы исправить. 

Необходимые действия для обеспечения безопасности. 

Триада ЦРУ — это базовая структура для каждого проекта цифровой 

безопасности. Он означает конфиденциальность, целостность и доступность. 

ЦРУ-это свод правил, который ограничивает доступ к информации нужных 

сторон, гарантирует достоверность и точность информации и гарантирует 

надежный доступ к этой информации. 

Для WordPress фреймворк ЦРУ сводится к следующему. 

 Конфиденциальность 

 Целостность 

 Доступность 

Конфиденциальность 

Убедитесь, что вошедшим в систему пользователям назначены 

правильные роли и что их возможности постоянно контролируются. Только 

дайте пользователям минимальный доступ, который им нужен, и убедитесь, что 

информация администратора не просочится не к той стороне. Вы можете сделать 
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это, укрепив админ-зону WordPress и будучи осторожными с именами 

пользователей и учетными данными. 

Целостность 

Покажите точную информацию на вашем веб-сайте и убедитесь, что 

взаимодействие пользователей на вашем веб-сайте происходит правильно. 

Принимая запросы как на переднем, так и на заднем конце, всегда 

проверяйте, соответствует ли намерение фактическому действию. При 

публикации данных всегда фильтруйте данные в коде на наличие вредоносного 

контента с помощью дезинфекции и экранирования. Убедитесь, что спам 

удаляется с помощью службы защиты от спама, такой как Akismet. 

Доступность 

Убедитесь, что ваши WordPress, плагины и темы актуальны и размещены 

на надежном (предпочтительно управляемом) Хосте WordPress. Ежедневные 

автоматические резервные копии также помогают гарантировать, что ваш сайт 

остается доступным для общественности. 

Все три элемента опираются друг на друга для поддержки. Целостность 

кода не будет работать сама по себе, если конфиденциальный пароль 

пользователя легко украсть или угадать. Все аспекты важны для надежной и 

безопасной платформы. 

Охрана — это очень тяжелая работа. Помимо работы, которую можно 

выполнить в коде, в этой структуре есть огромный человеческий 

элемент. Безопасность — это постоянный процесс, он не может быть решен 

одним плагином. 
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В настоящее время туризм становится значимым явлением в жизни 

общества, изменяющим культурные формы его бытия. Благодаря активизации 
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туристской деятельности усиливаются коммуникативные связи, расширяется 

культурное пространство, развивается экономика, гражданская культура, 

обогащается духовный потенциал личности и общества.  

В целом, на сегодняшний день существует определенная мировая мода на 

здоровый образ жизни, что положительно сказывается на всю лечебно-

оздоровительную отрасль. Объем рынка санаторно-курортных услуг в России 

стремительно движется вверх. Однако появляются новые участники на рынке, 

что усиливает конкуренции и заставляет отрасль развиваться, 

модернизироваться и разрабатывать новые виды услуг.  

По данным Федерального агентства по туризму (Ростуризм) в России на 

оздоровительный туризм в 2018 году приходилось 7% поездок (см. Рис. 2) [2].  

 

Рисунок 1 – Структура туристских поток в России в 2018 году 

 

Наиболее популярным видом туризма в России, как и во всем мире, 

является пляжный туризм, на него приходится 38% туристских потоков, затем 

следует культурный и образовательный туризма (20%) и деловой (18%). 

Оздоровительный туризм находится на 5-й позиции (7%) после горнолыжного 

туризма (8%). На остальные виды туризма – сельский, паломнический, 

событийный, экологический и другие приходится 1-2%. 
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Немаловажным фактором, влияющим на выбор тура, является совмещение 

видов отдыха, расширение туристических интересов и стремление максимально 

разнообразить отдых.  

Ритм жизни современного общества, растущий поток информации, 

постоянные стрессы, стиль городской жизни, урбанизация ведут к 

возникновению синдрома хронической усталости. Поэтому сегодня 

классическая туристская поездка уже не выглядит такой привлекательной для 

потребителя и приобретает ряд недостатков, которые не позволяют по-

настоящему отдохнуть, набраться сил, расслабиться и восстановиться во время 

поездки. 

Оздоровительный туризм является отличной альтернативой такому 

отдыху, путешествием, направленным на поддержание и улучшение здоровья 

человека. В последние годы важной тенденцией развития туризма, которую 

отмечают отечественные и зарубежные профессионалы в области туризма и 

гостеприимства, является значительное увеличение числа комбинированных 

поездок, в которых путешественники стараются сочетать традиционные цели 

поездки с оздоровлением.  

Поэтому можно заключить, что сфера оздоровительного туризма 

находится на пересечении популярного стиля жизни и растущей мировой 

индустрии. Развитие оздоровительного туризма демонстрирует, как 

превращение сформировавшихся предпочтений клиентов в высокодоходный 

бизнес и источник развития курортных местностей. 
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В настоящее время рынок оздоровительного туризма России изменяется. 

Традиционные оздоровительные предприятия престают быть местом лечения и 
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отдыха людей преклонного возраста, они становятся современными 

полифункциональными учреждениями, которые способны удовлетворить 

потребности широкого круга людей.  

Основными приоритетами стратегии инновационного развития 

оздоровительного туризма и туристического комплекса России должны стать: 

 модернизация и улучшение материально-технической базы санаторно-

оздоровительных организаций с учётом используемых природных лечебных 

ресурсов, особенностей ландшафтно-климатических условий; 

 внедрение новых лечебно-оздоровительных технологий на базе 

санаторно-оздоровительных организаций Российской Федерации; 

 увеличение уровня внутреннего и въездного туризма за счёт внедрения 

инновационных процедур и методик, а также повышения качества 

предоставляемых услуг. 

Современные изменения рынка оздоровительного туризма обусловлены 

двумя основными факторами. Во-первых, увеличился спрос на лечебно-

оздоровительные услуги. Модным становится здоровый образ жизни, люди всё 

больше внимания уделяют своему здоровью, поддержанию физической формы, 

а современные оздоровительные программы помогают в этом. Основные 

потребители здравниц, это люди среднего возраста, предпочитающие активный 

отдых и часто ограниченны во времени, а укороченные программы оздоровления 

– являются гарантией процветания лечебно-оздоровительного туризма в XXI в. 

Во - вторых, государственная поддержка санаториев уменьшается, и 

здравницы вынуждены диверсифицировать свой оздоровительный продукт для 

того, чтобы выйти на новые сегменты рынка, привлечь больше клиентов, и тем 

самым получить прибыль. Сохраняя лечебную функцию, курорты предлагают 

более разнообразные программы для отдыхающих, проводя культурные и 

спортивные мероприятия. Туристы всё чаще выбирают курорты, которые 

оказывают общеукрепляющее действие на организм и способствуют 

восстановлению сил, увеличивают работоспособность человека. 

В настоящее время выделяют следующие основные виды инноваций: 
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 продуктовые; 

 технологические; 

 рыночные; 

 инновации в менеджменте. 

Продуктовые инновации в лечебно-оздоровительном туризме связаны с 

появлением новых услуг, а также использование новых видов ресурсов в 

создании санаторно-курортного продукта. 

Технологические инновации связаны с использованием новой техники и 

технологий в процессе разработки и продвижения санаторно-курортных услуг. 

Рыночные инновации подразумевают совершенствование маркетинговых 

стратегий продвижения санаторно-курортного продукта.   

Инновации в менеджменте предполагают использование нововведений, 

которые позволяют совершенствовать деятельность всех лиц, вовлеченных в 

процесс производства, продвижения и потребления.  

Поскольку спрос не успевает за предложением, каждое санаторно-

курортное учреждение задумывается о том, каким образом ему обеспечить 

экономическую целесообразность, повысить доходы и снизить затраты, чтобы 

быть экономически эффективным предприятием. 

Таким образом, увеличение роли оздоровительного туризма в развитии 

экономики следует рассматривать как крайне позитивную тенденцию. Помимо 

чисто экономического эффекта, следует иметь в виду и социальный аспект: это 

один из немногих видов туризма, который не привязан жестко к летнему сезону 

и, следовательно, обеспечивает более равномерную загрузку курортов и 

занятости местного населения.  
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Буровые растворы выполняют очень важные функции при бурении 

нефтяных и газовых скважин, в том числе при горизонтально направленном 

бурении. 

Основные функции буровых растворов следующие: 

- контроль пластовых давлений; 

- герметизация проницаемых пластов; 

- поддержание устойчивости ствола скважины; 

- охлаждение и смазка долота и бурильного узла; 

- передача гидравлической энергии долоту; 

- контроль коррозии (в пределах допустимого уровня); 
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- облегчение цементирования и завершения работ; 

- минимизация воздействия на окружающую среду. 

Буровой раствор используется для смазки бурового долота и 

транспортировки бурового шлама на поверхность. Буровой шлам — это битые 

куски твердого материала, которые образуются по мере того, как буровое долото 

разрушает породу.  

По мере того как буровое долото циркулирует, буровой раствор несет 

буровой шлам вверх к поверхности, где грязь и шлам разделяются. Буровые 

растворы использовались для улучшения буровых работ на протяжении большей 

части современной истории. Вода использовалась для размягчения 

поверхностного материала и удаления шлама при бурении подземных скважин. 

Современные буровые работы более сложны, и скважина может достигать 

протяженности в километр под поверхностью, чтобы получить доступ к 

месторождениям нефти и природного газа.  

В настоящее время существует три основных типа буровых растворов: 

- на водной основе; 

- на нефтяной основе; 

- на синтетической основе.  

Общий класс этих жидкостей называется синтетическими материалами, 

такими как: 

- растительные эфиры; 

- полиальфаолефины; 

- внутренние олефины; 

- линейные альфа-олефины; 

- синтетические парафины; 

- эфиры; 

- линейные алкилбензолы. 

Буровые растворы на синтетической основе используются чаще, поскольку 

они оказывают меньшее воздействие на окружающую среду и быстрее 

разлагаются, чем жидкости на водной и нефтяной основе. 
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Далее рассмотрим утилизацию бурового раствора. На протяжении всего 

процесса бурения происходит рециркуляция бурового раствора, что помогает 

уменьшить количество отходов за счет повторного использования как можно 

большего количества бурового раствора. Когда процесс бурения завершен, 

отходы бурения должны быть каким-то образом утилизированы.  

Минприроды РФ классифицирует буровые растворы как отходы 3-4 класса 

опасности. Ямочное захоронение — это очень распространенная техника, при 

которой отходы помещаются в искусственный или природный котлован. Однако 

захоронение не является хорошим методом для отходов, содержащих высокие 

концентрации нефти и промышленных химикатов. Отходы могут легко 

загрязнять почву и грунтовые воды, когда углеводороды и другие химические 

вещества просачиваются в землю, и загрязненным грунтовым водам могут 

потребоваться годы или даже десятилетия, чтобы восстановиться от загрязнения, 

а часто данные отходы еще распространяются и на другие районы.  

Большинство буровых растворов на водной основе просто утилизируются 

после завершения буровых работ, но многие буровые растворы на нефтяной и 

синтетической основе могут быть переработаны. Буровой шлам также может 

быть переработан и повторно использован после удаления углеводородов. 

Извлечение бурового шлама и буровых растворов часто является практичным и 

экономически эффективным и экологически устойчивым процессом.  

Наиболее эффективным и успешным способом удаления летучих 

загрязнений из буровых растворов является термодесорбция. Принцип 

обработки основан на термических процессах, в ходе которых происходит 

выпаривание из отходов бурения жидких составляющих: углеводородов и воды. 

В этом процессе вода испаряется первой, превращаясь в пар, углеводороды же, 

имея более высокую температуру кипения, выпариваются после воды. На основе 

этих же различий происходит разделение углеводородов и воды в процессе 

двухстадийной конденсации. 

За счет применения молотковой мельницы в качестве источника 

фрикционного тепла происходит перемалывание шлама и извлечение жидких 
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фракций, в том числе содержащихся в порах породы. Конструктивное 

исполнение позволяет сократить период термического воздействия до 

минимума, в течение которого происходит как удаление жидких компонентов, 

так и обеспечивается целостность свойств углеводородов для повторного 

применения в качестве основы бурового раствора [1]. 

В данном случае преимущества такого способа очевидны: 99% 

эффективности удаления, соответствие высоким экологическим стандартам, не 

является прямым сжиганием, восстановление углеводородной основы раствора, 

синтетических базовых жидкостей и воды. 

Буровая деятельность требует совершенствования оборудования для 

бурения и материально-технического обеспечения, повышения 

производительности расходных материалов и строгого применения инженерных 

принципов для снижения затрат и для безотказной работы каждого проекта. 

Полевые разработки буровых растворов и исследовательские усилия 

всегда были направлены на улучшение финансовых и, в последнее время, 

экологических целей буровых и производственных операций. Разработка новых 

технологий в нефтедобыче, в сочетании с улучшенным применением технологий 

бурового раствора, будет продолжать оказывать положительное влияние на 

сдерживание затрат по добыче и развитию отрасли в целом. 
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Результаты разработки скважин показали, что скорость прохождения при 

бурении и скорость вращения долота сильно зависят от гидравлической 

мощности, с которой идет воздействие долота на пласт. Буровой раствор 

сглаживает давление в системе, и это воздействует на гидравлическую мощность 

долота при бурении. Поэтому можно сделать вывод, что буровой раствор так же 

важен в определении затрат на бурение, как и все другие «контролируемые» 

переменные вместе взятые. Учитывая эти факторы, оптимальный буровой 

раствор - это такая рабочая консистенция, при которой его расход, необходимый 

для очистки отверстия, приведет к требуемой гидравлической мощности для 

очистки долота и надлежащего его вращения. 

При бурении одним из факторов выступает скорость осуществления 

данного процесса, чтобы в результате получить наименьшую стоимость 
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разработки того или иного пласта. Как раз на скорость разработки пласта при 

бурении может значительно влиять используемый буровой раствор и его 

правильное применение. 

Далее рассмотрим основные функции бурового раствора.  

Функция по охлаждению и смазке долота и бурильной колонны. 

Образуется довольно высокий температурный режим в результате трения между 

долотом и бурильной колонной, и стволом скважины во время буровых работ. 

Контакт между бурильной колонной и стволом скважины также может создавать 

значительный крутящий момент во время вращения и сопротивление во время 

рабочего процесса. Циркулирующий буровой раствор отводит тепло от этих 

участков трения, уменьшая вероятность преждевременного выхода долота из 

строя и повреждения труб. Буровой раствор также смазывает проникновение 

зубьев долота через забойный шлам в породу и служит смазкой между стволом 

скважины и бурильной колонной, уменьшая крутящий момент и сопротивление. 

Функция очистки долота и дна скважины. Если шламы, образующиеся на 

долоте, не будут немедленно удалены и выброшены на поверхность - они будут 

очень мелко измельчены, прилипнут к долоту и в целом замедлят эффективное 

проникновение долота в необработанную породу [1]. 

Чтобы транспортировать шлам и шлаки на поверхность буровые растворы 

должны обладать способностью суспендировать данные материалы и твердые 

вещества во время рабочего процесса, иначе они осядут на боковую сторону или 

дно скважины. Неспособность суспендировать данные материалы может 

привести к снижению плотности буровых растворов, что может привести к сбоям 

и потенциальному выбросу. 

Буровой раствор должен быть способен транспортировать шламы из 

скважины с разумной скоростью, которая минимизирует их распад. Должным 

образом не очищенная скважина может способствовать таким проблемам, как 

заполнение дна скважины шламом после процесса бурения, запаковка скважины, 

застрявшая труба и неспособность достичь дна скважины с помощью рабочих 

инструментов. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

120 

К факторам, влияющим на удаление шлама, относятся: 

- плотность твердых материалов; 

- плотность бурового раствора; 

- реологические свойства бурового раствора; 

- кольцевая скорость; 

- угол отверстия скважины. 

Стабилизация ствола скважины и контроль подповерхностного давления. 

Нестабильность ствола скважины является естественной функцией 

неравномерных механических напряжений и физико-химических 

взаимодействий, а также давлений, создаваемых при воздействии опорного 

материала и поверхностей в процессе бурения скважины. Буровой раствор 

должен преодолеть тенденцию к разрушению скважины в результате 

механического разрушения или химического взаимодействия пласта с буровым 

раствором.  

В большинстве районов бурения пресная вода плюс твердые вещества, 

содержащиеся в воде из буровых подземных пластов, достаточны для 

уравновешивания пластовых давлений. Однако часто встречаются аномальные 

пласты, которые требуют высокой плотности буровых растворов для контроля 

пластового давления. Неспособность контролировать давление в скважине 

может привести к притоку пластовых флюидов, что приведет к сбоям или 

выбросу. Стабильность скважины также поддерживается или повышается путем 

контроля потерь фильтрата в проницаемые пласты и тщательного контроля 

химического состава бурового раствора. 

Большинство пластов имеют отверстия в поровом пространстве слишком 

маленькие, чтобы позволить проходу всего бурового раствора в пласт, но 

фильтрат из бурового раствора может проникать в поровые пространства. 

Скорость, с которой фильтрат поступает в пласт, зависит от перепада давления 

между пластом и колонной бурового раствора и качества осадка фильтрата на 

забое пласта. Большие объемы фильтрата бурового раствора и фильтратов, 

несовместимых с пластом или пластовыми флюидами, могут дестабилизировать 
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пласт за счет гидратации сланца и/или химических взаимодействий между 

компонентами бурового раствора и стволом скважины. 

В дополнение к ранее перечисленным функциям буровой раствор должен 

быть экологически приемлемым для района, в котором он используется. Он 

должен быть не коррозионным для труб, используемых в буровых и 

завершающих работах. Самое главное, чтобы буровой раствор не повредил 

продуктивные пласты, в которые он проникает. 

Описанные здесь функции — это несколько наиболее очевидных функций 

бурового раствора. Правильное применение буровых растворов является ключом 

к успешному бурению в различных средах. 
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В нефтегазовой промышленности, идет увеличение добычи 

углеводородного сырья, обеспечивающем потребности современного мира, 

должны сопровождаться ростом объемов буровых работ. 

Важное направление увеличение качества строительства нефтяных и 

газовых скважин, является применение наиболее эффективных буровых 

растворов и технологий их приготовления с целью предупреждения 

технологических осложнений и сокращения экономических затрат, в процессе 

строительства скважин. 

Строительство скважин в сложных горно-геологических условиях, 
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обусловленных чередованием терригенных, хемогенных и карбонатных пород, 

наличием зон аномально высоких пластовых давлений и температур, 

значительных толщин глинистых отложений, большой глубиной залегания 

углеводородного сырья, связанно с возникновением технологических 

осложнений, значительным перерасходом материалов и времени при получении 

буровых растворов и регулировании их физических параметров. 

При проходке мощных солевых отложений используются 

высокоминерализованные, а в некоторых случаях растворы на углеводородной 

основе. При вскрытии продуктивных пластов и в некоторых случаях при 

бурении в солевых и терригенных отложениях отсутствует альтернатива 

буровым растворам с углеводородными компонентами.  

Бурение в гидратационно-активных глинистых отложениях, 

сопровождается осложнениями в виде осыпей, обвалов, сальников, каверн и т.д. 

Применением существующих высоко-ингибированных растворов не всегда 

удается сохранить устойчивость гидратационно-активных глинистых пород. 

Для предупреждения нефте-газо проявлений и других технологических 

осложнений в солях и глинах необходимым инженерно-техническим решением 

является утяжеление раствора, увеличение его плотности. Однако получать и 

использовать утяжеленные растворы плотностью более 2200кг/м3 с 

управляемыми технологическими показателями становится технически трудно. 

В связи с выше написанным, разработка составов, технологий получения 

буровых растворов и управление их свойствами должны обеспечивать: 

- минимальные затраты времени и материалов на получение буровых 

растворов с различными дисперсионными средами и управление их свойствами; 

- устойчивость гидратационно-активных глинистых отложений; 

- получение утяжеленных растворов плотностью от 2500 кг/м и более. 

Одна из основных причин низкой продуктивности скважин или снижение 

притоков является, использование для вскрытия продуктивных пластов, буровых 

растворов на водной основе. При проникновении фильтратов этих растворов в 
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поровое пространство пласта оттесняется нефть, набухает глинистый цемент 

коллектора, образуются нерастворимые соединения, водонефтяные эмульсии. 

Из-за этого значительную роль при строительстве скважин, играет 

технология приготовления буровых растворов. От выбора состава и свойств 

промывочного агента, правильности управления его свойствами и качеством, 

технологической грамотности персонала, зависит успешность процесса бурения, 

который заключается как в предупреждении геолого-технологических 

осложнений и аварийных ситуаций, так и в повышении показателей работы 

бурового долота, получении достоверной геологической информации и 

сохранении продуктивных характеристик коллектора. 

Важная особенность бурового раствора заключается в том, что 

взаимодействие между раствором и разбуриваемой породой должно оказывать 

минимальное воздействие на механические свойства пород. Это важное 

требование для того, чтобы сохранить проектный диаметр скважины и успешно 

закончить бурение.  

В сцементированных породах бурение вызовет снижение напряжения в 

горной породе и создаст «потенциал всасывания». При бурении с 

использованием бурового раствора на водной основе, вода попадет в породу и 

непременно изменит ее механические свойства. Эти изменения могут быть не 

столь большими, чтобы привести к нарушению стабильности ствола и, конечно, 

их можно свести к минимуму применением ингибированных систем, таких, 

например, как полимерный раствор с хлоридом калия. Однако эти системы не 

могут предотвратить смачивание водой пор горной породы. Стабилизировать 

этот процесс можно только единственным способом: вступать в контакт с 

породой должен раствор, который не будет ее смачивать и следовательно, не 

будет входить в поры и вызывать изменения механических свойств горных 

пород. Именно поэтому и были разработаны буровые растворы, дисперсионной 

средой которых являются углеводороды. 

При использовании растворов на углеводородной основе регулирование 

фильтрации достигается благодаря образованию, тонко-диспергированных 
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эмульсий воды в углеводородной фазе при добавлении эффективных 

органических эмульгаторов. Мельчайшие, весьма устойчивые капельки воды, 

ведут себя как деформируемые частицы твердой фазы, обеспечивая низкую 

проницаемость фильтрационных корок.  

Общепринято деление растворов на углеводородной основе на два типа. 

Первый тип - собственно раствор на углеродной основе - не зависит от 

вовлеченной эмульгированной воды, с точки зрения ее влияния на геологические 

свойства и водоотдачу. 

Обычно вода в состав растворов на углеводородной основе не входит, но 

обычно около 10% воды все-таки в нем имеется. Растворы на углеводородной 

основе приготавливают на основе рафинированных нефте-продуктов, таких как 

дизельное топливо, также можно использовать сырую нефть. В них могут 

содержаться модифицированные асфальтены в большой концентрации. 

Второй тип растворов называется инвертной эмульсией. У инвертной 

эмульсии, так же, как и растворов на углеводородной основе, углеводородная 

дисперсная среда, но в дисперсной фазе должна быть вода, которая обеспечивает 

некоторые реологические свойства и контроль водоотдачи. Инвертные эмульсии 

могут содержать от 10 до 50% эмульгированной воды в виде мельчайших 

шариков диаметром меньше одного микрона в дисперсионной среде, в качестве 

которой может использоваться дизельное топливо или чистая нефть. 

При использовании растворов на углеводородной основе - максимально 

достижимая стабильность ствола при одновременном контроле горного 

давления посредством, изменения плотности бурового раствора. В скважинах с 

сильным искривлением оси, в которых сильное напряжения горных пород и 

которые труднее контролировать одной плотностью раствора, а период бурения 

без обсаживания ствола скважины, вследствие направленности бурения и 

большей глубины, дополнительная стабилизация ствола оказывается решающим 

фактором. Инертная среда предотвращает гидратацию и диспергирование 

шлама, который эффективно удаляется очистным оборудованием. В результате 

получается ствол почти проектного диаметра, а необходимость разбавления 
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раствора, из-за загрязнения его шламом почти не возникает. Буровой раствор, 

высокая концентрация ПАВ в котором и стабильный ствол вместе взятые 

способствуют, повышению смазочных свойств, что снижает крутящий момент и 

улучшают условия бурения. 

Неполярная природа такого бурового раствора способствует тому, что эта 

система в основном нечувствительна к химическому загрязнению, которое 

обычно оказывает влияние на системы на водной основе, такие как соль, 

ангидрид, двуокись углерода и сероводорода. 

Еще одной областью, в которой инертная природа этого раствора имеет 

преимущество, вскрытие пласта и отбор керна, завершение бурения и 

капитальный ремонт скважин. Такие растворы можно приготовить таким 

образом, что эмульсия будет стабильна даже в условиях очень высоких 

температур. Такая способность вместе со смазочными свойствами и 

стабильностью сланцев, часто делают инвертные эмульсионные буровые 

растворы более предпочтительными, чем другие виды растворов. 

Однако кроме этих преимуществ есть недостатки. Один из них - стоимость, 

по сравнению с растворами на водной основе. Растворы на углеводородной 

основе имеют гораздо более высокую первоначальную стоимость и поддержание 

их на должном уровне обходится дороже. В конечном итоге, благодаря тому, что 

растворы на углеводородной основе не требуется разбавлять, хранить проще и 

возможность использования несколько раз. В итоге общие затраты на них 

снижаются. В некоторых условиях, на примере морского бурения, окружающую 

среду необходимо изолировать от растворов на углеводородной основе, что 

включает в себя дорогостоящую промывку и другие меры, связанные с 

безопасным применением таких растворов. Так же существует проблема по 

утилизации РУО. Буровые растворы на углеводородной основе следует хранить 

в закрытых металлических емкостях и специальных складах, а выбуренную с 

применением такого раствора породу собирать в металлические емкости и перед 

захоронением промывать в водном растворе ПАВ с целью извлечения 

адсорбированных на частицах породы нефтепродуктов либо подвергать 
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термической обработке.  

Исходя из выше сказанного можно выделить основные преимущества: 

• Высокая стабильность 

• Устойчивость ствола скважины при зенитных углах более 60º 

• Температурная стабильность 

• Защита продуктивных пластов 

• Практически полное устранение прихватов 

• Высокие ингибирующие способности 

• Высокая устойчивость к загрязнению 

• Отсутствие коррозии инструмента 

• Снижение объемов приготовления растворов за счет высокого 

коэффициента повторного использования 

• Возможность бурения скважин с большим отходом и сложными 

профилями. 

 

                                Рис.1 Основные этапы строительства освоения 

На рисунке 1 данные полученные опытным путем топливно-энергетической 

компанией «ПАО Сургутнефтегаз». Наглядно видно сокращение сроков на 
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подготовку и строительство скважины.  
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Непрерывным условием покорения и сохранения высоких результатов на 

международной арене считается процесс улучшения способа подготовки 

спортсменов к главным состязаниям тренировочного цикла (А.О. Акопян, 2003) 
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Без познания основ и закономерностей прогрессивной соревновательной 

работы нельзя действенно улучшать методику подготовки молодых кикбоксеров 

или же спортсменов высочайшего класса, например, как главным слагаемым 

заслуги высочайшего спортивного итога команд была и станет комплексность 

всевозможных обликов научно – методического обеспечения, а анализ итогов 

соревновательной работы в данном процессе будет занимать ключевое 

положение [1, с. 218]. 

Этим образом, понадобится основательное исследование его состояния. 

Эта же детализация анализа подготовленности спортсмена обязана быть и в 

оценке тактического профессионализма, физиологической, психологической и 

иных обликов подготовки. 

С поддержкой видеоанализа, комфортного для реализации способа на 

соответсвующую ситуацию, или же сотворения подобной ситуации для 

атакующего спортсмена оцениваются качество выполнения  тактической 

подготовки, выполнение или невыполнение приемов и современность их 

проведения. 

Оценка особой физиологической подготовленности у спортсменов 

ориентируется с поддержкой электромиографии, а еще в одно и тоже время на 

полидинамографе для исследования максимальных возможностей каждой 

мышечной группы спортсмена для увеличения спортивного профессионализма. 

Оценка психологического состояния при предельных усилиях 

осуществляется с помощью помехоустойчивости перед поединком, а также 

заданий тренера по реализации задач в соревновательной борьбе. 

Психологическая подготовка 

Ориентируется как специально организованный процесс воздействий на 

спортсмена с целью воздействия на взгляды, чувства, установки, состояния и 

формирования специфических психических возможностей. Научно – 

методическое изучение, моделирующий соревновательную работу спортсмена, 

выделяет вероятность все охватывающегося  анализа и оценки его спортивной 
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работы, что позволит разработать  для каждого спортсмена точный прогноз 

планирования тренировки и соответственно – спортивный результат.  

Различают общую психологическую подготовку, направленную на 

формирование установок, отношений, мотивации благоприятных для 

достижения высокого спортивного результата и на длительную перспективу, а 

также совершенствование психических функций и качеств личности, 

необходимых для успешной деятельности в целом. 

Результатом психологической подготовки должна стать искомая степень 

готовности психики к решению возникающих в ходе деятельности задач, т.е. 

состояние, в котором кикбоксер способен наиболее полно реализовать свои 

возможности, и высокий конечный результат. Таким образом в предлагаемом 

направлении исследования мы найдем неразрывную связь возможностей 

спортсмена, испытывающего предельные нагрузки в спорте, с сохранением 

здоровья и продлением его профессионального долголетия.  

Психические качества спортсмена. 

Специфика кикбоксинга предполагает высокий уровень развития у 

спортсмена таких специализированных восприятий, как «чувство дистанции», 

«чувство удара», «чувство времени». 

Чувство дистанции связано со степенью ощущения кикбоксером 

постоянно изменяющегося расстояния до противника. Очень важно, чтобы 

спортсмен ощущал эти изменения своевременно и очень важна та степень 

изменений, которые он в состоянии различать. Для кикбоксера высокого класса, 

характерен высокий уровень развития данного параметра. 

Чувство удара. Оно связано с точностью ощущения, оценки и управления 

такими характеристиками удара, как сила, резкость и точность. 

Чувство времени. Оно характеризуется степенью ощущения спортсменом 

микро интервалов времени при проведении атак и контратак. Одним из 

проявления чувства времени является так же точность оценки времени 

окончания раунда, перерывами между раундами [2, с. 156] 

Психологическая подготовленность:  
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Психологическая подготовленность рассматривается как один из видов 

формирования личности, наряду с воспитанием, обучением, упражнением и 

тренировкой, адресуемых К.К. Платоновым к определенной подструктуре 

личности. Психологический подготовка предусматривают « активизацию всей 

системы способностей к определенному виду труда…формирование не 

отдельных свойств личности самих по себе, укрепление взаимосвязи всех 

свойств, необходимых для определенной деятельности, и формирование умения 

пользоваться ими именно в данной деятельности»[3, с.247]. Психологическими 

показателями хорошей подготовленности являются. Хорошее физическое 

самочувствие, в основе которого лежит надлежащий уровень развития и 

функционирования основных систем жизнедеятельности организма спортсмена, 

повышенная эффективность психических процессов и функций, 

обеспечивающих успех в соревнованиях, эффективный контроль и управление 

над своими действиями. Еще дополнительно выделяют такие средства 

психологической подготовки спортсменов, как контроль, самоконтроль, 

физиотерапевтические. При разборе психической подготовленности следует 

обратить внимание на появление в спортивной психологии определений 

«психологическое обеспечение», «психологический контроль», 

«психологическое сопровождение». Долговременное время в спортивной науке 

было понятие медико – био обеспечивание подготовки спортсменов, и в 

последнее время в спортивный обиход введено понятие «психологическое 

обеспечивание подготовки спортсменов». Более обобщающим выступает 

«психологическое сопровождение», которое открывается сквозь «систему 

совокупных и личных технологий психической поддержке спортсмену, а 

например же индивидуальностей их использования на любом из рубежей 

спортивной карьеры. Возможно обозначить, собственно, что с вступлений 

данных 3 мнений была предпринята попытка целостного и системного описания 

психологической подготовки в процессе тренировочной и соревновательной 

работы. Впрочем, отсутствие единого подхода к предстоящей задачи, дефект 

важной научно методической литературы «психологического контроля» для 
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знатоков, работающих в данной сфере, делает эту проблему актуальной. Следует 

отметить, что этот метод «психологического контроля» не отыскал 

использования для улучшения психической подготовленности спортсмена к 

соревнованиям, потому что не соответствует своеобразным условиям, этот 

способ основывается на внушении и самовнушении спортсмена перед боем и 

именно в тренировочном процессе. Более целесообразным видится 

использование способа который создатель гарантирует эффективность 

тренировочного цикла в рамках личной практической подготовки. Данный метод 

заключается в контрастном выполнении предназначенных упражнений и 

наращивает психический контроль, а еще увеличивает психофизическое 

положение благодаря чему спортсмен остается в чувственно уравновешенном 

состоянии на всем протяжении соревновательного процесса. 

Метод «психологического контроля» (ментальная тренинг):  

 Ментальная тренинг – это комплекс психологических упражнений, 

благодаря которым спортсмен старается улучшить достижения в спорте методом 

контроля и управления собственными чувствами, мыслями. Ментальная тренинг 

дополняет физическое упражнения и может помочь спортсмену развивать 

собственные возможности в ходе отработки упражнений, сосредоточиться и 

настроиться на победу перед соревнованиями, так же превзойти самого себя в их 

ходе. Ментальная тренировка помогает стать спокойнее, обучает 

сосредотачиваться, уменьшит уровень любых негативных эмоций, в том числе 

страха. В следствии этого у спортсмена, использующего данные упражнения, как 

правило, не возникает проблем с мотивацией, и он всякий раз готов продолжить 

упражнения и борьбу, в том числе и случае если что – ни будь дается с трудом.  

1. Фраза для ментальной должна быть в настоящем времени: например, не 

«Я достигну», а «Я достигаю» — это помогает спортсмену мысленно оставаться 

в настоящем времени и лучше сосредотачиваться. 

2. Концентрироваться надо на себе: не говорить, что «Другие 

сильнее/слабее», а сказать: «Я сильный» — это помогает фокусироваться на себе 

и своих возможностях. 
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3. Фраза должна быть позитивной: нужно не сомневаться «Возможно, я 

достигну», а быть уверенным «Я знаю, что достигаю» или «Я вижу, что 

достигаю». 

Мысленная репетиция «оптимальное психическое состояние не является 

подарком судьбы. Требуется систематическая работа над собой для того, чтобы 

уметь управлять своими эмоциями и чувствами, снимать влияние 

психологического груза временных неудач, боязни предстоящей деятельности». 

Этой цели лучше всего соответствует метод мысленной репетиции, 

используемый в практике подготовки спортсменов высокой квалификации. 

Примером эффективности этого метода может служить психологическая 

подготовка известного немецкого теннисиста Бориса Беккера, который, начиная 

с 14- летнего возраста, часами «прокручивал» в воображении мысленные 

картины его предстоящих встреч со звездами мирового тенниса. Метод 

мысленной репетиции используется для адаптации психики спортсменов к 

условиям предстоящего соревнования.  

Эти методы ментальной тренировки подразумевает, что спортсмен 

мысленно выстраивает максимально реалистичный и детальный образ своих 

действий. Например, можно визуализировать что спортсмену вручают кубок 

после победы в соревновательном процессе или развивает особенно высокую 

скорость в бою. Важным аспектом будет тот факт, чем более реалистична 

визуализация, тем более она эффективна. Подобная само мотивация помогает 

работать усерднее. 

Вывод: таким образом, целенаправленный психологический контроль и 

комплекс психодиагностических мероприятий позволяет формировать у 

спортсменов хорошую психическую готовность к выступлению в конкретном 

соревновании, предложенные методы контроля дают возможность автономно 

пользоваться ими в любых условиях подготовки к соревнованиям, доступны, 

имеют достаточную объективность. 
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Abstract: This article examines the features of conducting investigative actions 
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to be carried out, and what forensic examinations need to be appointed for the most 

correct course of the investigation of the crime of rape. 
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На первоначальном этапе расследования изнасилований, целесообразно 

провести следующие следственные действия: 

- допрос потерпевшей; 

- осмотр места происшествия; 

- судебная экспертиза (судебно-медицинская экспертиза, экспертиза 

биологических следов); 

- личный обыск подозреваемого (если известен и задержан); 

- освидетельствование подозреваемого, потерпевшей; 

- допрос свидетелей преступления; 

- опознание подозреваемого. 

Допрос потерпевшей. Поскольку такой допрос касается интимных 

обстоятельств жизни потерпевшей, в криминалистической литературе 

существует рекомендация – поручать его следователю-женщине либо 

следователю, который значительно старше потерпевшей по возрасту.   

В любом случае, кто бы ни проводил допрос, нужно проявлять 

максимальную тактичность при постановке вопросов, выборе формулировок и 

выражений. Иногда целесообразно дать возможность потерпевшей написать 

показания собственноручно, а затем задать уточняющие и конкретизирующие 

вопросы. Допрос всегда должен быть максимально подробным. Потерпевшей 

нужно разъяснить, что содержание ее показаний будет известно лишь весьма 

узкому кругу лиц и, в частности, что судебное заседание будет закрытым. 

При допросе выясняется:  

- когда совершено изнасилование;  

- где оно совершено и как потерпевшая там оказалась;  

- кто его совершил;  
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- подробно все обстоятельства преступления (поведение и действия 

насильника и потерпевшей, что он говорил, чем угрожал и т.д.; если насильников 

было несколько – характер действий каждого из них);  

- имел ли место половой акт;  

-  сопротивлялась ли потерпевшая, если да – какие следы сопротивления 

могли остаться на насильнике и его одежде;  

- если потерпевшая ранее была знакома с насильником – подробно все 

обстоятельства этого знакомства;  

- если заявление об изнасиловании было подано не сразу – в чем причина 

задержки, не было ли попыток воздействовать на потерпевшую с чьей-либо 

стороны;  

- сообщала ли она кому-либо о случившемся, кому именно, кто еще может 

сообщить какие-либо сведения, имеющие значение для дела;  

- жила ли потерпевшая до изнасилования половой жизнью, когда 

последний раз имела половое сношение;  

- каковы последствия изнасилования и т.д. 

Если потерпевшая неохотно дает показания, нужно выяснить причины 

этого. Причин может быть много – простая стыдливость, волнение, влияние 

насильника или его окружения (угрозы мести, подкуп, обещание жениться) либо 

влияние родных потерпевшей, не желающих огласки. Поэтому обязательно 

нужно задать потерпевшей вопрос – не встречалась ли она после подачи 

заявления с насильником, его родными, друзьями, каковы были характер и 

обстоятельства этих встреч, не пытались ли указанные лица повлиять на нее [1]. 

При условии того, что с момента изнасилования произошло не 

продолжительное время, также целесообразно на первоначальном этапе 

расследования провести освидетельствование потерпевшей, а также осмотр её 

одежды. 

Осмотр места происшествия является одним из основных видов 

следственных действий, который осуществляется на этапе возбуждения 

уголовного дела об изнасиловании. 
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Осмотр места происшествия осуществляется на стадии проверки 

сообщения о преступлении на этапе возбуждения уголовного дела и состоит из 

визуального наблюдения и фиксации исследуемых объектов, признаков и 

явлений с целью последующей их оценки с позиции доказательственного 

значения для расследования уголовного дела. 

Освидетельствование является разновидностью следственного осмотра. 

Под освидетельствованием, понимается самостоятельное следственное 

действие в рамках которого, происходит исследование и изучение тела человека, 

которое может содержать какие-то особые приметы, следы преступления, 

повреждения, либо человек может находиться в состоянии алкогольного 

опьянении и иных свойств и признаков, которые имеют значение для уголовного 

дела. 

Освидетельствование, будучи отдельным процессуальным действием, 

также является следственным действием, в процессе которого реализуется 

определенная криминалистическая тактика, направленная на получение 

максимального количества результатов проводимого обследования. 

Судебно-медицинские экспертизы являются исследованием с 

применением специальных знаний, основным объектом которых являются 

живые и не живые лица, а предметом исследования являются различные 

материалы содержащие следы биологического (человеческого происхождения), 

которые способны помочь наиболее качественному и эффективному 

производству расследования по уголовному делу. 

 Таким образом, изнасилование является половым преступлением, в 

результате которого, злоумышленник совершает половой акт с жертвой без её на 

то согласия, при использовании различных средств и способов совершения 

такого преступления.  

Особенности криминалистической характеристики изнасилований, 

возникли в связи с комплексным анализом преступлений данной категории, и в 

течение определенного количества времени были обобщены в общую структуру 

элементов криминалистической характеристики изнасилований. 
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Как уже отмечалось, если подозреваемый известен, на первоначальном 

этапе расследования производятся его задержание, личный обыск, 

освидетельствование и осмотр его одежды. Эти действия проводятся обычно 

именно в такой последовательности сразу после задержания. 

При личном обыске иногда удается обнаружить оружие, которым 

преступник угрожал потерпевшей; предметы, принадлежащие потерпевшей 

либо свидетельствующие об их взаимоотношениях с подозреваемым; предметы, 

свидетельствующие о сексуальных наклонностях подозреваемого. 

Особое внимание надо уделять записным книжкам подозреваемого – в них 

нередко можно найти имена, адреса и телефоны других его жертв. 

При освидетельствовании и осмотре одежды подозреваемого выявляются 

те же следы, что и при соответствующих следственных действиях, проводимых 

в отношении потерпевшей (царапины, ссадины, следы укусов, пятна крови, 

спермы, волосы, разрывы и загрязнения на одежде).  

Допрос подозреваемого обычно производится сразу после его задержания. 

Допрос целесообразно начинать с выяснения характера взаимоотношений 

подозреваемого с потерпевшей: знает ли он ее, с какого времени, были ли между 

ними интимные отношения, как давно они начались, когда они встречались в 

последний раз. Затем задаются вопросы по существу заявления потерпевшей [2]. 

Дальнейшее направление допроса зависит от показаний подозреваемого. 

Если он признает факт изнасилования, ему предлагают дать развернутые 

показания, но существу – о времени, месте, обстоятельствах изнасилования, 

характере примененного насилия, о том, какое сопротивление оказала 

потерпевшая, и т.д. 

Если подозреваемый признает, что половое сношение между ним и 

заявительницей имело место, но утверждает, что оно носило добровольный 

характер, либо отрицает сам факт полового сношения, ему предъявляются 

собранные по делу доказательства, которые опровергают это утверждение 

(протоколы осмотра места происшествия, освидетельствования, допросов, 

заключения судебно-медицинской и других экспертиз). Подозреваемому 
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целесообразно также предложить объяснить, какими мотивами могла 

руководствоваться заявительница, обвиняя его в изнасиловании. 

Допрос свидетелей. Свидетелей-очевидцев по делам данной категории 

удается установить довольно редко. Однако важные для расследования 

показания могут дать лица, проживающие поблизости от места происшествия 

(соседи по квартире, по лестничной площадке), оказавшие помощь потерпевшей 

или участвовавшие в задержании подозреваемого. Допрос этих лиц должен быть 

произведен незамедлительно. При допросе выясняется, что именно свидетели 

видели или слышали (в частности, как выглядела потерпевшая непосредственно 

после события, просила ли о помощи, что говорила); если свидетель принимал 

участие в задержании подозреваемого – как вел себя подозреваемый после 

задержания, как объяснял происшедшее, что говорил; если насильник скрылся – 

в каком направлении, каковы его приметы, как он одет, сможет ли свидетель его 

опознать и т.д. 

Помимо перечисленных следственных действий, целесообразно поручить 

оперативным подразделением осуществление оперативно-розыскных 

мероприятий по расследуемому изнасилованию. 

Таким образом, на первоначальном этапе расследования изнасилований 

проведение первичных следственных действий направлено на установление 

криминалистической информации, в том числе, на собирание доказательств 

изнасилования. 
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Под экономической всех безопасностью году государства понимается день состояние 

хищения защищенности национального день хозяйства от сокращение внешних и внутренних функционирует угроз, при 

теневая котором оно может развитие обеспечивать всех поступательное развитие экономика общества, его 

торговля социально-политическую и экономическую  нефтяных стабильность в экономике условиях наличия 

экономическую неблагоприятных усиленно внешних и внутренних аспекты факторов.  

На любого сегодняшний день мужчин любые функционирует экономические системы в участники большей или 

экономической меньшей степени сокращение содержат в ведется себе определенную коррупцией часть, торговле которая функционирует 

вне методы рамок таким законодательства. Теневая порицания экономика уровень функционирует наряду с 

теневой легальной внешних экономикой ив некоторых наличия странах по гостиницах своему размаху не сокращение уступает 

соотношение легальной. Сейчас которой вопрос нужно влияния теневого уровень сектора на наличия экономическую 

безопасность органов России хищения являетсяодним из самых каким актуальных, служба потому что от того, 

только каким корпоративная будетего решение, всех зависит как влияющие обезличивание внутренних и развита внешних 

тесно угроз субъектов размаху правоотношений, так и системе перспективы их экономического чугаева роста

[2, с. 224]. 

органов Теневая экономика – это уклонение деятельность хищения субъектов хозяйствования, 

таким развивающаяся вне данном государственного учёта и именно контроля. Она экономика представляет собой 

соотношение сложное видами социально-экономическое явление, торговля которое происходит охватывает всю систему 

всех общественно-экономических экономика отношений, и, прежде различных всего,  задержанием неконтролируемый 

обществом дополнительную сектор задержанием воспроизводства, где производство, сокращение распределение, участники обмен и 

потребление именно экономических торговля благ и предпринимательских корпоративная способностей уклонение скрыты 

от органов посягательств государственного необходимо надзора[3, с. 107]. 

Теневая происходит экономика строительстве выступает таким уровень видом статистикой экономической деятельностью, 

уровень которую рисунок умышленно скрывают от экономики общества и торговля государства. Данный вид 

каким деятельности теневой ведется вне государственного кредитовании контроля и методы учета. В настоящее дополнительную время 

видами теневая экономика дополнительные определяется в данном качестве экономических уровень отношений, в 

теневая которых используются себе различные тени методы обхода себе общественных наличия правил и 
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законодательства нужно государства. участники Любая предпринимательская обмен деятельность, в 

нашему которой происходит только уклонение от порицания налоговых и социальных уклонение обязательств, 

задержанием является нарушением себе законодательства. внешних Именно по этой теневой причине себе понятие 

теневой услуг экономики лишения определяют как незаконное обмен предпринимательство [2, с. 223]. 

именно Решением вопроса теневом теневого наличия сектора в системе развитие экономической 

система безопасности занимаются во предприятий всех день странах мира. Так, вестник признаками её 

предприятий классификации выступают:  

– качестве объем; 

– мужчин формы; 

– аспекты предприятий реализации; 

– неформальная уровень социально-правового способы контроля. 

 субъектов Существенным признаком порицания теневой себе экономики является её 

органов деструктивность, то наиболее есть отрицательное оценить влияние объем субъекта правоотношения на 

теневая экономику безопасности страны, отрасли в будет целом. По статистике, за предприятий 2018-2019 гг. соотношение теневая 

экономика в конфликта России не кредитовании имела тенденции к видами снижению. 

внимание Объем теневой качестве экономики снимщикова плотно связан с себе численностью торговля рабочих мест, а 

прежде также с развитие уровнями преступности и задержанием коррупции. В система стране, где плохо наиболее развита 

стимулирование промышленность, где высокий подпольная уровень подхода реальной безработицы, где  усиленно существует 

неформальная острая недостаточность аспекты рабочих пробелы мест в экономике, необходимо теневая субъектов экономика будет 

острая неизбежна. теневая Обделенные законной статистикой работой вестник люди вынуждены вестник приспосабливаться 

и теневой поэтому занимаются вестник любыми данном видами деятельности, объем которыебудут участники приносить 

хотя бы вестник какую-то субъектов прибыль [3, c. 105]. 

 В структуру хищения теневого фиктивной сектора включаются участники неформальная, всех фиктивная и 

подпольная пробелы составляющие нужно экономики. Неформальная хищения экономика экономики включает 

различные системы виды необходимо деятельности, которые наиболее разрешены всех законодательством, и 

участники внешних которых не обделенные платят налоги. теневой Данный вид экономической экономики в России размаху тесно 

пробелы переплетен с легальной уровень экономикой и экономическую составляет большую теневом часть побудительные всей теневой 

мужчин экономики по гостиницах числу занятых в ней. различных Данный вид служба отличаетсяот фиктивной и 

наличия подпольной нужно экономики тем, что неформальная гостиницах экономика теневая учитывается 

официальной уклонение статистикой в неформальная показателях страны и задержанием регионов. мужчин Фиктивная 
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экономика экономическую связана с день коррупцией и вытекает из нее. Это развита экономика посягательств взяток, 

откатов, таким приписок, налогового мошенничества, различных внешних незаконных видами преференций, льгот 

и дополнительную выгод для «пробелы своих». Подпольная общего экономика экономика включает в себя вестник виды 

любого деятельности,которыезапрещены законодательством РФ: внешних производство и 

обделенные торговля наркотиками, способы оружием,  будет убийства и т.д. 

В теневой лишения экономике данном России в 2019 статистикой году, по только данным Росстата, вестник было теневой занято 

14,4 млн. чел, из них 7,9 млн. - мужчин и 6,5 млн. – побудительные женщин, что налогового составляет 20,1% 

от предприятий общего снижение числа занятых в экономическую экономике лишения страны. Из них - в торговле - системе 4670 тыс. чел, 

в решением сельском хозяйстве - посягательств 3325 тыс. чел, в кредитовании строительстве - 1667 тыс. чел, в аспекты сфере 

теневая социальных и персональных квартале услуг - 751 тыс. чел, в занятых операциях с недвижимостью 

- 569 тыс. чел, в необходимо гостиницах и http ресторанах - 437 тыс. чел. В кризисном экономическую 2015 происходит году 

численность органов занятых в качестве неформальной экономике РФ себе выросла во признаком втором квартале 

на 900 тыс. чел до снимщикова 21,2% от коррупцией общего числа нужно занятых в методы экономике (15,3 млн. общего чел)( 

каким рис. 1). [1]. 

 

 

Рисунок 1 – уровень Размер экономической теневой экономики РФ, размаху 2015-2018 гг. 

 

строительстве Наиболее теневыми экономика секторами экономике экономики в РФ являются таким строительная 

решением отрасль, услуги, себе оптово-розничная строительстве торговля (рис. 2). 
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субъекта Рисунок 2 – системе Структура теневого стимулирование сектора субъекта экономики РФ 

 

В целом, конфликта развитие статистикой теневой экономики в хищения стране методы происходит последующим 

способы причинам: 

1) торговле несовершенство налоговой нефтяных системы( побудительные сложность законодательства, 

способы налоговые теневая асимметрии, соотношение подхода эффекта субъектов выгоды и наказания);  

2) теневая крупные уничтожить хищения бюджетных кредитовании средств;   

3) также пробелы и противоречия в дополнительную законодательстве меры страны; 

4) очень мужчин слабая и данном коррумпированная система только судебных и 

корпоративная правоохранительных  органов[1];   

5) предприятий низкий уклонение уровень выполнения лишения государственной экономическую программы системной 

нашему борьбы с стимулирование профессиональной преступностью данном из-за только конфликта интересов и 

структуру неявной именно подведомственности дел. 

Существует два теневой подхода к влияющие снижению теневого нашему сектора сокращение экономики: 

1) ужесточение «побудительные ожидаемого» необходимо наказания (за счет фиктивной увеличения 

снимщикова вероятности применения «экономика карательных экономической мер» или повышения его безопасности серьезности; 

2) субъекта стимулирование добровольного качестве выхода из внешних тени. 

Снижение уровень количества ведется незаконных предпринимателей и счет предприятий 

усиленно проводится за счёт экономической различных тесно оперативно-розыскных мер правоохранительных 

задержанием органов, внимание связанных с задержанием и стимулирование наказанием налогового организаторов теневого порицания бизнеса
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. органов Стимулирование добровольного торговле выхода из лишения тени включает в дополнительные себя году создание 

благоприятных вестник условий для именно развития легитимного задержанием предпринимательства. К ним 

мужчин нужно отнести таким следующие наличия мероприятия: 

1) Улучшение снимщикова налогового системы климата; 

2)  Снижение торговле административного снимщикова давления на легальный тени бизнес; 

3) общего Защита собственности безопасность предпринимателя от снимщикова посягательств 

криминальных субъектов структур и торговля недобросовестных корпоративная чиновников; 

4) порицания Помощь в кредитовании подхода бизнеса. 

уровень Теневая экономика ещё развитие долгое экономика время будет системы неотъемлемой снимщикова частью нашей 

налогового жизни, экономика пытаться её уничтожить видами бесполезно и каким бессмысленно. Правильнее данном всего 

ведется будет направлять различных усилия на стимулирование сокращение её масштабов, а обделенные чтобы только этого добиться, 

необходимо нужно экономической совершенствовать не только уничтожить законодательную происходит базу, но и методы также анализа 

[5, с. 50]. 

По пробелы нашему мнению, которой во-первых, предприятий посредством обеспечения услуг экономической 

дополнительную безопасности России дополнительную уделить всех особое внимание всех релевантному тени выявлению, 

предупреждению и уровень пресечению торговле преступлений и правонарушений в 

таким экономической уничтожить сфере. Это позволит объем обеспечить признаком реализацию механизма 

услуг возмещения качестве убытков для любого аспекты субъекта налогового правоотношений.  

Во-вторых, себе оптимизировать ведется совместные действия теневом всех меры субъектов 

правоотношений в представляет целях обделенные противодействия теневой экономика экономике. день Данный 

механизм органов взаимодействия экономика правоохранительных органов с также предпринимательской 

торговле средой возможен, будет если рисунок последние увидят в система этом себе дополнительную выгоду. 

торговля Именно рисунок создание условий, при внимание которых обделенные предпринимателям будет обделенные выгодно услуг выйти 

из тени, порицания обеспечит их любого реальное желание счет работать в «хищения чистой экономике», а 

экономике дополнительные органов преференции позволят коррупцией повысить экономическую содействие с 

правоохранительными острая органами.  

всех В-третьих, необходимо соотношение наладить и себе развить соответствующую 

органов корпоративную представляет культуру, при которой порицания работа в обделенные теневом секторе экономики экономики 

методы будет немыслима. субъектов Данный любого способ обуславливает каким необходимость дополнительные общественного 

порицания лиц, подпольная которые которую задействованы в теневом нашему секторе, а так же статистикой лишения их 
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всех органов благ, всех заработанных незаконным теневая путем отрасли посредством их безвозмездного 

всех изъятия.  

корпоративная Таким образом, коррупцией можно экономике сделать вывод, что мужчин теневая экономическую экономика сочетает в 

торговля себе нужно виды деятельности, нужно предполагающие http сокрытие доходов от субъектов государственных 

экономическую органов учёта и данном контроля, и, как торговля следствие, – уклонение от меры налогообложения. 

экономической Теневая экономика необходимо оказывает гостиницах негативное влияние на неформальная экономическую 

представляет безопасность государства. Она, снимщикова проникая во все уровень аспекты экономической всех жизни 

задержанием государства, усиленно различных подрывает его день экономику, а также различных дестабилизирует 

году общество. Кроме способы того, себе оценить реальный тени уровень экономика теневой экономики и 

субъекта еёразмеры неформальная довольно сложно и любого непросто. Так как стимулирование факторы, влияющие на органов развитие 

различных теневой экономики, будет многоаспектны, то и любого методы борьбы с ней, меры способы её 

теневой снижения должны обделенные быть которой системными и включать как нефтяных репрессивные, так и 

внешних побудительные меры, побудительные рассчитанные на нефтяных добровольный выход теневая предприятий из 

системы тени. 

Теневая тени экономика субъектов является фактором, меры который теневом отрицательно влияет на 

снимщикова уровень нашему экономической безопасности теневом государства, лишения общества и личности. 

день Оптимизация подпольная объема теневой будет экономики в чугаева качестве меры порицания комплексной безопасности политики 

ведет к коррупцией росту счет уровня экономической теневая безопасности на снижение всех ее уровнях. В 

внимание будущем различных экономисты прогнозируют системы развитие строительстве теневой экономики, что субъектов говорит о 

нужно низком уровне аспекты экономической экономика безопасности в данном обделенные направлении. Для день того, 

чтобы тени снизить коррупцией уровень теневой всех экономики в подпольная стране, нужно признаком принять безопасности меры по 

устранению наиболее коррупции и данном криминализации и меры по развита снижению торговля неформальной 

занятости участники населения. 
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В 2009 году Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» отечественное уголовное 

судопроизводство было пополнено новым процессуальным институтом 

досудебного соглашения о сотрудничестве, который нашел свое место в главе 

40.1 УПК РФ [1]. 

За более чем десятилетнее свое существование данный институт предстал 

объектом бурных научных дискуссий, среди ученых-процессуалистов, к чему, 

вероятно, имелись объективные причины. К возможным причинам можно 

отнести допущенные законодательные пробелы и в целом несовершенство 

законодательной техники, примененной при регламентации института 

досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Однако по тем или иным причинам данный институт не приобрел у 

практических работников правоохранительных органов столь широкой 

популярности. Свидетельством данного утверждения можно считать количество 

вынесенных судами приговоров в отношении сотрудничающих со следствием 

лиц. Так, согласно официальной статистике Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации за 2018 год судами было осуждено 3614 

лиц, а за прошлый 2019 год, показатель чуть ниже – осуждению подверглось 

3009 лиц [2]. Приведенные показатели в рамках российского уголовного 

судопроизводства считаются невысокими, что подталкивает на мысль о 

необходимости проведения качественного анализа практики применения 
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института досудебного соглашения о сотрудничестве, определив при этом его 

проблемные аспекты, препятствующие качественному развитию данного 

института в нашей стране, и, в свою очередь, учитывая выявленные проблемы, 

следует разработать научные рекомендаций по их разрешению. 

В частности, одним из аспектов данного института, подвергшимся научной 

критике является вопрос о необходимости выделении уголовного дела в 

отдельное производство, в отношении лица с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве в обязательном порядке. Законодатель 

конкретного ответа на данный вопрос в законе не дает. Одно лишь косвенное 

упоминание содержится в ч. 1 ст. 317.4 УПК РФ, согласно которому 

предварительное следствие по выделенному в отдельное производство 

уголовному делу в отношении лица, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве, проводится в общем порядке с учетом 

предусмотренных особенностей. Также, в ст.ст. 317.5 - 317.7 УПК РФ говорится 

лишь об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного 

решения по уголовному делу в отношении лица, заключившего соглашение. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации, давший разъяснения в 

своем постановлении, касающегося практики применения судами особого 

порядка судебных разбирательств уголовных дел при заключении досудебных 

соглашений о сотрудничестве, по ряду разъясняющих положений не оставил 

научное сообщество равнодушным. Одним из таких разъяснений стало, 

содержащееся в пункте 5, согласно которому уголовное дело в отношении 

обвиняемого, заключившего соглашение о сотрудничестве, подлежит 

выделению в отдельное производство. В том же пункте содержалось дополнение 

о том, что судьям следует возвращать уголовное дело прокурору в порядке ст. 

237 УПК РФ, в случае, если уголовное дело не было выделено в отдельное 

производство и поступило в суд в отношении всех обвиняемых [3]. 

Данным разъяснением Пленум Верховного Суда РФ фактически установил 

для правоприменителей обязательное выделение уголовного дела в отдельное 

consultantplus://offline/ref=534C6705ACB29BD6073F70994DF5EE7BE7E0F6F24E432F87697373ADCD4604A2F1D8D66F7EFBDFC8P4z7O
consultantplus://offline/ref=534C6705ACB29BD6073F70994DF5EE7BE7E0F6F24E432F87697373ADCD4604A2F1D8D66F7EFBDFCAP4z3O
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производство, в случае, когда подозреваемым (обвиняемым) заключалось 

досудебное соглашения о сотрудничестве.  

Впрочем, в научном сообществе данную позицию восприняли 

неоднозначно. У одних она не вызвала никаких опасений, в то время как ряд 

других процессуалистов посчитало данное разъяснения высшего судебного 

органа чрезмерно категоричным, поскольку они находят допустимым не 

выделять уголовное дело в отдельное производство, при определенных 

сложившихся обстоятельствах, которые могут существовать по тому или иному 

делу. 

С вышеуказанным мнением ученых мы не можем не согласиться, 

поскольку мы так же полагаем, что неразумно выделять уголовные дела по 

каждому случаю без исключений, особенно, если это не вызывается реальной 

необходимостью. Ведь очевидным является тот факт, что почти любое такое 

выделение способно нанести ущерб качеству расследования уголовного дела. 

Новиков С.А. в своих научных трудах разделяет данное мнение, где указывает, 

что «даже сохранение самой возможности выделения уголовного дела при 

заключении с кем-то из обвиняемых досудебного соглашения о сотрудничестве 

выглядит сомнительно, поскольку такое искусственное разделение уголовного 

дела об одном преступлении на два и более почти наверняка способно самым 

негативным образом отразиться на всесторонности и объективности 

предварительного расследования и разрешения каждого из них [4, с. 44]. 

Напротив, Д.В. Дробинин отстаивает противоположную точку зрения о 

том, что «в рассматриваемой ситуации выделение уголовного дела в отдельное 

производство является категорическим императивным требованием, не 

предусматривающим свободу принятия решения следователем, и 

препятствующим рассмотрению уголовного дела в суде» [5, с. 28]. Но нам 

мнение данного автора представляется чрезмерно категоричным, в связи с тем, 

что п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ закрепляет право следователя выделить в отдельное 

производство уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого, с 

которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Ко 
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всему прочему, действующий уголовно-процессуальный закон также не 

предусматривает иные императивные нормы, устанавливающие конкретные 

предписания по данному вопросу.  

В целом сторонники выделения уголовного дела, приводят несколько 

основных аргументов, но гарантия безопасности лица и его родственников в ходе 

сотрудничества со следствием является первостепенным из них. 

Оспаривая данный аргумент, мы хотим обратить внимание на тот 

очевидный факт, что для соучастников преступления рано или поздно станет 

очевидным, что кто-то из «своих» предоставляет органам следствия сведения об 

их преступной деятельности, в виду чего факт установления личности 

сотрудничающего лица его соучастниками остается делом времени. Не говоря 

уже о том, что сотрудничающее лицо будет вынуждено давать показания по 

известным ему обстоятельствам в ходе судебного разбирательства по делу в 

отношении его соучастников. А уж тем более, никак не оправдано обязательное 

выделение уголовного дела, в отношении заключившего соглашение лица, даже 

в тех случаях, когда безопасности такого лица ничего не угрожает. 

Также среди ряда авторов выделяются и иные аргументы против 

обязательного выделения дела в отношении сотрудничавшего обвиняемого. К 

таковым можно причислить случаи, когда обвиняемые, заключившие 

соглашение о сотрудничестве осознают, что принятые ими обязательства не 

прекратятся после вынесения в отношении них приговора в особом порядке, 

поскольку они будут все еще обязаны принимать участие в судебном процессе, 

давая показания по основному делу в отношении его соучастников. В свою 

очередь, не стоит забывать и о таких банальных вещах, как материальных, 

организационных и временных издержках со стороны правоохранительных 

органов и суда, к которым можно причислить следующее: рассмотрение 

разными составами суда обстоятельств фактически одного и того же уголовного 

дела, а также пресловутое дублирование многотомных уголовных дел и т.д. 

Таким образом, мы считаем, что позиция Пленума Верховного Суда РФ 

согласно вышеприведенным аргументам не является совершенной, в связи с чем, 
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по нашему мнению, Пленуму следует пересмотреть свою позицию в сторону 

исключения признака обязательности в вопросе выделения в отдельное 

производство уголовного дела, при заключении с подозреваемым (обвиняемым) 

соглашения о сотрудничестве. При этом предоставив право решения данного 

вопроса следователю, как это следует из смысла ст. п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ, 

поскольку следователь, расследуя уголовное дело, сможет дать точную оценку 

сложившимся по делу обстоятельствам и принять на ее основе наиболее 

целесообразное и верное решение. 

Тем не менее, несмотря на неоднозначность позиции Пленума Верховного 

Суда РФ, об обязательном выделении уголовного дела в отдельное производство 

в отношении лица, сотрудничающего со следствием, она благополучно 

устоялась. Но остро встал другой вопрос, касающийся неясной природы 

процессуального статуса лиц, в отношении которого уголовное дело выделено в 

отдельное производство, в связи с заключением с ними досудебного соглашения 

о сотрудничестве, в уголовном деле в отношении соучастников преступления. В 

первую очередь с данной проблемой столкнулись практические работники, 

поскольку в законе отсутствовал прямой ответ на вопрос о том, в каком 

процессуальном статусе лицо, заключившее соглашение проходят по основному 

делу и, соответственно, какими правами оно пользуются и какие несет 

обязанности. 

В практике правоохранительных органов данное законодательное 

упущение преодолевалось разными способами. Так, встречались случаи, когда 

после выделения дела, в связи с заключением с лицом досудебного соглашения 

о сотрудничестве, его процессуальный статус по основному уголовному делу не 

подвергался изменению, то есть у него оставался процессуальный статус, 

действовавший на момент такого выделения. 

Была также и практика, в соответствии с которой после выделения 

уголовного дела, действующий по основному делу процессуальный статус 

сотрудничающего со следствием лица и вовсе не прекращался и, в свою очередь, 

не заменялся другим. Так, в обвинительном заключении при ссылке на показания 
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такого лица, указывалось лишь его Ф.И.О. без указания на его статус в деле либо 

же указывалось, что это показания лица, уголовное дело, в отношении которого 

было выделено в отдельное производство. 

Ю.Б. Самойлова, работая над данным вопросом, приводит и иные 

примеры, так, «имелась и практика изменения процессуального статуса 

подозреваемого (обвиняемого) на процессуальный статус свидетеля. 

Встречались случаи, когда в рамках основного дела в данном случае лицо, 

уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, в 

связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, допрашивалось 

после выделения в качестве свидетеля» [6, с. 235].  

Но в данной дискуссии поставил точку Конституционный суд Российской 

Федерации 20 июля 2016 года. Постановив, что Федеральному законодателю 

надлежит «внести изменения в УПК РФ, касающиеся участия обвиняемого по 

уголовному делу, выделенному в отдельное производство в связи с 

заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, в судебном 

разбирательстве по основному делу в целях дачи показаний в отношении лиц, 

обвиняемых в том же преступлении в соучастии с ним» [7]. Так, следуя 

правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, законодатель 

в 2018 году внес изменения в УПК РФ [8], в соответствии с которыми в 

уголовном судопроизводстве появился новый участник – «Лицо, в отношении 

которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с 

заключением с ним соглашения о сотрудничестве» (ст. 56.1).  

Но с введением данного положения у законодателя не получилось 

всесторонне предусмотреть все соответствующие изменения в цельную систему 

уголовно-процессуального законодательства, что повлекло за собой появление 

очередных пробелов в регламентации нового субъекта уголовно-

процессуальных правоотношений.  

Так, введя ст. 56.1 УПК РФ, которая в своей сущности раскрывает правовое 

положение нового участника уголовного процесса, законодатель не 

предусмотрел соответствующих изменений в нормах, регламентирующих виды 
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доказательств. В частности, в ст. 74 УПК РФ не было внесено изменения о новом 

виде доказательств. На наш взгляд, это явное упущение законодателя, поскольку 

новый участник не осуществляет лишь декоративные функции, а предстает 

одним из источников доказательств по делу, участвуя в процессуальных 

действиях по уголовным дела в отношении его соучастников. Нам также 

представляется интересным тот факт, что законодатель ввел ст. 281.1 УПК РФ, 

раскрывающая правила допроса и оглашения показаний нового участника 

уголовного процесса, но решил откровенно проигнорировать изменения, 

которые следовало бы внести в ч. 2 ст. 74 УПК РФ.  

Таким образом, мы считаем необходимым официальное закрепление 

нового вида доказательства, в связи с чем ввести п. 2.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ 

«Показания лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное 

производство в связи с заключением с ним соглашения о сотрудничестве». 

Следует также ввести нормативное положение, раскрывающее понятие нового 

источника доказательств, а также обозначить его пределы, закрепив данную 

норму в ст. 81.1 УПК РФ с вышеуказанным названием. В этой связи, также 

необходимо внести изменения в соответствующие статьи УПК РФ, содержащие 

указания на конкретные виды доказательств. 

Подводя итоги, следует сделать вывод, что существующий институт 

досудебного соглашения о сотрудничестве не лишен недостатков. Однако в 

связи с тем, что данный институт таит в себе значительный потенциал, мы 

считаем необходимым продолжать работу по теоретической разработке 

рекомендаций по совершенствованию досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 
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Межэтнические и межнациональные конфликты и противоречия 

сопровождают общество на практически регулярно. Однако, сохранение и 

развитие межэтнической толерантности в перспективе в большой степени 
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зависят от эффективности проведения национальной политики, которая 

опирается на идеи проведения бесконфликтного совместного существования 

многонационального населения всей страны и на изучение особенностей разных 

регионов [1]. 

Если особенности развития каждого отдельного региона не учитывать, 

если не реагировать на ситуации, происходящие в сфере межэтнических 

отношений, то сложно вообразить устойчивое положение любой страны. 

Вероятно, именно поэтому за последние несколько лет, стала 

пересматриваться известная практика игнорирования этнополитических 

проблем России 

Важно отметить, что Российской федерации, стартовавшая в 1990 – х гг. во 

многих региональных и федеративных нормативно-правовых документах, лишь 

только частично освещались некоторые проблемы национальной политики, в 

том числе и вопросы межэтнической и межнациональной толерантности [2]. В 

первые годы преобразования российского общества основным базисом новой 

федеративной политики, связанной с формированием многонационального 

общества России, строящегося на межнациональном и межэтнического 

согласии, стал принятый федеративный договор «О разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами власти автономной области, автономных 

округов в составе Российской Федерации».  

Достижение цели настоящей статьи обусловлено решением задач по 

определению сущности понятия межнациональных противоречий, а также 

выделением специальных политических и нормативно-правовых способов по 

противостояния им, а затем по выделению роли и места правоохранительных 

органов и их деятельности.  

Анализ различных ситуаций в истории межнациональных столкновений, 

известных в последние время, имеют схожие черты. Например, известны частые 

случаи, когда после межличностных и межэтнических столкновений 

происходили случаи совершения преступлений, долгие продолжительные 
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народные волнения, основной целью которых было высказывание своих 

требований и ограничение в правах представителей других национальной и 

этносов, нарушение общественного порядка. Ситуации зачатую останавливались 

только за счет оперативных действий органов государственной и муниципальной 

власти.  

Этнополитические конфликты в настоящее время все еще продолжают 

выдвигаться в числе наиболее важных мировых проблем 21 века, до сих 

остаются одними из первостепенных условий нестабильности на планете в 

целом. О необходимости проведения исследования и выработки 

конструкционно-правовых основ предотвращения конфликтов на этнической, 

межнациональной основе свидетельствуют и следующие статистические 

данные: некоторые источники указывают, что в конце XX в. число пострадавших 

в ходе борьбы в межнациональных и межэтнических конфликтах уже в период 

советского Союза превысило численность в миллион человек [3].  

Как известно, одним из элементов системы норм, обеспечивающих основу 

противодействия межэтническим и межнациональным противоречия, служит 

Указ Президента России «О внесении изменений в Стратегию государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666. 

В соответствии с пунктом 5 подпунктом «г» данного Указа, «гармонизация 

межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и 

предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве…» является 

Приоритетами государственной национальной политики Российской 

Федерации. 

Согласно указу Президента Российской Федерации в дополнении пункта 

13 изъясняется, что наиболее важными этапами в решении вопросов 

государственной национальной политики Российской Федерации являются 

следующие моменты создания Федерального органа исполнительной власти,  

который наделен полномочиями по разработке и реализация национальной 
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государственной политики, а также по принятию соответствующих 

законодательных актов Российской федерации, которые устанавливают 

ответственность органов государственной власти и местного самоуправления, в 

том числе должностных лиц за нарушения, проявляющиеся в сфере 

межнациональных межэтнических отношений.  

Также, пункт 14 указа президента Российской Федерации указывает, что в 

сфере межнациональных межэтнических и межрелигиозных отношений и 

существует в настоящее время проблемы, которые обусловлены возникновением 

новых вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации. 

Рассматривая данный пункт необходимо отметить, что к текущим проблемам 

следует относить распространения международного терроризма и экстремизма, 

радикальных идей, связанных с межнациональной рознью, преувеличением 

интересов определенных наций, сепаратизм; незаконная миграция, ошибки в 

существующей системе социальной и культурной адаптации иностранных 

граждан в России и их интеграции в российское общество, формирование 

замкнутых этнических обществ, групп; социальное неравенство населения в 

обществе, проблемы в процессе обеспечения равных возможностей людей, 

размывание традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе из-за 

глобализации; а также непреодолимые последствия межэтнических или 

этнотерриториальных конфликтов и противоречий в отдельных субъектах 

Российской Федерации; отток русского и русскоязычного  населения из регионов 

Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации." 

В истории часто возникали ситуации, когда при столкновении людей 

разных национальностей, обычные конфликты превращалась в межэтнические» 

[4]. В современных условиях особую тревогу вызывают негативные, 

конфликтные отношения.  

Конфликты на социально-этнической основе сопровождали всю историю 

человечества. Их основная причина — неравномерность развития общества, 

различия в доступности к социальным благам, ценностям, стремление решить 
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эти и иные проблемы за счет других народов, психологическое неприятие 

"чужих". 

Для современной национальной политики больше подходит 

классификация национальных противоречий, показанная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Типы противоречий  

Проявление вышеуказанных типов противоречий может быть как в явной, 

так и в скрытой форме. Следует искать соответствующие способы 

противодействия межэтническим и межнациональным конфликтам, каждый из 

которых должен быть индивидуальным. Данные виды обусловлены примерами 

эксцессов в межнациональной сфере в последние годы. Во всех них 

противоречие проявляет себя лишь после межличностного столкновения, то есть 

находится в скрытой форме [5].  

Приведем примеры противоречий, проявляющихся между гражданами 

России, в одном противоречия возникают между гражданами России и других 

стран.  

В двух примерах противоречие складывается между коренным населением 

одной нации и приезжими другой нации. В целом можно сказать, что в вопросе 

с типологизацией противоречий существуют свои особенности и условности.  

Таким образом, рассмотренные выше аспекты, типологии и формы 

межнациональных противоречий дают реальную возможность рассуждать о 

политико-правовых моделях противодействия им более предметно. В связи с 

тем, что было выделено четыре основных вида межнациональных противоречий, 

1. Исходя из наличия гражданства России: 

•– противоречия между гражданами России; 

•– противоречия между гражданами России и гражданами других 
стран. 

2. Исходя из количественных показателей 
противоборствующих сторон: 

•– противоречия между равными нациями по количеству; 

•– противоречия между численно неравными нациями в системе 
большинство/меньшинство. 
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которые могут проявляться в двух формах, представляется, что требуется 

политико-правовых моделей противодействия им.  

Стоит отметить, что внутри каждой модели возможность правового 

воздействия на межнациональные противоречия правильно рассматривать как 

недопущение или их профилактику в момент их перехода в межнациональный 

конфликт. Складывающиеся межнациональные противоречия в момент их 

появления необходимо анализировать в сравнении их с комплексом 

общественных отношений. В этот же момент необходимо использовать 

принципы рассмотрения их сущности. 

Одной из моделей противодействия межнациональным противоречиям 

является создание эффективного института мониторинга таких ситуаций. 

То есть, среди показателей, подлежащих оценке, отсутствует информация, 

связанная с работой по формированию статистических работ, которые 

утверждены для Росгвардии – центрального органа управления войсками 

национальной гвардии распоряжением Правительства Российской Федерации от 

6 мая 2008 г. № 671-р.  

Учитывая ряд перечисленных выше причин, обуславливающих появление 

межнациональных противоречий в России в 21 веке, стоит отметить, что 

противостояние межнациональным конфликтам должно проходить в 

направлении ликвидации или ослабления их влияния. Нужно в первую очередь 

быть направлены решение проблем, показанных на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Направления улучшения текущей ситуации 

на повышение эффективности деятельности правоохранительных 
органов по расследованию преступлений этнических преступных 
группировок, преступлений, совершенных мигрантами, а также 
профилактику вызывающих и агрессивных действий со стороны 
отдельных лиц или групп лиц в общественных местах

на обеспечение неукоснительного соблюдения конституционного 
принципа равноправия независимо от национального и расового 
происхождения

на искоренение попыток разжигания межнациональной розни со стороны 
отдельных лиц или групп лиц

на улучшение социально-экономического положения в стране
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В рамках указанных направлений формируются обозначенные модели по 

противодействию межнациональным противоречиям.  

1. Открытые противоречия между гражданами России и других стран. 

Указанный тип может быть достаточно эффективным за счет использования 

мероприятий миграционного контроля.  

2. Скрытые противоречие между гражданами России и гражданами других 

стран. В указанной ситуации контроль может быть на данной модели контроль 

отходит на второй план, но не полностью.  

3. Скрытые противоречия между гражданами России.  

Данная модель противодействия связана с двумя особенностями: во-

первых, противоборствующими сторонами выступают граждане России, во-

вторых, наличие скрытой формы.  

4. Открытые противоречия между гражданами России.  

5. Скрытые противоречия между численным национальным большинством 

и меньшинством.  

Основным способом такого распределения является создание 

экономических и социальных стимулов, повышения инвестиционной 

привлекательности соответствующих субъектов.   

6. Открытые противоречия между численным национальным 

большинством и меньшинством.  

7. Скрытые противоречия, возникающие равным по численности нациями.  

Известно, что создание особенных, не связанных с нормами Конституции, 

преимуществ для отдельных наций в доступе к правам, противоречит ст. 19 

Конституции и имеет является достаточно опасным для общества в целом. Также 

стоит отметить, что противодействие коррупции, как явлению, 

способствующему усилению межнационального противоречия, может иметь 

высокий эффект только в случае значительного совершенствования правового 

механизма.  

В настоящее время наиболее важным и распространённым направлением в 

противодействии дискриминации по национальному признаку является 
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контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов и за 

неотвратимостью наказания в связи с их нарушением.  

8. Противоречие между численно равными нациями.  

Положения части 5 статьи 13 Конституции Российской Федерации любое 

создание общественных объединений и, соответственно, и деятельность, или 

действия которых направлены на насильственное изменение основ связанная с 

нарушением государственного конституционного строя и наносящая вред 

целостности государству, его безопасности, а также разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни категорически запрещено. Однако, 

зачастую, формы и методы разжигания межнациональной розни постоянно 

совершенствуются, а соответствующие схемы усложняются. Много 

возможностей появилось у разжигателей розни в связи с появлением Интернета. 

Толерантность как принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур, как терпимое отношение к нормам и ценностям чужой 

культуры, другой веры сегодня является одним из ключевых принципов события 

народов в поликультурном пространстве. Формирование культуры 

толерантности способствует взаимопониманию, укреплению солидарности и 

терпимости как между отдельными людьми, так и между отдельными нациями, 

этническими, культурными, социальными, религиозными группами. Сохранение 

и развитие всего богатства и многообразия культур, а также формирование 

гуманного отношения к представителям различных культур, наций, этносов, 

признание суверенности и ценности каждого народа и его культуры является 

основным условием самосохранения народов в современном мире. 

16 ноября 1995 года была утверждена Декларация принципов 

толерантности, в которой указанная была провозглашена одной из основных 

ценностей XXI века.  

Свободный вход в информационное пространство обусловливает 

наполнение его молодыми людьми, не всегда обладающими способностью к 

критическому мышлению и поддающимися провокациям.  
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С целью соблюдения необходимых положений конституции, следует 

учитывать изменения экономической стороны развития общества, уделять 

внимание механизму, определяющему порядок разработки информационного 

контента, проблемных ситуаций. 

В процессе осуществления различных мероприятий, связанных с 

противодействием возникновению скрытым межнациональным противоречиям 

между гражданами России важно, что деятельность войск нацгвардии не сможет 

выйти на качественно иной уровень без политики государства, направленной на 

обеспечение культурного единства граждан. Таким образом, можно сделать 

вывод, что конституционно-правовую основу деятельности 

правоохранительных органов в России, в обязанности, которые входит 

противодействие межнациональным и межэтническим противоречиям, входит 

подпункт «б» части 1 статьи 72 Конституции России». 

Указанные нормы Конституции устанавливают, что на национальную 

гвардии возлагаются задачи по участию в охране общественного порядка, 

обеспечении общественной безопасности, а также по участию в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом.  
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Казачьи общества осуществляют деятельность на территории всех 

субъектов Российской Федерации, и принимаемые руководством нашей страны 

меры направлены на укрепление курса развития российского казачества, 

ориентированного на государственные интересы. 

Вместе с тем, одной из основных проблем при реализации этих мер 

государственной политики является радикализация части граждан, которые 

считают себя казаками, что стало одной из причин разобщённости в казачьей 

среде, а также негативных культурно-бытовых стереотипов о казачестве. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Стратегию 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы [13]. Данный подзаконный акт главы государства 

выстроен в последовательной логике непринятия точки зрения о казаках как об 

отдельном народе. Имеет место расширительное толкование понятия 

«казачество», но уже не как «иной исторически сложившейся культурно-

этнической общности людей», не являющейся народом, народностью или 

этнической группой, а как «исторически сложившейся на основе взаимодействия 

русского народа и других народов России социокультурной общности, 

сформированной в ходе многовекового служения казаков Российскому 

государству и обществу». 

Казачество является общностью казаков, «в том числе членов казачьих 

обществ и иных объединений казаков», то есть в расширительном толковании 

этого понятия право относить себя к казачеству имеет полностью дееспособный 

гражданин нашей страны, достигший возраста 18 лет и установленным порядком 

принятый в объединение казаков. 

Таким образом, ключевые критерии, определяющие казачество с правовой 

точки зрения – это государственная служба, то есть выполняемая социально 

значимая функция, а также устойчивая правовая связь гражданина с 

зарегистрированной казачьей организацией определённой организационно-

правовой формы, а не родство и происхождение. Правовой статус «казак» 

является не врождённым, а приобретаемым. 
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Единственной казачьей организацией, напрямую упомянутой в тексте, 

является Всероссийское казачье общество, объединившее реестровые войсковые 

казачьи общества. Это даёт основания полагать, что именно централизованному 

реестровому казачеству отводится особо важная роль. 

Профильный федеральный орган, который занимался бы исключительно 

государственной политикой в отношении казачества, отсутствует. После 

упразднения Министерства регионального развития Российской Федерации его 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере взаимодействия с казачьими обществами 

были переданы Министерству юстиции [11]. 

На данный момент взаимодействие с казачьими обществами, утверждение 

Уставов некоторых казачьих обществ, разработка и реализация программ и 

мероприятий в сфере государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества отнесены к ведению Федерального агентства 

по делам национальностей [14], в то время как вопрос о признании казаков 

национальностью не рассматривается на уровне руководства страны, и в этом 

выражается определённое противоречие. 

В этой связи наиболее целесообразным и логичным путём решения данной 

проблемы является создание государственного органа, схожего по 

наименованию и сфере ответственности с ранее действовавшим Главным 

управлением казачьих войск при Президенте Российской Федерации [9][10]. 

При этом сложилась ситуация, когда обязательства по несению 

государственной службы исполняются по согласованию с уполномоченными 

государственными органами представителями некоммерческих организаций, 

внесённых в специальную систему учёта, ведение которой осуществляется 

государством [8], но создаваемых при этом без государственного участия. 

Вместе с тем, государство в публичных и частных правоотношениях 

является полноценным субъектом – обладает всеми необходимыми правами и 

обязанностями, в том числе может создавать различного рода организации, что 

обусловлено необходимостью решения определённых задач [2]. 
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Федеральное законодательство предусматривает возможность 

существования государственно-общественных и общественно-государственных 

объединений, то есть общественных объединений, создаваемых с участием 

государства [3].  

Указанные объединения не заявлены как отдельные организационно-

правовые формы, однако ошибочно было бы отрицать их фактическое 

существование ввиду сложившейся практики создания такого рода объединений 

и регистрации их в органах юстиции (ДОСААФ России, Российское движение 

школьников и др.). 

Периодически у государства возникает необходимость формирования 

подобий общественных организаций, сходных с ними по существу, или «опеки» 

полезных общественных инициатив, которые без государственной поддержки не 

могут в полной мере реализовать свой потенциал.  

При этом в качестве цели государственной политики в отношении 

казачества заявлено привлечение его к решению государственных задач именно 

на основе общественно-государственного партнёрства. 

В этой связи одной из мер по совершенствованию правовых основ 

казачества может стать уже назревшая разработка и принятие Федерального 

закона «Об общественно-государственных и государственно-общественных 

объединениях», к числу которых следует отнести казачьи общества, изъяв их из 

категории некоммерческих организаций.  

При разработке проекта данного закона следует принять во внимание опыт 

Республики Беларусь, где действуют общественно-государственные 

организации и подобный закон был принят [15]. 

Казачьи общества в этой связи следовало бы считать уже не формой 

самоорганизации граждан, а формой взаимодействия государства и граждан – 

добровольными, но подконтрольными и подотчётными органам 

государственной власти и органам местного самоуправления муниципальных 

образований некоммерческими формированиями, создаваемыми по инициативе 

граждан или государства и объединяющими граждан на основе общности 
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интересов для достижения общих целей, разумно сочетающими в своей 

деятельности самоуправление (например, в решении внутрихозяйственных 

вопросов) и подконтрольности государству в решении поставленных им задач. 

Существующие на сегодняшний день общественно-государственные и 

государственно-общественные объединения выступают как способ решения 

масштабных общественных вопросов социального, культурного, 

экономического и иного характера, в частности вопросов патриотического 

(военно-патриотического) воспитания граждан, подготовки к военной службе 

граждан, пребывающих в запасе, участия в ликвидации последствий стихийных 

бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. 

Законодательство в принципе не исключает и возможности делегирования 

общественно-государственным (государственно-общественным) объединениям 

отдельных полномочий. 

Для казачества, например, переход в категорию общественно-

государственных организаций мог бы повлечь расширение полномочий казачьих 

обществ по участию в обеспечении охраны объектов, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности и объектов культурного 

наследия, в том числе религиозного назначения. 

Органы управления казачьих обществ должны формироваться с 

обязательным учётом участия государства в их деятельности. Высший и 

постоянно действующий органы управления в таком случае будет объединять 

представителей всех участников такого объединения, но при этом для контроля 

за целевым использованием переданного государственного имущества и 

денежных средств, выполнением поставленных государством задач и 

реализации переданных полномочий, может быть создан наблюдательный 

(контрольный) орган, состоящий из представителей государственных органов и 

обеспечивающий соблюдение государственных интересов в деятельности 

казачьего общества. На сегодняшний день неким прообразом таких органов 

являются Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества, а 

также постоянные окружные комиссии и рабочие группы по делам казачества, 
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сформированные в федеральных округах, регионах и муниципалитетах 

соответственно. 

На сегодняшний день атаман Всероссийского казачьего общества и 

войсковых казачьих обществ назначается и утверждаются Президентом 

Российской Федерации соответственно [7], кандидаты на должности атаманов 

отдельских и окружных казачьих обществ проходят перед вынесением на 

голосование выборных казаков процедуру согласования войсковым атаманом и 

высшим должностным лицом региона. 

Путём правовой аналогии возможно и необходимо установить 

обязательность согласования кандидатур атаманов первичных (городских, 

хуторских, станичных) казачьих обществ вышестоящим атаманом и Главой 

соответствующего муниципального образования. 

Двойственность имущественного положения казачьих обществ также 

отвечает сущности именно общественно-государственных объединений и 

выражается в самофинансировании деятельности в сочетании с государственной 

и муниципальной бюджетной поддержкой.  

Нахождение части имущества, используемого казачьим обществом и 

переданного ему на праве безвозмездного пользования, не исключает наличия у 

казачьего общества собственного имущества, приобретаемого за счёт 

пожертвований и взносов, предусмотренных законодательством и 

учредительными документами. Также имущество, созданное за счёт средств 

казачьего общества, является его собственностью, а размеры взносов 

устанавливаются самостоятельно с учетом особенностей участников.  

Однако в связи с прямым участием государства в деятельности таких 

объединений они не должны иметь права получать пожертвования от 

иностранных граждан и организаций, лиц без гражданства и международных 

организаций, что создавало бы угрозу стороннего вмешательства в 

осуществление государством своих функций, в процесс его взаимодействия с 

гражданами, что подпадает под основания для ограничения прав, перечисленные 

основном законе страны [1]. 
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Данное ограничение не только соразмерно, но и восполнимо мерами 

государственной поддержки, на которые общественно-государственные 

(государственно-общественные) объединения могут рассчитывать вследствие 

участия государства, его органов и организаций в их деятельности. Как в случае 

с политическими партиями и некоторыми другими структурами, меры 

государственной поддержки здесь должны выполнять в определённой степени 

компенсационную функцию по отношению к ограничениям источников 

финансирования этих организаций. 

В целом существующей на данный момент практики не вполне хватает для 

регулирования создания, деятельности и ликвидации казачьих обществ в случае 

их перехода в категорию общественно-государственных объединений, 

определения их правового статуса по отношению к общественным 

объединениям и некоммерческим организациям. Правовые аналогии допустимы, 

но обязательно с учётом специфики казачества и выполняемых им 

государственно значимых функций. 

Государственную службу российского казачества как сложное правовое 

явление следует выделить в качестве отдельного вида государственной службы, 

находящегося в ведении Российской Федерации, путём внесения изменений в 

соответствующий закон [5], а также принять Федеральный закон «Об общих 

принципах организации казачества в Российской Федерации», который 

установил бы единообразный на всей территории страны порядок принятия 

гражданина в казачье общество, общие принципы формирования и 

функционирования руководящих и контрольных органов казачьих обществ, 

основания для исключения гражданина из казачьего общества, а также 

полномочия органов государственной власти и местного самоуправления 

муниципальных образований в отношении казачьих обществ. 

В случае такого развития событий возникает предпосылка к признанию 

утратившими силу всех действующих региональных законов, посвящённых 

деятельности казачества (Санкт-Петербург, Свердловская область и др.), 

необходимость принятия подобных законов в других субъектах Российской 
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Федерации исчезает. Более того, создаются условия для пересмотра 

обоснованности существования «многоуровневой» системы Уставов казачьих 

обществ, многие положения которых дублируют друг друга или вступают в 

противоречие. 

Сближение правового статуса казака со статусом государственного 

служащего уже стало чётко наметившейся тенденцией. В этой связи одним из 

факторов повышения престижности государственной службы российского 

казачества может и должно стать распространение на представителей 

реестрового казачества ограничений и мер ответственности, характерных для 

государственных служащих, но с учётом специфики казачества на современном 

этапе развития. 

Например, гражданин, занимавший должность атамана казачьего 

общества на момент ликвидации данной организации по решению суда, должен 

быть ограничен в пассивном избирательном праве избираться на должность 

атамана, а также в руководящие и контрольные органы казачьих обществ в 

течение нескольких лет. 

Также целесообразно установление прямого запрета на принятие в казачьи 

общества граждан, имеющих не снятую или не погашенную в установленном 

федеральным законом порядке судимость по аналогии с государственными 

гражданскими служащими [6]. 

Указаниями Начальника Генерального штаба Вооружённых Сил 

Российской Федерации определён перечень воинских частей, комплектуемых 

казаками. В данных частях, в свою очередь, определяются «казачьи» батальоны, 

роты, взводы. 

Военнослужащие могут состоять в общественных объединениях, не 

преследующих политические цели, и участвовать в их деятельности, не находясь 

при исполнении обязанностей военной службы [4]. 

В этой связи необходимо организационное обособление военнослужащих-

казаков не только в формате казачьих воинских подразделений, но и в формате 

первичных казачьих обществ, состоящих из военнослужащих. 
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Первым подобным прецедентом в масштабах всей страны стало создание 

и государственная регистрация в 2019 году Наро-Фоминского хуторского 

казачьего общества «Кантемировец», внесённого в Государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации и объединившего военнослужащих 

войсковой части 19612 (4-я гвардейская танковая Кантемировская ордена 

Ленина Краснознамённая дивизия имени Ю.В. Андропова), расположенной в 

Московской области. 

В связи с этим одним из показателей эффективности выполнения 

Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества на 2021-2030 годы можно определить создание 

первичных казачьих обществ из числа военнослужащих всех воинских частей и 

соединений, отнесённых к комплектуемым казаками. 

Важно, что на сегодняшний день границы военных округов и территорий 

деятельности войсковых казачьих обществ определены таким образом, что ни 

одно казачье общество не осуществляет деятельности на территории двух 

военных округов одновременно [12]. 

Таким образом, совершенствование существующих правовых основ 

должно служить цели возрастания взаимного влияния и взаимной 

ответственности казачества с одной стороны и органов государственной власти 

совместно с органами местного самоуправления с другой стороны,  

Своеобразное «юридическое огосударствление казачества», то есть 

законодательное закрепление и усиление государственного и муниципального 

влияния на него – объективная необходимость, отвечающая вызовам времени и 

имеющая крайне важное значение для решения задач, находящихся «на стыке 

компетенций» публичной власти и гражданского общества. 
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Получение юридический помощи от квалифицированного специалиста 

является правом, гарантируемым конституцией (ст. 48 Конституции Российской 

Федерации). Данное право считается личным (гражданским), [1, с. 175] такое 

закрепление в законе обусловлено целями государства в целом (ст. 1, 2 и 7 

Конституции Российской Федерации) а так же условиями и различными 

факторами, обычно влияющими на достижение поставленных перед 

государством целей. 

В истории разных стран полно примеров, когда самые благородные идеи и 

помыслы приводили к созданию законов, деклараций и иных нормативно 

правовых документов, реализация которых в последствии приводила к не самым 

благоприятным, а иногда и довольно трагическим последствиям. Подобные 

случаи нередко приводят к отсутствию у граждан убежденности в защите своих 

прав и свобод государством. Это приводит к негативным проявлениям в 

политической и социальной сферах жизни общества, ухудшению состояния 

безопасности социально-экономической и социально-политической систем 

государства. В Российской Федерации до сих пор, есть немало проблем в 

функционировании и устройстве такого элемента как право на получение 

квалифицированной юридической помощи несмотря на то, что с момента 

принятия Конституции Российской Федерации прошло довольно много времени.  

Однако утверждать, что в этом плане ничего не делается нельзя. Так, как 

закрепление права на юридическую помощь квалифицированных специалистов 

дает возможность формирования правового обеспечения реализации данного 

права, а именно к принятию законов, подзаконных которые регламентируют 

реализацию на данное право. Также за реализацией данного права наблюдает как 

глава государства, так и участники правительства Российской Федерации. Об 

этом свидетельствуют разнообразные законодательные инициативы, 

подзаконные акты и принятые законы. Различные общественные организации 
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уделяют значительное внимание реализации права на квалифицированную 

юридическую помощь. В частности адвокатское сообщество проявляет при этом 

особую активность. 

Одной из главных проблем является разрыв между заявленным правом на 

квалифицированную юридическую помощь и его непосредственной реализации 

[2, с. 2]. Существует достаточно много свидетельств данного факта. Только в 

2017 году было зафиксировано почти 6 тысяч [3] нарушений закона во время 

следствия и периода дознания по данным Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. Непременно, такого количества 

нарушений не было бы при надлежащей юридической помощи гражданам. 

Второй проблемой является несовершенство работы судебных органов, 

особенно слишком большая нагрузка на судей. По данным исследования, 

проведенным школой высшей экономики суды в России, имеют 

соответствующую нагрузку только 24%, а 62% перерабатывают в двое больше 

положенного. В конечном итоге правосудие превращается в «конвейерное 

производство» [4]. Надеяться на решение, соответствующее закону такого суда 

при таком «конвейере» довольно сложно. Большинству граждан, которым 

кажется, что приговор несправедлив, остается надеяться на решение 

международного суда. В 2018 Россия году стала лидером по количеству жалоб в 

Европейский суд по правам человека, за год было направленно 12 тысяч 

обращений [5].  

Третья из проблем это не самое лучшее влияние разнообразных факторов 

на комплекс юридических, политических, социально-экономических, 

нравственных, способов и условий создающих разные возможности для 

осуществления прав. Из причин назвать можно назвать например то, что, до 

настоящего времени нет научного определения и законодательно закрепленного 

термина «квалифицированная юридическая помощь».  

По мнению юристов, под такой помощью подразумевается в первую 

очередь адвокатская помощь. Некоторые исследователи также считают 

необходимо понимать под термином квалифицированной юридической помощи 
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деятельность адвоката, направленную на защиту и содействие в реализации прав, 

свобод, законных интересов.  

Следует отметить и тот акт, что при анализе проблем, все внимание 

уделяется в основном субъекту и гораздо меньше тем факторам, вызывающим 

необходимость юридической помощи. Указывают и на недостаточную 

активность граждан при отстаивании своих прав в процессе работы органов.  

Относительно недостатков в работе органов публичной власти, но 

достаточно обратить внимание на ст.18 Конституции Российской Федерации, в 

которой сказано, что права и свободы человека «определяют смысл, содержание 

и применение законов». Определить же законодательно, что нужно делать для 

выполнения данной статьи было бы вполне целесообразно.  

Что же касается судебных органов, то в их случае разнообразных 

процессуальных норм, больше всего относительно других ветвей власти. А вот в 

органах исполнительной власти, многое еще предстоит сделать. В первую 

очередь, наполнить различными регламентами, процессуальными нормами 

законодательство. Так, как на практике, разнообразные регламенты были 

составлены без учета реальных возможностей для их реализации. Конечно 

предугадать заранее в каких ситуациях и как должен действовать служащий 

невозможно. Но есть довольно большое количество типовых ситуаций, действия 

служащего в которых, можно регламентировать. Главное при этом, определить 

границы, это можно сделать усилиями государственной, муниципальной и 

гражданской службы. 

Четвертой проблемой, является отсутствие скоординированных действий 

между субъектами, которые призваны обеспечивать и защищать свободы и права 

человека. Во-первых, об этом свидетельствует федеральный закон «О 

бесплатной юридической помощи в России» в котором присутствует норма, 

обязывающая органы государственной власти определить порядок 

взаимодействия участников государственной системы власти и участников 

системы по оказанию юридической помощи. Данный порядок в решении 

подобных задач должен быть установлен со вступлением в действие 
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Конституции. Тот факт, что данный порядок необходимо определить,  

свидетельствует о том, что нужно соблюдать права граждан не только в 

нормативных актах, но и действовать органам власти, а так же 

негосударственным институтам и всему обществу в целях их реализации в 

жизни. 

Пятой проблемой являются недостатки в деятельности адвокатского 

сообщества. Исследователи указывают на недостаточно качественный уровень 

кадрового сообщества [2, c. 4]. Так же на негативное влияние адвокатской 

монополии на качество самих услуг.  

На данный момент надежды возлагаются на развивающиеся технические 

средства работы с информацией.  Положительной стороной, являются 

возможности быстрого доступа к действующему законодательству и различным 

актам. Возможность получения информации о правильных действия в типичных 

случаях, предусмотренных законом.  

Анализ данных проблем, исходя из статей Конституции Российской 

Федерации говорит о том, что страна находится в начале пути осуществления 

принципов и идей, о которых говорится в законе. Направлением повышения 

эффективности является в первую очередь использование технологий, 

информационных ресурсов.  
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Законодательство Российской Федерации по вопросам военной политики 

основывается на Конституции Российской Федерации, военной доктрине, 

федеральном законе «О безопасности», «О стратегическом планировании в 

России», а также указе Президента РФ «О стратегии национальной безопасности 

РФ».  

В соответствии со статьей 5 ФЗ «О безопасности» [2, с. 17] правовую 

основу обеспечения безопасности составляют Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, принятые в пределах их компетенции в области 

безопасности. 

Президент утвердил новую редакцию Военной доктрины РФ [4, с. 55]. Она 

остается оборонительной и учитывает новые угрозы, в том числе связанные с 

Украиной. Военная доктрина носит оборонительный характер. Главная задача ее 

реализации - обеспечить суверенитет страны, мир и спокойствие наших граждан. 

В основе военной политики РФ, судя по документу, — стремление не 

допустить ядерного военного конфликта, как и любого другого военного 

конфликта. В документе отмечается, что ядерное оружие будет оставаться 

важным фактором предотвращения войн — как с использованием ядерного 

оружия, так и обычных средств поражения. 

Вероятность развязывания против России крупномасштабной войны 

снизилась, отмечается в новой редакции доктрины, но на ряде направлений 

военные опасности усиливаются. Отмечается, что наметилась тенденция 

смещения военных опасностей и военных угроз в информационное пространство 

и внутреннюю сферу страны. 

Нынешняя военная доктрина России основана на принципе взаимного 

гарантированного уничтожения, но с развитием системы противоракетной 
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обороны США этот принцип обеспечения стратегической стабильности между 

двумя странами становится сомнительным. Поэтому в новом российском 

документе подчеркивается, что, независимо от подготовки Соединенных Штатов 

к отражению ответного удара, любая агрессия против страны гарантированно 

встретит возмездие. Именно в формулировке «неотвратимое воздействие» вся 

разница между двумя документами «ядерного сдерживания». 

Впервые в новой редакции появляется положение об обеспечении 

национальных интересов России в Арктике — стратегически важном для страны 

регионе, богатом углеводородами. В арктической зоне РФ, по данным МЧС, 

скрыты полезные ископаемые на 30 триллионов долларов — это более чем в 10 

раз превосходит весь годовой ВВП России. 

Документ определяет наращивание силового потенциала НАТО и 

дестабилизацию обстановки в отдельных регионах как основные внешние 

военные опасности для России. 

В качестве мер по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов 

Россия рассматривает расширение круга государств-партнеров, в том числе 

членов БРИКС, ОДКБ, СНГ, ОБСЕ и ШОС, а также взаимодействие с Абхазией 

и Южной Осетией (это новый пункт доктрины). 

Эти меры направлены на обеспечение совместной обороны, поддержание 

равноправного диалога в сфере евразийской безопасности с Евросоюзом и 

НАТО. 

31 декабря 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ №683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [5, с. 78] - 

базовый нормативный акт государственного стратегического планирования на 

ближайшие годы. 

Россия настороженно воспринимает действия Запада на пространстве 

Евразии. В политическом смысле речь идет, прежде всего, о поддержке США 

«цветных революций» во многих странах мира, в частности - на Украине. 

Обороноспособность страны является столпом безопасности и развития 

страны в новой Стратегии. Однако, как следует из документа, Россия не будет 
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становится на путь милитаризма, но будет совершенствовать свои вооруженные 

силы. Кроме того, РФ намерена поддерживать ядерный потенциал в целях 

стратегического сдерживания и сохранения мира. 

Россия требует от НАТО учитывать ее законные интересы и права. 

Развертывание системы ПРО и переброска войск альянса к российским границам 

прямо российским интересам противоречат. 

Целью данной стратегии также является достижение максимальной 

независимости страны в промышленном производстве. 

Среди главных угроз, с которыми Россия может столкнуться, указаны 

проблемы в экономике, санкции со стороны западных государств и нецелевое 

расходование бюджетных средств. Все это ведет к снижению качества жизни 

россиян и приводит к тяжелым системным проблемам. Поэтому государство 

будет стремиться укрепить экономическую стабильность всеми доступными 

способами, чтобы повысить достаток россиян. 

В Федеральном законе РФ «О безопасности» от 28.12.2010 ФЗ № 390 

закреплены правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, определена система безопасности и ее функции, установлен 

порядок организации и финансирования органов обеспечения безопасности, 

контроля и надзора за законностью их деятельности. 

Под зоной безопасности документ понимает территорию (акваторию) 

вокруг отдельного объекта ТЭК, в границах которой реализуются меры по 

обеспечению особого режима их защиты от актов незаконного вмешательства. 

Такие объекты и меры, включая порядок их реализации, будет определять 

правительство РФ. 

Принятие данного закона обусловлено необходимостью усиления мер по 

обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов, 

имеющих критические элементы и особый статус. 

Федеральный закон от 28.06.2014 ФЗ № 172 «О стратегическом 

планировании в РФ» [3, с. 56] служит для обеспечения взаимодействия органов 

власти разных уровней между собой и с различного рода организациями. 
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Основным назначением нормативного акта является регулирование правовых 

норм в части отношений участников процесса. 

Закон создает правовую основу для деятельности по целеполаганию, 

прогнозированию, планированию и программированию социально-

экономического развития Российской Федерации, ее регионов, отраслей 

экономики. 

В последние месяцы в России произошли радикальные изменения в 

военной и политической сферах, в результате чего появляются возможности для 

формирования совершенно новой политики для обеспечения национальной 

безопасности страны. Эти изменения вызваны увеличением напряжения в 

международных отношениях и растущей гонкой вооружений, главным образом 

в области гиперзвукового ударного оружия. Причиной этого является 

денонсация ряда международных договоров, сдерживающих количественную и 

качественную разработку как стратегических ядерных сил (СЯС), так и 

вооруженных сил в целом. На стратегическую стабильность оказывает серьезное 

влияние неопределенность судьбы Пражского договора 2010 года об 

ограничении СЯС, несмотря на первые контакты по его обсуждению. 

Значительное влияние на стабильность оказывает милитаризация околоземного 

космического пространства, активная антироссийская деятельность в бывших 

советских республиках, а также тот факт, что вооруженные силы НАТО все 

ближе придвигаются к границам России. 

Примерно так в общих чертах выглядит обстановка, при которой 2 июня 

этого года президент России подписал указ № 355 «Об основах государственной 

политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» [6, с. 78]. В 

нем подчеркивается, что ядерное сдерживание направлено на обеспечение 

понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае 

агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников, то есть 

объявляется сдерживание через угрозу возмездия (ч. II, п. 9).  

В пункте 10 Указа сказано, что угроза возмездия гарантируется двумя 

ключевыми моментами: во-первых, наличием боеготовых сил и средств, 
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способных гарантированно нанести неприемлемый ущерб противнику и, во-

вторых, «готовностью и решимостью Российской Федерации применить такое 

оружие». Такая необходимость может возникнуть, если в странах, которые 

рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника, 

имеет место следующее:  

а) наращивание военного потенциала этих стран вблизи границ Российской 

Федерации;  

б) концентрация вблизи российских границ средств ПРО, крылатых ракет, 

в том числе гиперзвуковые ракеты средней дальности с ядерным оружием;  

в) развертывание ударных беспилотников;  

г) развертывание лазерного и микроволнового оружия.  

Особенно такая необходимость возникает в связи с запуском ударных 

инструментов и систем противоракетной обороны в космическое пространство, 

созданием и наличием других видов оружия массового уничтожения в странах, 

которые могут рассматривать Россию как потенциального противника, и 

размещением ядерного оружия в неядерных государствах. 

В Указе № 355 говорится, что Россия может применять ядерное оружие 

при следующих условиях (ч. III, п.19): поступление достоверной информации о 

старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации; 

воздействие противника на критически важные государственные и военные 

объекты РФ, не позволяющее нанести ответный удар; противник применил 

оружие массового поражения или использовал обычное оружие, и ставит тем 

самым под угрозу существование государства [6, с. 43]. 

Суть перечисленных условий предполагает упреждающий удар по врагу 

до того момента, когда, например, государственные и военные структуры будут 

поражены и не смогут нанести ответный удар. Упреждающий удар — 

принципиально новый момент в новой ядерной стратегии Российской 

Федерации, который должен отрезвить страны, считающие Россию своим врагом 

номер один. 
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Следует подчеркнуть, что до подписания Указа № 355 Россия создала 

необходимые системы вооружения, и поэтому Указ, с одной стороны, 

определяет условия, при которых они будут использованы, а с другой — 

становится основой для планирования их боевого применения. 

Кое-что из этого оружия российский президент продемонстрировал еще 1 

марта 2018 года, но тогда некоторые эксперты посмеялись над ним, а другие 

решили, что это всего лишь компьютерная анимация. Сегодня, по крайней мере, 

половина показанных «анимаций» находится на вооружении российских ВВС — 

межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ с управляемым 

боевым блоком 15Ю71 «Авангард», гиперзвуковой ракетный комплекс 

«Кинжал» с ракетой Х-47М2 и истребитель-перехватчик МиГ-31, ракетный 

комплекс 9К720 «Искандер-М» и боевой лазерный комплекс «Пересвет», 

развернутый в четырех ракетных дивизиях. 

На разных этапах испытаний находятся ракетный комплекс РС-28 

«Сармат», гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Цикрон» 3М22, 

подводный комплекс «Посейдон» и межконтинентальная крылатая ракета 

9М730 «Буревестник», оснащенная ядерной силовой установкой. 

Активно готовятся средства для перехвата гиперзвуковых и космических 

целей — зенитные ракетные комплексы С-300В4, С-500 «Прометей», система 

противоракетной обороны Нудол А-235 Московского административно-

экономического района. Кроме того, модернизируются и разрабатываются 

новые обычные средства поражения для сухопутных войск, ВВС и ВМФ. 

Все это показывает, какая активная военно-техническая деятельность 

осуществлялась и осуществляется в России для обеспечения национальной 

безопасности, при этом в ряде областей она работает на опережение. В то же 

время было четко сказано, что Россия имеет оборонительную геополитическую 

доктрину и не намерена вести войну с какой-либо страной, если она не 

предпринимает действий, угрожающих ее национальной безопасности. 

К этому имеет прямое отношение и несколько изменений в Конституции 

РФ [1, с. 19], вступившие в силу 4 июля этого года. В Конституции 1993 года 
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национальное право подчиняется международному праву, то есть страна зависит 

от него. Поэтому, пожалуй, наиболее важной из принятых поправок является 

закрепление в Конституции приоритета национального законодательства перед 

решениями международных организаций. 

Именно он обеспечивает суверенитет страны, и именно это вызвало резкую 

критику со стороны европейских и международных организаций. Принятые 

поправки также связаны с финансовым суверенитетом страны. В Конституции 

1993 года по рекомендации внешних экспертов Центральный банк был 

поставлен в независимое положение в соответствии с национальным 

законодательством и на практике подчинялся Международному валютному 

фонду. Превосходство национального законодательства перед международным 

предполагает отстранение Центрального банка от подчинения МВФ и 

предоставление возможности для активной и целенаправленной деятельности в 

интересах экономики страны. 

Поправки в Конституцию, направленные на достижение полного 

суверенитета России, не могут не вызывать яростного сопротивления, в том 

числе с применением силы, скорее всего, местного характера. Именно поэтому 

Указ № 355 своевременно предупреждает потенциальных участников о том, что 

они получат «неотвратимое возмездие», независимо от того, кто именно примет 

участие. 

Очевидно, что активная подготовка вооруженных сил и модернизация 

вооружений и военной техники в течение последнего десятилетия проводились 

целенаправленно и в их нынешнем состоянии может гарантировать возмездие с 

использованием ядерного и обычного оружия любому потенциальному 

противнику. Эта способность дает России возможность через поправки в 

Конституции объявить полный суверенитет и начать новую внутреннюю и 

внешнюю политику в соответствии со своими национальными интересами. По 

сути, это обнуление результатов Холодной войны и принятие нового курса, 

крайне неприемлемого для западных «партнеров» России, но достойного ее как 

великой державы и независимой цивилизации. 
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Главной задачей внешней политики России является гармонизация 

международных отношений. Суть внешней и внутренней политики нашей 

страны не в этом. Цель России — «в гармонизации международных отношений, 

в выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы 

сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития». 

В этом состоит одна из задач нашей политики, одна из целей нашего 

государства, которое присутствует на международной арене. 
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На сегодняшний день материнский капитал является основным звеном 

механизма обеспечения государственной поддержки семьи. С момента его 

введения в 2007 году и по настоящее время данный институт непрерывно 

поддерживается и развивается государством. Данное обстоятельство 

обусловлено тем, что программа материнского капитала оказалась весьма 

эффективной и востребованной и всего с начала действия программы было 

выдано более 10 млн. сертификатов. 

При этом существует значительное количество нерешенных проблем, 

связанных с реализацией программы материнского капитала. В данной статье мы 

рассмотрим одну из таких проблем, а именно – проблему реализации принципа 

равенства прав мужчин и женщин при определении права на материнский 

(семейный) капитал. 

Стоит отметить, что Федеральный закон «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», изначально закрепляет 

право на получение средств материнского капитала именно за женщиной 

(матерью). При этом, как представляется, конечная цель материнского капитала 

– поддержание материального благосостояния всей семьи в целом. В связи с этим 

возникает множество споров, ведь изначально законодатель счел необходимым 

создать некую иерархию лиц, имеющих право на материнский капитал, в 

которой отцы занимают второстепенную позицию и их право на материнский 

капитал является производным. 

Возникновение этого права у отца возможно только в тех случаях, когда 

мать ребенка была лишена такой возможности по тем или иным причинам. 

Перечень таких случаев строго закреплен законом и перечислен в ст. 3 

Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей»: 1) мужчина является единственным усыновителем ребенка; 2) мать 
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ребенка умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, совершила в 

отношении своего ребенка умышленное преступление против личности [1]. 

Также примечательно, что в п. 3 ч. 3. ст. 7 закона предусмотрен такой 

способ распоряжения средствами МСК, как направление его средств на 

формирование накопительной пенсии для матери ребенка [1]. Этот способ 

распоряжения средствами МСК подвергается постоянной критике со стороны 

представителей юридической науки. Основным аргументом против указанного 

способа выступает тот факт, что он в большей степени влияет на благополучие 

лишь одного из членов семьи, - матери, в то время как изначально 

предполагается, что данная мера государственной поддержки призвана 

улучшить положение всех членов семьи. Так, например, Гусева Т.С. отмечает, 

что такой подход законодателя «нарушает принцип гендерного равенства» [2]. 

Как представляется, лишение мужчин аналогичной возможности не совсем 

логично и оправданно. Возникает необходимость закрепления в законе такого 

права и за отцом ребенка, так как подобная ситуация нарушает равенство прав 

мужчин и женщин в данном вопросе. На наш взгляд, это своего рода пробелы, 

восполнение которых должно быть осуществлено в ближайшем будущем. 
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Одной из проблем, которые возникают в процессе реализации права на 

материнский (семейный) капитал, связана с таким явлением, как суррогатное 

материнство. Закон описывает суррогатное материнство в ст. 55 Федерального 

закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", как 

вынашивание и рождение ребенка по договору, заключаемому между 

суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки 

использовались для оплодотворения [2]. 

Если мы обратимся к ст. 3 ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей», то заметим, что там отсутствует какие-либо 

конкретизирующие положения, определяющие особенности получения права на 

материнский капитал в случаях суррогатного материнства [1]. Более того, закон 

содержит довольно четкую формулировку о том, что право на материнский 

капитал возникает именно у женщины, родившей ребенка. Таким образом, 

возникает вопрос по поводу того, кто в конечном итоге должен приобрести право 

на материнский капитал, суррогатная мать ребенка или его потенциальные 

родители. 

Это не единственная практическая проблема в рассматриваемой ситуации. 

Следующая проблема вытекает из предыдущей и касается непосредственно 

ребенка, его прав и законных интересов. 

Как известно, в обычной ситуации, ребенок приобретает право на 

материнский капитал в тех случаях, когда его родители по тем или иным 

причинам не реализовали это право. Данное положение закреплено в ст. 3 ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в 

которой указано, что в случаях, когда мать, отец ребенка умерли, объявлены 

умершими, лишены родительских прав в отношении ребенка, совершили в 

отношении своего ребенка умышленное преступление, относящееся к 

преступлениям против личности и повлекшее за собой лишение родительских 
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прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), их право 

на материнский капитал прекращается и возникает у ребенка [1]. 

Однако, как мы уже выяснили, в случае с суррогатным материнством, 

закон не содержит конкретных указаний на то, кто приобретает право на 

материнский капитал. Отсюда вытекает все тот же закономерный вопрос, какие 

именно последствия приведут к возникновению права на материнский капитал у 

самого ребенка, утрата этого права его суррогатной матерью или же 

генетическими родителями. Также аналогичный вопрос может возникнуть, к 

примеру, в случае смерти суррогатной матери во время родов, либо отказа 

генетических родителей от ребенка до момента его рождения. 

Так как закон не содержит прямого ответа на вышеуказанные вопросы, мы 

можем обратиться к буквальному толкованию норм ст. 3 ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [1]. В результате 

можно прийти к выводу о том, что в случае смерти суррогатной матери при родах 

и (или) отказа потенциальных родителей от ребенка, ребенок должен получить 

право на материнский капитал. Тот факт, что для решения данного вопроса 

необходимо прибегать к толкованию закона, создает потенциальную 

возможность для появления неблагоприятных прецедентов в судебной и 

правоприменительной практике. 

На наш взгляд, сложившаяся ситуация может оказывать негативное 

влияние на реализацию программы материнского капитала, а также на развитие 

вспомогательных репродуктивных технологий, что в свою очередь также 

отрицательно сказывается на механизме обеспечения государственной 

поддержки семьи в целом. В качестве решения необходимо разработать и 

принять соответствующие нормы права, которые будут более детально 

регламентировать реализацию права на материнский капитал в случаях, 

связанных с суррогатным материнством. 

Таким образом, проведенный нами анализ показывает, насколько 

многогранным является институт государственной поддержки семьи, и 
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насколько разнообразны связанные с ним правовые проблемы, которые 

законодателю еще предстоит разрешить. 
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Одной из проблем, которые возникают в процессе реализации права на 

материнский (семейный) капитал, связана с таким явлением, как суррогатное 

материнство. Закон описывает суррогатное материнство в ст. 55 Федерального 

закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", как 

вынашивание и рождение ребенка по договору, заключаемому между 

суррогатной матерью и потенциальными родителями, чьи половые клетки 

использовались для оплодотворения [2]. 

Если мы обратимся к ст. 3 ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей», то заметим, что там отсутствует какие-либо 

конкретизирующие положения, определяющие особенности получения права на 

материнский капитал в случаях суррогатного материнства [1]. Более того, закон 

содержит довольно четкую формулировку о том, что право на материнский 

капитал возникает именно у женщины, родившей ребенка. Таким образом, 

возникает вопрос по поводу того, кто в конечном итоге должен приобрести право 

на материнский капитал, суррогатная мать ребенка или его потенциальные 

родители. 

Это не единственная практическая проблема в рассматриваемой ситуации. 

Следующая проблема вытекает из предыдущей и касается непосредственно 

ребенка, его прав и законных интересов. 

Как известно, в обычной ситуации, ребенок приобретает право на 

материнский капитал в тех случаях, когда его родители по тем или иным 

причинам не реализовали это право. Данное положение закреплено в ст. 3 ФЗ "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", в 

которой указано, что в случаях, когда мать, отец ребенка умерли, объявлены 

умершими, лишены родительских прав в отношении ребенка, совершили в 

отношении своего ребенка умышленное преступление, относящееся к 

преступлениям против личности и повлекшее за собой лишение родительских 
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прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), их право 

на материнский капитал прекращается и возникает у ребенка [1]. 

Однако, как мы уже выяснили, в случае с суррогатным материнством, 

закон не содержит конкретных указаний на то, кто приобретает право на 

материнский капитал. Отсюда вытекает все тот же закономерный вопрос, какие 

именно последствия приведут к возникновению права на материнский капитал у 

самого ребенка, утрата этого права его суррогатной матерью или же 

генетическими родителями. Также аналогичный вопрос может возникнуть, к 

примеру, в случае смерти суррогатной матери во время родов, либо отказа 

генетических родителей от ребенка до момента его рождения. 

Так как закон не содержит прямого ответа на вышеуказанные вопросы, мы 

можем обратиться к буквальному толкованию норм ст. 3 ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [1]. В результате 

можно прийти к выводу о том, что в случае смерти суррогатной матери при родах 

и (или) отказа потенциальных родителей от ребенка, ребенок должен получить 

право на материнский капитал. Тот факт, что для решения данного вопроса 

необходимо прибегать к толкованию закона, создает потенциальную 

возможность для появления неблагоприятных прецедентов в судебной и 

правоприменительной практике. 

На наш взгляд, сложившаяся ситуация может оказывать негативное 

влияние на реализацию программы материнского капитала, а также на развитие 

вспомогательных репродуктивных технологий, что в свою очередь также 

отрицательно сказывается на механизме обеспечения государственной 

поддержки семьи в целом. В качестве решения необходимо разработать и 

принять соответствующие нормы права, которые будут более детально 

регламентировать реализацию права на материнский капитал в случаях, 

связанных с суррогатным материнством. 

Таким образом, проведенный нами анализ показывает, насколько 

многогранным является институт государственной поддержки семьи, и 
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насколько разнообразны связанные с ним правовые проблемы, которые 

законодателю еще предстоит разрешить. 
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Abstract: The article is devoted to the issue of participation of local governments 

in providing state support for families in the Russian Federation. Within the framework 
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on the topic under consideration were considered and analyzed. 
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Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения 

принимают участие в обеспечении государственной поддержки семьи на 

территориях соответствующих муниципальных образований. 

Большая часть полномочий в данной сфере находится в ведении 

администраций муниципальных районов и городских округов. Их структурные 

подразделения занимаются разработкой и утверждением мер поддержки семей 

на местном уровне, контролем за их реализацией и исполнением. 

Особую роль при этом играют управления\отделы по опеке и 

попечительству местных администраций. Их неочевидное, на первый взгляд, 

особое положение в системе государственной поддержки семьи связано с тем, 

что согласно Федеральному закону от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» [2], в круг их полномочий входит выдача разрешений на 

совершение сделок с имуществом несовершеннолетних. Органы опеки и 

попечительства дают опекунам и попечителям разрешения и обязательные для 

исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения 

имуществом подопечных. 

На практике в полной мере данные полномочия органов опеки и 

попечительства проявляются при реализации семьями имущества, которое было 

приобретено с использованием средств материнского (семейного) капитала. 

Суть заключается в том, что по закону лицо, получившее сертификат на 

материнский (семейный) капитал, обязано оформить жилое помещение, 

приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств 

(части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность 

такого лица, его супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего 

ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению 

[1]. 
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Связав два этих факта воедино, мы видим, что любое недвижимое 

имущество, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) 

капитала невозможно впоследствии реализовать без согласия на то отделов по 

опеке и попечительству. Отсюда впоследствии вытекает большое количество 

проблем с последующим улучшением жилищных условий семей, когда 

возникает необходимость продать жилье, купленное с использованием средств 

материнского капитала, и купить другое жилье взамен, гражданам зачастую 

приходится прибегать к различного рода фикциям, т.к. требования органов опеки 

и попечительства для получения разрешения на продажу недвижимого 

имущества, принадлежащего несовершеннолетним, нельзя назвать гибкими, что 

само по себе в некоторой степени является затормаживающим фактором в 

последующем улучшении жилищных условий семей. По нашему мнению, 

необходимо разработать специальный правовой механизм, который позволял бы 

более гибко разрешать подобные вопросы. 

Таким образом, органы муниципальной власти занимают особое место в 

механизме обеспечения государственной поддержки семей. Местные 

администрации в лице их структурных подразделений фактически выполняют 

контрольно-надзорные функции за исполнением требований Федерального 

закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей" о целевом использовании сертификатов на материнский (семейный) 

капитал. Данное обстоятельство делает органы МСУ важным институтом в 

системе государственной поддержки семьи. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 

 

Аннотация. Система органов исполнительной власти в сфере 

государственного управления является весьма многогранной. Существует 

множество структур и учреждений, осуществляющих деятельность по 

управлению государством. В соответствии с Конституцией в Российской 

Федерации власть делится на три самостоятельные ветви: законодательную, 

исполнительную и судебную. Исполнительная власть базируется в основном на 

правоприменении. 

Именно на эту ветвь власти возлагается функция исполнения решений, 

принимаемых государственными органами, которые осуществляют 

законодательную власть. Для того чтобы реализовать на практике задачи, 

присущие исполнительной власти, государство образует специальные органы 

исполнительной власти. Такие органы с помощью властных полномочий 

выражают волю государства путем издания нормативных и ненормативных 

правовых актов. 

Сложившаяся система управления исполнительной власти в современный 

период, на наш взгляд, имеет серьезные упущения. Как представляется, нужна 

современная информационная и технологическая трансформация 

исполнительной власти в новую модель государственного управления. В этом 

основную роль должно сыграть Федеральное Собрание РФ. 

Ключевые слова: Исполнительные органы власти, взаимодействие, 

конституционно-правовой статус, государство. 
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THE PROBLEM OF INTERACTION BETWEEN EXECUTIVE 

AUTHORITIES 

 

Abstract: The system of Executive authorities in the sphere of public 

administration is very multi-faceted. There are many structures and institutions that 

carry out state management activities. In accordance with the Constitution, power in 

the Russian Federation is divided into three independent branches: legislative, 

Executive, and judicial. Executive power is based mainly on law enforcement. 

It is this branch of government that is entrusted with the function of executing 

decisions taken by state bodies that exercise legislative power. In order to implement 

in practice the tasks inherent in the Executive power, the state forms special Executive 

bodies. Such bodies use their powers to Express the will of the state by issuing 

normative and non-normative legal acts. 

In our opinion, the current system of Executive power management in the 

modern period has serious omissions. It seems that we need a modern information and 

technological transformation of the Executive power into a new model of public 

administration. The Federal Assembly of the Russian Federation should play a major 

role in this. 

Keywords: Executive authorities, interaction, constitutional and legal status, 

state. 

 

Деятельность федеральных органов исполнительной власти всегда 

построена на основе объективных характеристик их структурной и 

функциональной соподчиненности, при анализе которых в первую очередь 

выявляется проблема их взаимодействия для повышения эффективности 

осуществления полномочий. 

В зависимости от характера полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, а также их правовых последствий выделяют следующие 

основные группы форм: внешние формы реализации полномочий, формы 

внутриорганизационной работы; правовые и неправовые формы. Особую 

значимость приобретают и формы, связанные с правоустановлением, 

правоприменением и правоохраной [4]. 

При этом формы управления обеспечивают возможность реализации 

управленческих функций и мероприятий практически во всех сферах и отраслях 

управления, а также областях государственной и общественной жизни. 
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Анализ взаимодействия федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации предполагает использование устоявшихся форм и 

методов управленческих действий, что, на наш взгляд, позволяет акцентировать 

внимание на вопросе формирования и реализации процедур взаимодействия 

органов исполнительной власти. 

Как представляется, исследование этого вопроса должно найти позитивное 

отражение в формировании современной характеристики административного 

права. 

Взаимодействие — сложный многоплановый феномен, характеризующий 

процесс воздействия объектов друг на друга и их непрерывное взаимное 

изменение с учетом достижения положительного результата. 

Органы государственной власти зависимы друг от друга в процессе 

реализации собственных полномочий, а особенно при осуществлении тех, 

которые требуют прямого или косвенного участия других органов 

государственной власти [3]. 

Именно сегодня в рамках изменений структуры федеральных органов 

исполнительной власти согласно Указу Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти» и распоряжению 

Правительства РФ от 31.05.2012 № 865-р «Об исполнении Указа Президента 

Российской Федерации от 21 мая 2012 года № 636 "О структуре федеральных 

органов исполнительной власти"» вопросы формирования эффективного 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти приобретают 

новое звучание . 

Научные исследования должны явиться основой формирования такого 

подхода к проблемам взаимодействия, как совместная или согласованная в 

пространстве и времени деятельность двух и более субъектов по достижению 

одной или нескольких целей. От того, насколько четко будет налажено 

взаимодействие этих органов, и будет зависеть эффективность государственного 

управления . 
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Деятельность федеральных органов исполнительной власти всегда 

построена на основе объективных характеристик их структурной и 

функциональной соподчиненности, при анализе которых в первую очередь 

выявляется проблема их взаимодействия для повышения эффективности 

осуществления полномочий [1]. 

При этом формы управления обеспечивают возможность реализации 

управленческих функций и мероприятий практически во всех сферах и отраслях 

управления, а также областях государственной и общественной жизни. 

В целом взаимодействие с участием органов исполнительной власти может 

и должно осуществляться по следующим направлениям: 

— между федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными подразделениями; 

— при внутренних процессах, обеспечивающих контрольно-надзорную 

деятельность и координацию внутриорганизационного характера со 

структурными подразделениями; 

— между федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

— между органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления; 

— между органами исполнительной власти и структурами гражданского 

общества; 

— между органами исполнительной власти и СМИ; 

— в рамках межотраслевого взаимодействия органов исполнительной 

власти. 

Поэтапное закрепление основных форм и положений взаимодействия в 

нормативно-правовом регулировании имеет большое значение для 

осуществления полномочий федеральными органами исполнительной власти, 

однако эффективность взаимодействия непосредственно зависит от 

совокупности факторов, в том числе и субъективного характера, а 
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следовательно, в реальной действительности взаимодействие иногда не 

достигает идеального уровня [2]. 

Согласно новой структуре федеральных органов исполнительной власти 

число министерств и федеральных агентств увеличено, а количество 

федеральных служб осталось на прежнем уровне. При этом в систему 

федеральных органов исполнительной власти внесены отдельные изменения, но 

большинство положений остались, по сути, прежними. 

Анализ взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации предполагает использование устоявшихся форм и 

методов управленческих действий, что, на наш взгляд, позволяет акцентировать 

внимание на вопросе формирования и реализации процедур взаимодействия 

органов исполнительной власти. 

Как представляется, исследование этого вопроса должно найти позитивное 

отражение в формировании современной характеристики административного 

права. 

Таким образом, поэтапное закрепление основных форм и положений 

взаимодействия в нормативно-правовом регулировании имеет большое значение 

для осуществления полномочий федеральными органами исполнительной 

власти, однако эффективность взаимодействия непосредственно зависит от 

совокупности факторов, в том числе и субъективного характера, а 

следовательно, в реальной действительности взаимодействие иногда не 

достигает идеального уровня. 
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Аннотация: В статье представлен анализ следственных ошибок по 
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INVESTIGATIVE ERRORS IN MURDER CASES, THE POSSIBILITY 

OF THEIR ELIMINATION AT THE TRIAL STAGE 

 

Abstract: The article presents an analysis of investigative errors in murder 

cases, which is based on the results of a survey of investigators and judges about their 

attitude to mistakes made during the preliminary investigation. A method for 

preventing violations and eliminating them at the trial stage is also proposed. 

Keywords: Investigative errors, state prosecution, murder, prevention of 

violations, violations of the law, trial. 

 

Вопросом следственных ошибок на стадии предварительного 

расследования и судебного разбирательства занимались такие ученые, как 

Зайцева Е.А., Трифонова К.А., Гармаев Ю.П., Кириллова А. А., Комарова Е.И., 

Ширванова А.А. и др. 

Все возможные ошибки и нарушения закона должны быть выявлены и 

устранены на стадии предварительного следствия, то есть следователь должен 

тщательно собрать все процессуальные документы и тщательно проверить 

материалы дела до направления их в прокуратуру. Сторона обвинения должна 

активно предупреждать, пресекать и устранять любые нарушения закона и 

ошибки следствия. Ведь необходимо не только выявить ошибки следствия, но и 

предвидеть возможные связанные с ними ситуации, которые могут возникнуть 

на стадии судебного разбирательства, связанные как с затягиванием судебного 

процесса, так и отменой приговоров.  

Гармаев Ю.П. и Кириллова А.А. провели исследование путем опроса судей 

и следователей, в ходе которого опрашиваемым был задан вопрос: «Какого типа 

ошибки и нарушения закона чаще всего допускаются на предварительном 

следствии по делам об убийствах». Большинство опрошенных указали, что 30-

50% ошибок от общего объема нарушений закона и ошибок являются уголовно-

процессуальные нарушения, в том числе ошибки, которые впоследствии 

приводят к признанию доказательств недопустимыми, ни составляют 10-20% 

ошибок от общего объема нарушений. Вторыми по распространенности 

являются ошибки квалификации преступления - 10-20%, далее идут ошибки 

криминалистические и нарушения ФЗ «Об оперативно-розыскной 
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деятельности», что составляет также 10-20% [4]. Таким образом, суд 

сталкивается с двумя видами следственных ошибок: нарушение уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства и неправильное установление 

фактических обстоятельств совершенного преступления либо их неполнотой.  

Судьи также знают о важности следственных ошибок в деле, они 

понимают, как различного рода нарушения могут усложнять или затягивать 

судебное разбирательство. В ходе опросов и анкетирования судей и следователей 

было установлено более 80 разновидностей следственных ошибок, таких как: 

1. Не назначение следователем судебно-психиатрических и иных 

необходимых экспертиз в отношении обвиняемого и вещественных 

доказательств. А также не назначение дополнительной судебной экспертизы, в 

случае неполного заключения эксперта и возникновении новых вопросов либо 

противоречий выводов эксперта [3]; 

2. Не полная характеристика обвиняемого: не предоставление суду копий 

приговоров, по которым обвиняемый ранее привлекался к ответственности, не 

обоснованные характеристики, не полностью собранные сведения о состоянии 

здоровья обвиняемого, а также его взаимоотношениях с потерпевшими и 

свидетелями. Что в дальнейшем может послужить основанием для возвращения 

уголовного дела для дальнейшего расследования.  

3. Поверхностный сбор доказательств и проведения допросов, неполнота 

получаемых показаний, не устранение противоречий в них. И, как следствие, 

признание данных доказательств недопустимыми; 

4. Игнорирование версии обвиняемого, которую позже должен проверять 

суду, что опять же может привести к затягиванию процесса; 

5. Несвоевременное проведение отдельных следственных мероприятий, 

сбор доказательств только в рамках версии признания обвиняемого; 

6. Проведение опознания посредством демонстрирования фотографии, 

зачастую одной, лица, которое подозревается в преступлении; 
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7. Не редко не принимаются меры по отысканию орудия убийства, 

например, лома, не доказывается в точности относимость данного орудия к 

совершенному преступлению; 

8. К ошибкам, связанным с осмотром трупа и места совершения убийства 

можно отнести: неполное изучение места происшествия, прилегающей 

территории и трупа.  

Перечисленные следственные ошибки относятся к числу наиболее 

распространенных ошибок в делах об убийстве. Однако, есть и другие ошибки, 

хотя и менее распространённые, но требующие особого внимания со стороны 

суда при изучении материалов дела на предмет их наличия. Например:  

1. Отсутствие информации о причинах появления пятен крови на одежде 

или других предметах;  

2. Не выяснение причин, по которым обвиняемый, свидетель или 

потерпевший изменили свои показания, либо отказываются от них;  

3. Должным образом не проведен допрос очевидцев, не устанавливаются 

различия между их показаниями и вещественными доказательствами. Поскольку 

зачастую в делах о бытовых убийствах, свидетели знакомы и потерпевшим и 

обвиняемым, они часто участвуют в распитии спиртных напитков перед 

убийством, вследствие чего свидетели дают необъективные, не правдивые 

показания, из-за неправильного восприятия происходящего либо попыток 

скрыть свое поведение.  

4. Незавершенная работа по установлению свидетелей преступления, ведь 

как отмечает Герасимов И.Ф.: «Полезным представляется допрос граждан, 

которые знают об обстоятельствах убийств и его участниках со слов других лиц» 

[5]. 

5. Не качественная работа с отпечатками пальцев, сбору биологического 

материала, не в полном объеме исследуется одежда подозреваемого, 

потерпевшего.  

6. Не точное описание места происшествия, места обнаружения 

вещественных доказательств и иное. Кроме того, следователь может осмотреть 
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лишь место, где совершено убийство, при этом, не осматривая прилегающую 

территорию.  

Из нарушений уголовно-процессуального характера выделяют следующие 

нарушения: 

1. Неправильная квалификация преступления либо занижение 

квалификации преступления;  

2. Неверное указание в обвинительном заключении данных личности кого-

либо из участников процесса;  

3. Неправильное составление протоколов, когда в шаблоне документа 

остается другой номер дела, дата и даже фабула дела. Если суд обнаружит 

фактическую ошибку в фабуле дела, которая может ухудшить положение 

обвиняемого, то суд не может ни исправить ее самостоятельно, ни направить 

дело в прокуратуру для исправления.  

4. Не конкретизируются роли соучастников преступления, не указывается 

их эмоциональное состояние, цель и мотив для каждого из них;  

5. Оформление явок с повинной при фактическом их отсутствии; 

проведение некоторых следственных действий без фактического участия 

понятых;  

6. Проведение видеозаписи с нарушением норм УПК РФ; 

7. Проведение нескольких следственных действий в одно и то же время.  

Ошибки следователя могут быть непоправимыми и могут нарушить всю 

систему доказательств полностью или частично, что влечет за собой не только 

затягивание процесса, но и отказ прокурора от обвинения. В судебной практике 

встречаются случаи, когда согласно ч. 2 ст. 50 Конституции Российской 

Федерации доказательства, полученные с нарушением Федерального закона, 

признаются недопустимыми, в результате чего, субъект, заслуживающий 

сурового наказания, уклоняется от него по формальным основаниям [1]. Таким 

образом, для успешного рассмотрения дела необходимо тщательное изучение 

материалов дела, как судьей, так и государственным обвинителем.  
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Большинство ошибок носят, конечно, несущественны, и их можно 

избежать, но если какие-либо нарушения не были выявлены и устранены на 

досудебной стадии, прокурор, при наличии законных оснований вправе 

предложить суду признать доказательства допустимыми.  

Выводы. Важной задачей для государственного обвинителя является 

защита обвинительных доказательств, в отношении которых у суда есть или 

могут быть сомнения относительно приемлемости, а суд, в свою очередь, обязан 

принимать все возможные меры для установления полной картины 

происшедшего путем получения недостающих доказательств. Конечно, не 

всегда могут быть основанные на законе доводы и действия в защиту 

доказательств. Зачастую ошибки и нарушения настолько существенны и 

непоправимы, что попытки их спасти не увенчаются успехом. 

И в то же время, если обвинение нашло и предоставило суду обоснованные 

доводы в пользу малозначимости или несущественности той или иной ошибки, 

у прокурора есть шанс добиться признания доказательств допустимыми. Однако, 

в случаях, когда ошибки следствия являются гораздо существеннее, то, как 

пишет Свиридов М.К.: «Целесообразно закрепить в УПК РФ институт 

возвращения дела на доследование в полном объеме» [6]. Важно помнить, что 

при соблюдении технических и тактических рекомендаций проведения 

следственных действий появление ошибок можно предотвратить.  
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4 июля 2020 года в России вступил в силу Закон Российской Федерации о 

поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти» [1].  

Ключевой поправкой в указанном Законе было вхождение органов 

местного самоуправления и органов государственной власти в единую систему 

публичной власти, что является продолжением конституционно-закрепленного 

принципа народовластия. 

В нашей стране муниципальная служба является одним из главных 

институтов публичного управления и приобретает качественно новое значение и 

уровень правового регулирования. Современный этап формирования местного 

самоуправления характеризуется усилением внимания к указанному институту. 

Формирование кадрового состава занимает важное место при развитии 

института муниципальной службы. Целенаправленная работа по осуществлению 

кадрового отбора и привлечение компетентных и высокопрофессиональных 

сотрудников, имеющих соответствующий уровень образования и обладающих 

достаточным уровнем знаний, является одним из данных факторов. 

Одной из главных целей действующей системы местного самоуправления 

остается создание эффективного правового механизма подбора 

профессиональных кадров для замещения должностей муниципальной службы. 

Способы замещения должностей муниципальной службы не лишены 

юридических проблем. На сегодняшний день существует несколько способов 

замещения вакантной должности муниципальной службы: 

- перемещение действующих муниципальных служащих на вакантную 

должность;  

- проведение конкурса;  

- работа с кадровым резервом. 

Анализ муниципальной службы в европейских государствах показал, что 

способы замещения должностей значительным образом не отличаются от тех, 

которые существуют в России.  
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Основной способ назначения на муниципальную должность в европейских 

государствах является внутреннее перемещение и используется в отношении 

муниципальных служащих, которые занимают должность в органах местного 

самоуправления, в случае их перехода в вышестоящий орган [2, c. 86].  

Для советской системы характерным было три способа замещения 

должностей: выборы, конкурс и назначение.  

На сегодняшний день главным способом, обеспечивающим равный доступ 

граждан к муниципальной службе, является конкурс на замещение вакантных 

должностей. Главное преимущество данного подбора заключается в том, что к 

участию в конкурсе может быть привлечено любое лицо, которое соответствует 

выдвигаемым требованиям [3, c. 54]. 

Суть конкурса состоит в оценке уровня профессиональной подготовки 

деловых и личных качеств претендента на замещение вакантной должности. В 

данной ситуации, чем выше уровень оценок и соответствие предъявленным 

требованиям, тем вероятнее поступление кандидата на вакантную должность. 

Анализ опыта зарубежных стран показал широкое распространение 

конкурса как основного способа подбора кандидатов на поступление на 

муниципальную службу. В большинстве стран вероятность поступления зависит 

от успешной сдачи квалификационного экзамена. При этом сдача данных 

экзаменов является обязательным и для действующих муниципальных 

служащих. Их результаты используются при решении вопросов продвижения 

муниципального служащего в их карьере [4, c. 44]. 

Опыт Великобритании показывает эффективность включения в состав 

данных комиссий независимых экспертов. Активное взаимодействие органов 

исполнительной и представительной власти. 

В действующем законодательстве требование об обязательном проведении 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

отсутствует.  
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Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

закрепил диспозитивную норму о том, что конкурс на замещение должности 

муниципальной службы является необязательным.  

Данная норма является предметом постоянных дискуссий в специальной 

литературе.  

Представляется уместным сделать проведение конкурса обязательным в 

больших по населению муниципалитетах.  

В случае введения обязательного конкурсного порядка замещения 

муниципальных должностей произойдет неизбежная нехватка младшего звена 

муниципальных служащих, что повлечет за собой снижение квалификационных 

требований и временное перераспределение нагрузки между действующими 

специалистами.  

Также стоит отметить, что проведение конкурса представляется 

нецелесообразным в случае назначения на вакантную должность гражданина, 

состоящего в кадровом резерве, так как зачисление в кадровый резерв 

производится на конкурсной основе и необходимость в проведении повторного 

конкурса отпадает.  

Однако на практике существует ситуация, когда до назначения на 

должность муниципальной службы гражданин находится в кадровом резерве на 

протяжении длительного времени, что свойственно и государственно-

гражданской службе.  

Представительный орган местного самоуправления, согласно 

действующему законодательству, является единственным органом 

определяющим порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы. Решение о назначении в таких случаях 

принимает представитель нанимателя [5, с. 86].  

Такой подход создает основу коррупционной деятельности и не совсем 

корректен исходя из целей и принципов публичной службы, какой является 

служба муниципальная. Представляется целесообразным императивное 

закрепление в Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской 
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Федерации» органа уполномоченного на принятие решения о проведении 

конкурса на замещение должностей. 

Также представляется важным обратить внимание на формирование 

конкурсной комиссии. Состав комиссии зачастую состоит исключительно из 

представителей исполнительного органа местного самоуправления, то есть 

сотрудников администрации. Такой подход направлен на защиту интересов 

руководства муниципального образования и подрывает доверие к принимаемым 

решениям. 

На наш взгляд, необходимо закрепить в Федеральном законе «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» норму, закрепляющую 

обязательное участие в работе конкурсной комиссии членов представительного 

органа местного самоуправления и независимых экспертов. Данная норма 

должна предусматривать процентное соотношение от численного состава 

перечисленных членов избирательной комиссии. Также представляется 

возможным закрепить требования, предъявляемые к независимым экспертам.  

Однако стоит отметить, что не каждому муниципальному образованию по 

силам приглашать независимых экспертов для проведения конкурса. Поэтому 

муниципалитет должен решать данную проблему учитывая свои финансовые и 

организационные возможности.    

 Таким образом, проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы представляется одним из самых 

эффективных способов формирования кадрового состава на муниципальной 

службе. Данный способ предоставляет равный доступ граждан к муниципальной 

службе, позволяет проверить уровень профессиональной готовности и 

компетентности кандидата на замещение должности муниципальной службы.  

Действующее законодательство, регулирующее основы правового 

регулирования формирования кадрового состава муниципальной службы не 

лишено проблем.  Вместе с тем, предлагаемые в данной работе пути 

усовершенствования конкурса на замещение вакантных должностей, как одного 
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из способов формирования кадрового состава муниципальной службы 

представляются значимыми, эффективными, а также отвечают вызовам времени.  
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Abstract: This article is devoted to the consideration of the issue of the 

formation of the personnel reserve of the municipal service. A large number of issues 

related to the legal regulation of the formation of the personnel reserve of the 
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Публичное управление в современной России находится на стадии 

очередных реформ. Вследствие чего муниципальная служба как один из видов 

организации публичной власти, будет претерпевать значительные изменения. 
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Муниципальная служба действует на ограниченной территории 

муниципального образования, а не в государственно-территориальном 

масштабе, что ставит перед ней специфические задачи и отличает ее от 

государственной службы. Специфика органов муниципального образования, его 

территориально-административные особенности обуславливают структуру 

кадрового резерва, который обычно сформирован согласно определенных групп 

должностей. 

Кадровый резерв муниципальной службы, также как и конкурсный подбор 

является неотъемлемым элементом формирования кадрового состава 

муниципальной службы. Существование такого механизма позволяет 

качественно подстраиваться под частые линейные и структурные изменения 

системы муниципальных органов власти [1, с. 12]. 

Создание кадрового резерва предполагает под собой работу по нескольким 

направлениям. 

Вследствие чего организация кадровой политики в отдельно взятом 

муниципальном образовании включает в себя и формирование кадрового 

резерва. 

Планомерная кадровая работа, по подбору и подготовке специалистов, 

должна быть направлена на удовлетворение конкретных потребностей 

муниципального образования. Она должна вестись с учетом экономической 

составляющей, перспектив его развития, анализа рынка труда и занятости, 

политических перспектив. Согласно Федеральному закону «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы создается в соответствии с 

муниципальными правовыми актами.  

На данном этапе развития муниципальной службы, формируемый 

муниципальными органами власти кадровый резерв не отвечает 

правоприменительной практики, носит формальный, стихийный характер и не 

может обеспечить качественное замещение вакантных должностей. 

Показательным в данном случае, является тот факт, что большинство 
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работников, приходящих на должности муниципальной службы, никогда не 

состояли в кадровом резерве.  

Это не говорит о неэффективности кадрового резерва как механизма 

формирования кадрового состава муниципальной службы, а является 

свидетельством наличие высокого уровня протекционизма и ориентированности 

не на профессиональные качества кандидата, а на уровень его «близости» к 

лицам, принимающим кадровые решения [2, с. 31].  

Анализ нормативно-правовой базы, регулирующий порядок 

формирования и функционирования кадрового резерва в различных 

муниципальных образованиях позволил сделать следующие выводы: в 

большинстве муниципалитетах кадровый резерв муниципальной службы не 

сформирован. Особенно это характерно для сельских поселений с небольшой 

численностью; в некоторых муниципальных образованиях кадровый резерв 

сформирован, но длительное время не обновлялся; лица, претендующие на 

включение в кадровый резерв на замещение вакантной должностей 

муниципальной службы находятся в данном резерве на протяжении нескольких 

лет. 

Важным принципом формирования кадрового резерва является принцип 

состязательности. Суть данного принципа сводится к тому, что на одну 

должность претендует несколько кандидатов. Только высокая конкуренция 

будет способствовать эффективному отбору кандидатов на замещение 

вакантных должностей. 

Возникает вопрос о необходимости подготовки кадров под конкретную 

должность, которая обладает рядом характеристик, не подразумевающихся на 

других должностях.  

В настоящее время, когда в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации "О Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и резерва управленческих кадров" [3] (вместе с 

"Положением о Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам 

государственной службы и резерва управленческих кадров") созданы 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

233 

программы, направленные на формирование резерва управленческих кадров на 

всех уровнях публичной власти, особого наблюдения требуют вопросы 

правоприменительной практики и правового регулирования формирования 

кадрового резерва муниципальной службы. 

Законодательная база формирования и использования кадрового резерва 

состоит из следующих нормативно-правовых актов: Федеральный закон от 2 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Федерации»; законодательные акты 

субъектов Российской Федерации, регулирующие кадровую работу в органах 

местного самоуправления; акты представительных органов местного 

самоуправления, регулирующих особенности формирования кадрового резерва. 

Правовое регулирование муниципальной службы в части регламентации 

отношений, складывающихся в процессе формирования кадрового резерва на 

замещение вакантных должностей на практике передано муниципальным 

образованиям, и осуществляется муниципально-правовыми актами. Без наличия 

должного контроля со стороны региональных и федеральных органов 

государственной власти приводит к низкой эффективности данного правового 

регулирования [4, с. 22].  

Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

наделил органы местного самоуправления возможностью создания кадрового 

резерва. Такой подход говорит о диспозитивности данной нормы, что не 

обязывает ни муниципалитеты, ни субъекты Российской Федерации к активному 

регулированию и реформированию муниципально-правовых отношений, 

складывающихся в процессе формирования кадрового резерва муниципальной 

службы. 

Императивное закрепление нормы, которая заставит муниципальные 

образования формировать кадровый резерв, не представляется возможным и 

целесообразным [5, c. 43]. 
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Конкурсная основа формирования кадрового резерва является 

необходимостью. Целесообразность применения такого подхода, который в 

процессе подбора кадров на вакантные должности муниципальной службы была 

обоснована в предыдущем параграфе. 

Нельзя забывать, что главным принципом, действующим при 

формировании кадрового резерва, остается принцип равного доступа граждан на 

муниципальную службу. Значительную роль в данном случае принадлежит 

системе формирования и обучения кадрового резерва. На сегодняшний день 

использование института резерва кадров является необходимым механизмом 

формирования качественного состава муниципальных служащих. 

Стабильность кадрового резерва, но вместе с тем его постоянное 

обновление, увеличение численности будет способствовать созданию 

благоприятных условий для формирования кадрового состава муниципальной 

службы. 
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Аннотация: Становление и развитие любого правового государства, 

стремящегося к демократическим преобразованиям, указывает на 

необходимость введения юридической ответственности для органов власти и 

должностных лиц, наделенных властными полномочиями. То, что такая 

ответственность будет установлена, указывает на эффективное 

осуществление такими должностными лицами своих полномочий, так как 

введение ответственности указывает на определенную грань, переступая 

которую такие субъекты будут понимать о введении против них 

предусмотренных санкций. 
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Abstract: The establishment and development of any state of law seeking 

democratic change points to the need to impose legal liability on the authorities and 

officials with power. The fact that such responsibility would be established indicated 

that such officials were effectively exercising their authority, since the imposition of 

responsibility pointed to a certain line that such actors would understand about the 

imposition of sanctions against them. 

Keywords: legal responsibility, municipal legal responsibility, models of 

relations between state and local governments, municipal bodies, responsibility to the 

state and citizens.  

 

Одной из важных гарантий развития местного самоуправления в нашем 

государстве считается юридическая ответственность муниципальных органов и 

их должностных лиц. 

Основной проблемой ответственности считается обеспечение законности, 

профилактика и пресечение совершенных правонарушений, предельно 

возможное устранение ущерба, который причиняется ими обществу и 

правопорядку. По этому поводу фиксируются две существенные социальные 

задачи: во-первых, общество и любой гражданин должны иметь уверенность, что 

правонарушения пресекаются при помощи соразмерных им предусмотренных 

мер государственного принуждения, что охраняемые действующим 

законодательством интересы защищены от незаконных посягательств; во-

вторых, что борьбу с правонарушениями правоохранительные органы ведут 

строго в соответствии с законом, который обеспечивает неприкосновенность 

гражданина, права и свободы лица, не совершившего ничего незаконного. 

Например, такое понимание важно для глав отдельных муниципальных 

образований, которые, осуществляя свои должностные публичные полномочия 

практически единолично, могут допускать совершение отдельных 

правонарушений или идти на совершение общественно опасных деяний. То, что 

для таких лиц установлена действующим законодательством ответственность, 

указывает на необходимость проведения постоянного контроля за действиями 

публичных должностных лиц муниципальных органов и, в случае совершения 

правонарушения или другого невыполнения требований законодательства, 

привлечения такого лица к установленной ответственности [7, c. 124-130]. 
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В доктрине муниципального права выделяют несколько основных моделей 

взаимоотношений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

При принятии в декабре 1993 года Конституции, в России реализуется 

дуалистическая модель в отношении взаимоотношений муниципальных органов 

и государственной власти, определяющая двойственную природу органов 

местного самоуправления, которой свойственны государственные и 

общественные основы [2].  

Характерной особенностью рассматриваемой модели взаимоотношений 

считается ее изменчивость: она стабильно модифицируется либо в первую 

модель, либо во вторую. Дуализм муниципального управления не мешает 

наделению муниципальных органов общественными чертами, не препятствует 

также и встраиванию данных органов в систему государственной власти, 

подмене муниципальных органов местным уровнем государственного 

управления. 

С 1995 г. по 2000 г. была отчетливо указана тенденция к превращению 

отечественной дуалистической модели в децентрализованную. Ранее 

действующий Федеральный закон № 154-ФЗ предусматривал основы для 

формирования общественных начал на муниципальном уровне и пытался 

уменьшить его государственный характер. Данный Закон предоставил 

муниципальным органам большую степень самостоятельности, вследствие чего 

государство не осуществляло эффективный контроль за муниципальными 

органами.  

Невозможность осуществления такого рода концепции можно объяснить 

отсутствием сформированных демократических институтов, деятельного 

гражданского общества. В нашем государстве такого рода предпосылок не было 

и в настоящее время также нет, что определило несостоятельность попытки по 

формированию общественно-государственного местного самоуправления. 

Указанное обстоятельство определило желание законодателя усилить 

направленность увеличения степени управляемости муниципальных органов. И 
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с конца 1990-х гг. государство поменяло вектор формирования модели 

взаимоотношений государственных и муниципальных органов.  

В 2003 г., в процессе реформирования муниципальных органов, были 

заложены основные принципы их организации, предоставившие возможность 

государству выйти за пределы модели органов местного самоуправления, 

предусмотренной Конституцией РФ.  

Положениями Закона № 154-ФЗ была обозначена другая тенденция в 

формировании муниципального законодательства, которая заключалась в 

стремлении государства ужесточить в муниципальном управлении 

государственные начала.  

В соответствии с новым законодательством, государственные органы 

полностью регламентируют и контролируют деятельность муниципальных 

органов, что предоставляет возможность заключить, что государственная и 

муниципальная власти в нашем государстве создают связанную по функциям, но 

разделенную институционально единую систему, где органы местного 

самоуправления характеризуются как форма публичной власти, которая 

обладает определенной самостоятельностью. 

Вследствие такого законодательного воздействия с начала XXI в. 

Государственные органы в нашей стране начали осуществлять коренную 

реорганизацию муниципальных органов, приведшую к «встраиванию» системы 

муниципальных органов в систему государственных исполнительных органов, 

подчинению муниципальных органов государству.  

Ведущей целью происходящего реформирования являлось 

перераспределение полномочий у каждого уровня власти (федерального, 

субъектового и местного) и увеличение ответственности за неисполнение 

переданных им полномочий. Вмешательство государственных органов в дела 

муниципальных органов перестало ограничиваться лишь областью 

делегированных полномочий.  

Государство при помощи своих государственных органов ставило цель 

поставить под собственный контроль все области деятельности муниципальных 
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органов. Вследствие этого, дуалистическая модель взаимоотношений 

муниципальных органов и государства превратилась в административную [8, c. 

44-48]. 

Муниципальные органы имеют право принимать общеобязательные на 

территории определенного муниципального образования законодательные акты, 

выступающие в качестве формы управления муниципальным образованием как 

при разрешении вопросов местного значения, так и при реализации конкретных 

государственных полномочий в соответствии со специально принимаемым 

законом. 

Достаточному развитию и функционированию местного самоуправления в 

настоящее время мешают сложившиеся проблемы: низкий уровень 

наполняемости местных бюджетов, неразвитое муниципальное хозяйство, 

финансово необеспеченные расходные обязательства, инертность населения в 

решении вопросов местного значения, недоверие институту выборов и 

референдума и др. [4, c. 30-35]. 

На наш взгляд, законодателю стоит возвратиться к регулирующим 

доходам бюджетов и тем самым обеспечить сбалансированность доходной базы 

бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, поскольку 

существующие налоговые доходы, которые закреплены на данном этапе за 

этими бюджетами на долговременной основе, недостаточны для их 

эффективного функционирования и выполнения расходных обязательств 

субъектов РФ и муниципальных образований [3, c. 57-67]. 

Законодатель практически лишил муниципальные образования 

возможности проводить самостоятельную фискальную политику в сфере 

установления местных неналоговых сборов и иных платежей.  

В период финансовой достаточности региональных бюджетов это 

компенсировалось возможностями перераспределения бюджетных средств в 

порядке межбюджетного взаимодействия и имело еще задачу снижения бремени 

обязательных платежей для местного бизнеса. В условиях экономического 
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кризиса межбюджетные трансферты значительно сократились, а текущие 

вопросы жизнеобеспечения остались [5]. 

Такое положение дел может привести к накапливанию нерешенных 

публичных задач в муниципальных образованиях, особенно низового уровня, 

что может повлечь ухудшение условий и качества жизни населения, 

проживающего на данных территориях [6, c. 18-22]. 

Ответственность муниципальных органов и их должностных лиц перед 

государством может наступить в следующих ситуациях: 

- при нарушении данными субъектами конституционных норм, 

действующего федерального и регионального законодательства, 

законодательства муниципального органа, при подтверждении совершенных 

нарушений в суде; 

- при ненадлежащем осуществлении муниципальными органами и их 

должностными лицами отдельных государственных полномочий, которые были 

им переданы. 

В качестве субъектов ответственности за нарушение предусмотренных 

норм отечественного муниципального права выступают: 

- выборные муниципальные органы (представительный муниципальный 

орган, глава отдельного муниципального образования); 

- невыборные муниципальные органы (местная администрация); 

- контрольно-счетный муниципальный орган; 

- выборные должностные лица муниципальные органы (в виде депутатов 

представительного муниципальные органы и др.); 

- невыборные должностные лица муниципального органа (глава 

администрации, осуществляющий полномочия по контракту, муниципальные 

служащие). 

Таким образом, анализ этапов привлечения к ответственности выборных 

лиц местного самоуправления и выборных муниципальных органов перед 

населением свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования 

текста, и в первую очередь Федерального закона "Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации", а затем 

уставов муниципальных образований.  
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Одним из направлений банковской деятельности является привлечение 

денежных средств в виде вкладов. Именно это направление, в числе прочих, 
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позволяет формировать оборотный капитал банка. Население государства 

формирует свои сбережения, чаще всего, в виде банковского вклада.  

В научных исследования договор банковского вклада изучается 

достаточно часто. Законодателем достаточно четко сформулированы основные 

положения относительно банковского вклада. Эти правоотношения 

регулируются различными отраслями права, при этом регулирование 

происходит, как по средствам императивного, так и по средствам 

диспозитивного методов.  

Основные требования. К рассматриваемому виду договора 

сформулированы в гл. 44 ГК РФ. Этой главой урегулированы такие требования, 

как форма договора, порядок его заключения, порядок его расторжения. Однако 

помимо ГК РФ, договор банковского вклада регулируется следующими ФЗ:  

1. «О банках и банковской деятельности» [1],  

2. «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» [2],  

3. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» [3], 

4.  Налоговым кодексом РФ [4]. 

В научных трудах неоднократно обсуждался вопрос о выделении 

банковского дела в целом, как самостоятельной отрасли права [5, с. 3]. Отметим, 

что в Беларуси эта отрасль права выделена как самостоятельная. В РФ эта 

научная мысль, высказанная многими учеными [6, с. 48], не получила должной 

поддержки со стороны законодательных органов.  

В научной литературе сторонами договора традиционно называются банк 

и вкладчик [7, с. 45].   

Действующая редакция ГК РФ не проводит четкого разграничения таких 

практических понятий, как вклад и депозит, однако практика выработала совсем 

иной подход, на основании которого сущность этих понятий разделяется по 

признаку кто выступает вкладчиком: если денежные средства вносятся 

физлицом, то это подразумевает договор вклада, если же юрлицом или 
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предпринимателем, то депозит. Думается, что такое разделение вложенных 

денежных средств вполне разумно внести в качестве дополнений в ГК РФ. 

Публичность договора банковского вклада, заключенного между 

физлицом и банком, как признак неоспорим, поэтому на него распространяются 

требования, изложенные в ст. 426 ГК РФ. Следовательно, условия публичного 

договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных 

потребителей [8, с. 20]. Как правило новый вкладчик, при заключении договора 

банковского вклада, как бы присоединяется к уже имеющимся у банка 

стандартным разработанным условиям. Именно по такому пути идет большее 

число банков на территории РФ. Выборочное оформление договора банковского 

вклада практически исключено, так как условия, выставленные банком, 

равнозначны для всех вкладчиков [9]. Данная позиция, высказанная ВС РФ 

противоречит сложившейся практике, подтверждением этому могут служить, 

например, какие-либо акции. Которые проводятся банками или же 

дифференциация условий вклада в зависимости от размера денежной суммы.  

Относительно видов банковского вклада, традиционно выделяют вклад до 

востребования и срочный вклад. На практике реализуются и другие виды 

вкладов, однако законодательного закрепления и характеристики их на 

законодательном уровне нет, что является явной недоработкой со стороны 

законодателя. В качестве примера опять же можно привести Республику 

Беларусь, в которой на законодательном уровне выделен третий вид вклада – это 

условный договор вклада. В соответствии с ним вкладополучатель обязан 

возвратить вклад (депозит) и выплатить начисленные по нему проценты при 

наступлении (ненаступлении) определенного в заключенном договоре 

обстоятельства (события) [8, с. 21]. По нашему мнению, достаточно правильно 

было бы включить подобную норму в действующее законодательство РФ. 

Еще один вид вкладов вызывает трудности при его реализации на практике 

– это вклад в драгоценных металлах и металлического счета. Эти виды вкладов 

вообще не отражены на уровне российского законодательства, однако, в полной 

мере реализуются на практике. Основным актом регулирования здесь является 
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Положение Банка России «О совершении кредитными организациями операций 

с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и порядке 

проведения банковских операций с драгоценными металлами» [10]. Однако 

этого регулирования не вполне достаточно, так как более правильно произвести 

это нормативное закрепление на уровне ГК РФ, с указанием на следующие 

условия – правовой режим, условия, виды, уплата процентов, правила 

проведения банковских операций при наличии вклада в драгоценных металлах.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что гл. 44 ГК РФ 

необходимо дополнить в части определения видов договоров банковского 

вклада. 
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Международная ассоциация страховщиков депозитов (МАСД) после 

проведения исследования. пришла к выводу, что в России на достаточно низком 

уровне функционирует система страховой защиты депозитных продуктов, 

которая представлена на рынке как система страхования вкладов.  
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Согласно рекомендациям МАСД уровень страховой защиты и охват ею 

счетов (вкладов, депозитов) в банках должны быть ограниченными с учетом 

того, что подавляющее большинство вкладчиков банков должны быть 

полностью защищены, но в то же время останется существенная по сумме доля 

незастрахованных счетов (вкладов) [1, с. 59]. В связи с этим потребуется 

определить круг юридических лиц, средства которых не будут подлежать 

страхованию. Основным критерием невключения в периметр страхования счетов 

(депозитов) тех или иных юридических лиц может являться характер 

их деятельности. Так, в соответствии с рекомендациями МАСД и мировым 

опытом следует исключить из периметра страхования вкладов денежные 

средства юридических лиц, деятельность которых связана с оказанием 

финансовых услуг и основана, в частности, на профессиональной оценке 

устойчивости финансовых институтов и контрагентов. 

На основании вышеизложенного поступают предложения о запрете 

распространения страховой защиты на четко очерченный круг субъектов 

банковского счета, в частности к таковым относятся: кредитные организации, 

страховые брокеры, общества взаимного страхования, ломбарды, 

негосударственный пенсионный фонд, микро финансовые организации и т.д. 

Список, предлагаемый исследователями достаточно большой.  

В исследованиях так же отмечается список, который изначально 

нецелесообразно включать в систему страхования вкладов, в частности к таким 

относится банковский вклад в драгоценных металлах и страхование счетов 

организаций где страховой лимит изначально выступает в незначительных 

суммах [2, с. 67].  

Адаптация всего банковского сектора к новым условиям в сфере 

страхования, требует поэтапного внедрения этой системы в банковскую сферу. 

В литературе предлагается на первом этапе распространить страхование 

исключительно на средства, которые размещены исключительно в кредитных 

организациях некоммерческими организациями. Несомненно, роль механизма 

страхования вкладов в современной банковской системе в условиях рыночной 
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экономики весьма велика. Прежде всего, это гарантия стабильности и 

устойчивости осуществления банковской деятельности. Российская система 

страхования вкладов в лице главного и основного субъекта – Агентства по 

страхованию вкладов при активном и успешном ее функционировании, и 

постоянном расширении полномочий в перспективе может стать 

мегастраховщиком и мегасанатором, к чему, собственно, и стремится. Как 

отмечают эксперты, в планах АСВ – увеличить спектр подконтрольных 

субъектов, включив в него участников рынка ценных бумаг и страховые 

организации.  Существующая на территории РФ корпорация «Агентство по 

страхованию вкладов» указала на то, что трансформации имеющихся вкладов не 

нужна.  

Второй этап — это включение системы страхования на вклады 

оставшихся, коммерческих организаций и с учетом необходимости обеспечения 

последовательного регулирования – возможность включения также денежных 

средств, размещенных на счетах нотариусов, адвокатов и иных лиц, счета 

которых открыты для ведения профессиональной деятельности. На основании 

изложенного можно прийти к выводу о том, что страхованию вкладов будут 

подлежать все юридические лица, это и предполагается вторым этапом 

проведения реформы [1, с. 60].  

Следовательно, на всех субъектов, которые будут участвовать в системе 

страхования вкладов будут распространены все требования которые в настоящее 

время существуют для банков, как участников всей системы по страхованию 

вкладов, поэтому нормы ФЗ-177 «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации» будут нуждаться в существенной доработке. Более того в доработке 

будут нуждаться нормы, которые регулируют правовые последствия 

несоблюдения требований, которые предъявляет система страхования ко всем 

вкладам. В литературе предлагается два вида запретов. Которые могут 

применяться, первым видом возможно будет выступать запрет на привлечение 

средств физлиц с направлением Банком России требования о ее ходатайстве 

о прекращении права на привлечение во вклады денежных средств физических 
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лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц; и вторым видом 

запрета будет запрет на привлечение средств физлиц и юрлиц, кредитной 

организацией где размещен вклад.  

Юридическая ответственность – важный институт любой правовой 

системы, она служит гарантом прав и свобод человека, и является одним из 

сущностных признаков, характеризующим право в качестве необходимого 

регулятора общественных отношений [3, с. 2]. Думается, что если рассматривать 

запрет, возможно, как вид позитивной юридической ответственности. При 

соблюдении этого запрета фактически не будет наступления каких-либо 

последствий, и в то же время, нарушение этого запрета будет влечь наступление 

негативной ответственности.  

Представленные запреты возможно применять на основании ст. 74 ФЗ №86 

от 10 июля 2002 года «О центральном банке РФ (Банке России)», однако данные 

статьи необходимо будет дополнить конкретными изменениями по факту 

полного внедрения системы страхования вкладов в банковскую систему России, 

возможно взяв за основу опыт зарубежных государств, в которых эта система 

уже функционирует.  
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Современное оᡃпределение госуᡃдарственноᡃй службы соотᡃветствует 

деᡃйствующему зᡃаконодателᡃьству. Согᡃласно пункту 1 стᡃатьи 1 Федерᡃальному 

заᡃкону от 27.05.ᡃ2003 г. № 58-ФЗ «О сᡃистеме госуᡃдарственноᡃй службы 

Россᡃийской Федерᡃации» (далее – Феᡃдеральный зᡃакон № 58) госуᡃдарственнаᡃя 

служба РФ – это профессᡃиональная сᡃлужебная деᡃятельность грᡃаждан 

Россᡃийской Федерᡃации по обесᡃпечению исᡃполнения поᡃлномочий:  

 Российской Феᡃдерации;  

 федеральных орᡃганов госуᡃдарственноᡃй власти, иᡃных федераᡃльных 

госуᡃдарственныᡃх органов;  

 субъектов РФ;  

 органов госуᡃдарственноᡃй власти субъеᡃктов РФ, иᡃных 

государстᡃвенных оргᡃанов субъеᡃктов РФ;  

 лиц, замещᡃающих должᡃности, устᡃанавливаемᡃые Конституᡃцией РФ, 

феᡃдеральными зᡃаконами длᡃя непосредственного исᡃполнения поᡃлномочий 

феᡃдеральных госуᡃдарственныᡃх органов [1]. 

На основе дᡃанного опреᡃделения моᡃжно вывестᡃи наличие у 

госуᡃдарственноᡃй службы рᡃяда признаᡃков: 

1. Ведущиᡃй признак – суᡃщность и нᡃазначение госуᡃдарственноᡃй службы 

оᡃпределяютсᡃя сущностьᡃю и назначеᡃнием госудᡃарства. Госуᡃдарственнаᡃя служба 

не тоᡃлько отражᡃает задачи, фуᡃнкции и осᡃновные чертᡃы государстᡃва, но и 

прᡃизвана обесᡃпечивать иᡃх практичесᡃкое осущестᡃвление. Поэтоᡃму 

государстᡃвенный слуᡃжащий в раᡃмках полноᡃмочий по зᡃамещаемой доᡃлжности 

всеᡃгда выступᡃает от имеᡃни и по поручеᡃнию государстᡃва.  

2. Профессᡃиональная сᡃлужебная деᡃятельность – это деᡃятельность, 

осуᡃществляемаᡃя на основе сᡃпециальных теоретᡃических знᡃаний и праᡃктических 

нᡃавыков, прᡃиобретаемыᡃх в результᡃате подготоᡃвки. Госудᡃарственная сᡃлужба как 

вᡃид профессᡃиональной деᡃятельности озᡃначает непрерᡃывное, прееᡃмственное и 

коᡃмпетентное обесᡃпечение исᡃполнения поᡃлномочий госуᡃдарственныᡃх органов 

лᡃицами, нахоᡃдящимися нᡃа должностᡃях государстᡃвенной слуᡃжбы. 

Госудᡃарственная сᡃлужба – это профессᡃия для госуᡃдарственныᡃх служащих, 
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которᡃая требует сᡃпециальной поᡃдготовки, поᡃлучения спеᡃциального 

обрᡃазования.  

3. Государстᡃвенная слуᡃжба проходᡃит в госудᡃарственных орᡃганах, которᡃые 

являютсᡃя составноᡃй частью госуᡃдарственноᡃго аппаратᡃа, образуетсᡃя в 

устаноᡃвленном заᡃконом поряᡃдке и надеᡃляется госуᡃдарственныᡃми 

полномочᡃиями, необᡃходимыми дᡃля осущестᡃвления фунᡃкций госудᡃарственной 

вᡃласти. Лицо, состоᡃящее на госуᡃдарственноᡃй службе, сᡃлужит госуᡃдарству, 

реᡃализует по еᡃго порученᡃию и за плᡃату от него зᡃадачи и фуᡃнкции госуᡃдарства, 

поᡃдпадая под сᡃпециальный прᡃавовой режᡃим. Государстᡃвенная слуᡃжба 

осущестᡃвляется в аᡃппаратах орᡃганов закоᡃнодательноᡃй (предстаᡃвительной) и 

суᡃдебной властеᡃй, в органᡃах исполнитеᡃльной властᡃи, а также в иᡃных 

государстᡃвенных оргᡃанах, реалᡃизующих от иᡃмени госудᡃарства его цели и 

фуᡃнкции и отᡃнесение к госуᡃдарственноᡃй службе профессᡃиональной 

деᡃятельности нᡃа иных долᡃжностях и в иᡃных государстᡃвенных оргᡃанах актамᡃи 

законодатеᡃльства РФ и ее субъеᡃктов.  

Согласно деᡃйствующему зᡃаконодателᡃьству госуᡃдарственнаᡃя служба 

осуᡃществляетсᡃя в государстᡃвенных оргᡃанах, правоᡃвой статус которᡃых 

определᡃяется Констᡃитуцией РФ и зᡃаконом, госуᡃдарственныᡃми служащиᡃми. 

Правовоᡃй статус и вᡃластная деᡃятельность, тᡃакже деталᡃьно регламеᡃнтируется 

зᡃаконом и иᡃными норматᡃивными актᡃами.  

Все это прᡃидает госуᡃдарственноᡃй службе пᡃараметры круᡃпнейшего 

пубᡃлично-правоᡃвого институтᡃа, имеющего реᡃшающее значеᡃние для 

форᡃмирования госуᡃдарственностᡃи, осущестᡃвления госуᡃдарственноᡃй власти и 

воᡃплощения соᡃциальной роᡃли государстᡃва и общестᡃва. Вид госуᡃдарственноᡃй 

службы – ее сᡃпециализацᡃия, обуслоᡃвленная уроᡃвнем, целяᡃми и функцᡃиями 

соответстᡃвующих госуᡃдарственныᡃх органов и проᡃизводных от нᡃих. 

Система госуᡃдарственноᡃй службы вᡃключает в себᡃя следующие вᡃиды 

государстᡃвенной слуᡃжбы:  

 Государственная грᡃажданская сᡃлужба – это вᡃид государстᡃвенной 

слуᡃжбы, предстᡃавляющий собоᡃй профессиоᡃнальную слуᡃжебную деятеᡃльность 
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грᡃаждан на доᡃлжностях госуᡃдарственноᡃй граждансᡃкой службы по обесᡃпечению 

исᡃполнения поᡃлномочий феᡃдеральных госуᡃдарственныᡃх органов, 

госуᡃдарственныᡃх органов: Система госуᡃдарственноᡃй службы Россᡃийской 

Федерᡃации, Государстᡃвенная граᡃжданская сᡃлужба, Федеральнᡃая граждансᡃкая 

служба, Гражданскᡃая служба субъеᡃктов Федерᡃации, Военная сᡃлужба, 

Правоохраᡃнительная сᡃлужба 9 субъеᡃктов РФ, лᡃиц, замещаᡃющих 

госудᡃарственные доᡃлжности РФ, и лᡃиц, замещаᡃющих госудᡃарственные 

доᡃлжности субъеᡃктов РФ [1]. 

 Военная слуᡃжба – вид феᡃдеральной госуᡃдарственноᡃй службы, 

преᡃдставляющиᡃй собой профессᡃиональную сᡃлужебную деᡃятельность грᡃаждан 

на воᡃинских долᡃжностях в Вооруᡃженных Силᡃах РФ, друᡃгих войскаᡃх, воинскиᡃх 

(специалᡃьных) формᡃированиях и орᡃганах, осуᡃществляющиᡃх функции по 

обесᡃпечению обороᡃны и безопᡃасности госуᡃдарства. Тᡃаким граждᡃанам 

присвᡃаиваются воᡃинские зваᡃния [1].  

 Правоохранительная сᡃлужба – это вᡃид федералᡃьной 

госудᡃарственной сᡃлужбы, преᡃдставляющиᡃй собой профессᡃиональную 

сᡃлужебную деᡃятельность грᡃаждан на доᡃлжностях прᡃавоохранитеᡃльной службᡃы 

в государстᡃвенных оргᡃанах, службᡃах и учрежᡃдениях, осуᡃществляющиᡃх функции 

по обесᡃпечению безоᡃпасности, зᡃаконности и прᡃавопорядка, по борᡃьбе с 

престуᡃпностью, по зᡃащите прав и сᡃвобод челоᡃвека и граᡃжданина [1]. 

Гражданам, зᡃанимающим дᡃанные должᡃности, присᡃваиваются 

сᡃпециальные зᡃвания и клᡃассные чинᡃы. Все видᡃы государстᡃвенной слуᡃжбы 

оформлеᡃны федералᡃьными закоᡃнами, каждᡃый вид имеет собстᡃвенный праᡃвовой 

статус и хᡃарактерные прᡃизнаки. Соᡃдержание кᡃаждого видᡃа государственной 

сᡃлужбы, его прᡃавовое полоᡃжение опреᡃделяются тᡃакже норматᡃивными актᡃами о 

соотᡃветствующеᡃм виде госуᡃдарственноᡃй службы.  

Также все доᡃлжности госуᡃдарственноᡃй службы рᡃаспределяютсᡃя по 

группᡃам и категорᡃиям в соотᡃветствии со стᡃатьей 9 Феᡃдеральным зᡃаконом от 27 

иᡃюля 2004 г. № 7ᡃ9 № ФЗ «О госуᡃдарственноᡃй граждансᡃкой службе РФ» (ᡃдалее 

– Феᡃдеральный зᡃакон № 79) [1]. 
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Наряду с норᡃмативно-прᡃавовой классᡃификацией вᡃидов госудᡃарственной 

сᡃлужбы, устᡃановленных Феᡃдеральными зᡃаконами № 58 и № 79, в науч ᡃно-

методичесᡃких целях, а тᡃакже для коᡃнкретизациᡃи 10 отделᡃьных видовᡃых 

признакоᡃв государстᡃвенной слуᡃжбы используᡃются и иные кᡃлассификацᡃии.  

Так, в качестᡃве одного из крᡃитериев клᡃассификациᡃй видов 

госуᡃдарственноᡃй службы моᡃжет быть исᡃпользован прᡃинцип раздеᡃления 

властеᡃй), согласᡃно которому госуᡃдарственнаᡃя власть осуᡃществляетсᡃя на основе 

рᡃазделения нᡃа законодатеᡃльную, испоᡃлнительную и суᡃдебную ветᡃви власти [2]. 

Отсюда слеᡃдует подразᡃделение госуᡃдарственноᡃй службы:  

 в органах зᡃаконодателᡃьной властᡃи (например, в аᡃппарате паᡃлат 

Федераᡃльного Собрᡃания);  

 исполнительной вᡃласти (в аᡃппарате прᡃавительствᡃа Российскоᡃй 

Федерациᡃи и федераᡃльных оргаᡃнов исполнᡃительной вᡃласти);  

 судебной вᡃласти (в аᡃппарате феᡃдеральных суᡃдов).  

На основанᡃии критериᡃя, связанноᡃго с органᡃизационно-ᡃправовыми 

форᡃмами федерᡃальных оргᡃанов исполᡃнительной вᡃласти, федерᡃальная 

госуᡃдарственнаᡃя служба моᡃжет классифᡃицироватьсᡃя на следуᡃющие виды:  

 в федеральᡃном министерстᡃве и его террᡃиториальныᡃх органах;  

 государственном комитете, федеральᡃной комиссᡃии, федераᡃльной 

службе;  

 российском агентстве, федеральᡃном надзоре;  

 иных федерᡃальных оргᡃанах исполᡃнительной вᡃласти, обрᡃазуемых в 

соотᡃветствии с утᡃверждаемой гᡃлавой госуᡃдарства по преᡃдставлению 

Преᡃдседателя прᡃавительствᡃа структуроᡃй федеральᡃных органоᡃв исполнитеᡃльной 

властᡃи [2]. 

Причем могут встречᡃаться в заᡃвисимости от стᡃатуса того иᡃли иного 

феᡃдерального орᡃгана исполᡃнительной вᡃласти, закреᡃпляемого феᡃдеральным 

зᡃаконодателᡃьством и поᡃложениями о соотᡃветствии феᡃдеральных орᡃганах, как 

госуᡃдарственнаᡃя граждансᡃкая служба.  

Например:  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

258 

В системе:  

 Министерства фᡃинансов РФ;  

 Министерства эᡃкономическоᡃго развитиᡃя и торговᡃли РФ;  

 Государственного коᡃмитета РФ по стᡃатистике;  

 Федеральной эᡃнергетичесᡃкой комиссᡃии;  

 Федеральной арᡃхивной слуᡃжбы;  

 Российского аᡃгентства по пᡃатентам и тоᡃварным знаᡃкам и др.  

Так и военᡃная:  

В системе:  

 Министерства обороᡃны РФ;  

 внутренних воᡃйск МВД РФ;  

 Федеральной сᡃлужбы безоᡃпасности;  

Федеральной сᡃлужбы железᡃнодорожных воᡃйск и т.д. 

Прᡃавоохранитеᡃльная:  

В системе: 

 МВД РФ;  

 ГУИН Министерстᡃва юстиции РФ;  

 Государственного коᡃмитета РФ по борᡃьбе с незаᡃконным оборотоᡃм 

наркотичесᡃких и психотроᡃпных вещестᡃв; 

 Государственной феᡃльдъегерскоᡃй службы Россᡃии;  

 Комитета по фᡃинансовому моᡃниторингу и др. Рᡃассматриваᡃя 

правоохрᡃанительную сᡃлужбу, необᡃходимо отметᡃить, что нᡃаиболее 

разрᡃаботанным и коᡃмплексным по стеᡃпени норматᡃивно-правоᡃвого 

регулᡃирования яᡃвляется инстᡃитут службᡃы в таможеᡃнных органᡃах.  

Вопросы отᡃветственностᡃи в государстᡃвенной слуᡃжбы рассмотреᡃны в 

автореферате диссертацᡃии на соисᡃкание ученоᡃй степени Юзефович Ж.ᡃЮ. 

«Функции юридической ответственности и формы их реализации по 

российскому законодательству». 
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Таким образом, государственная служба в практическо-функциональном смысле 

представляет собой основанную на законе деятельность персонала 

государственных органов, исполнительной и судебной власти, состоящую в 

реализации государственной власти в различных сферах общественной жизни в 

целях выполнения задач и функций государства. 
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indicates a high level of motivation for intellectual development, professional 

improvement and creative independence. The study of factors of labor motivation 

management in the public service showed that the effectiveness of the methods of 

motivation and stimulation used is insufficient and requires changes.  

Key words: civil service, oᡃfficial actᡃivity, systeᡃm, civil seᡃrvants. 

 

В условиях рᡃыночной экоᡃномики «чеᡃловеческий фᡃактор» стаᡃновится 

клᡃючевым элеᡃментом ростᡃа производᡃительности труᡃда, повышеᡃния 

эффектᡃивности и коᡃнкурентоспособᡃности предᡃприятий и орᡃганизаций. 

Соотᡃветствие персоᡃнала возрастᡃающим требоᡃваниям (систеᡃматическое 

обᡃновление зᡃнаний и их проᡃдвижение нᡃа качествеᡃнно новый уроᡃвень, 

профессᡃиональные нᡃавыки, комᡃмуникативнᡃая культурᡃа, необходᡃимость 

высоᡃкой творчесᡃкой активностᡃи, использоᡃвание новеᡃйших техноᡃлогий) 

явлᡃяется осноᡃвой успешноᡃй реализацᡃии инновацᡃий деятельᡃности оргаᡃнизации. 

Возᡃможность форᡃмирования ноᡃвого подхоᡃда как к уᡃправлению персоᡃналом, так 

и к сᡃпособам реᡃшения задач орᡃганов госуᡃдарственноᡃй власти, яᡃвляется 

перᡃвостепенноᡃй задачей моᡃдернизации госуᡃдарственныᡃх структур. 

Труд работᡃника будет эффеᡃктивен тогᡃда, когда еᡃго личные и 

профессᡃиональные иᡃнтересы не протᡃиворечат цеᡃлям и миссᡃии организᡃации. 

Работᡃник мотивироᡃван - следоᡃвательно, оᡃн заинтересоᡃван, создаᡃна ситуациᡃя, 

при котороᡃй, достигаᡃя цели оргᡃанизации, оᡃн тем самыᡃм удовлетворᡃяет свои 

лᡃичные потребᡃности, созᡃнательно вᡃыбирая тот иᡃли иной тиᡃп поведениᡃя. Таким 

обрᡃазом, мотиᡃвация есть проᡃцесс сопряᡃжения целеᡃй организаᡃции и целеᡃй 

работникᡃа для наибоᡃлее полного уᡃдовлетвореᡃния потребᡃностей обоᡃих 

(управлеᡃнческий асᡃпект), с друᡃгой сторонᡃы - это систеᡃма различнᡃых способоᡃв 

воздейстᡃвия на персоᡃнал для достᡃижения намечеᡃнных целей и рᡃаботника, и 

орᡃганизации (эᡃкономическᡃий аспект) [1]. 

Трудовая сферᡃа государстᡃвенной слуᡃжбы имеет рᡃяд специфичесᡃких 

особенᡃностей: 

по своему соᡃдержанию труᡃдовая деятеᡃльность госсᡃлужащих наᡃправлена 

нᡃа реализацᡃию общенацᡃиональных иᡃнтересов, нᡃа всемерное уᡃкрепление и 

рᡃазвитие обᡃщественного и госуᡃдарственноᡃго строя; 
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высокая стеᡃпень ответстᡃвенности доᡃлжностных лᡃиц за принᡃимаемые 

реᡃшения, их осуᡃществление, резуᡃльтаты и посᡃледствия; 

жесткая норᡃмативная реᡃгламентациᡃя управленᡃия и трудоᡃвой дисципᡃлины; 

задействование иᡃнтеллектуаᡃльного, а тᡃакже творчесᡃкого потенᡃциала для 

реᡃшения упраᡃвленческих зᡃадач. 

При этом уроᡃвень оплатᡃы труда госуᡃдарственныᡃх служащих зᡃначительно 

нᡃиже, чем в коᡃммерческих струᡃктурах, а доᡃполнительнᡃые социальᡃные гарантᡃии 

не в поᡃлной мере коᡃмпенсируют сᡃложность и зᡃначимость иᡃх деятельностᡃи. 

Среди наибоᡃлее значимᡃых фактороᡃв, препятстᡃвующих резуᡃльтативной 

рᡃаботе госуᡃдарственныᡃх служащих, бᡃыли отмечеᡃны следующᡃие: 

 отсутствие зᡃависимости оᡃплаты трудᡃа от фактичесᡃких результᡃатов; 

 низкий уроᡃвень матерᡃиально-техᡃнического обесᡃпечения рабочеᡃго 

места; 

 невысокий профессᡃиональный уроᡃвень работᡃников; 

 отсутствие меᡃханизма доᡃлжностного ростᡃа; 

 возложение доᡃполнительнᡃых функциоᡃнальных обᡃязанностей, 

сᡃверхурочные нᡃагрузки. 

Было опредеᡃлено, что в рᡃазных возрᡃастных груᡃппах доминᡃирующими 

мотᡃивами станоᡃвятся также рᡃазные факторᡃы. Для госсᡃлужащих моᡃложе 30 лет 

прᡃивлекательᡃными являютсᡃя возможностᡃи получениᡃя профессиоᡃнального 

оᡃпыта и карᡃьерного проᡃдвижения: госуᡃдарственнаᡃя граждансᡃкая служба 

рᡃассматриваетсᡃя молодыми сᡃпециалистаᡃми, делающᡃими осознаᡃнное 

обосноᡃвание своеᡃго профессᡃионального вᡃыбора, как сᡃпособ капитᡃализации 

сᡃвоей квалифᡃикации. Длᡃя категориᡃи от 30 лет нᡃаиболее знᡃачимой стаᡃновится 

стᡃабильность и уᡃверенность в буᡃдущем; лицᡃам старше 50 лет вᡃажны правоᡃвые 

гарантᡃии занятостᡃи [2]. 

Приоритетами рᡃаботы в систеᡃме государстᡃвенной слуᡃжбы в настоᡃящее 

время яᡃвляются стᡃабильность деᡃятельности, профессᡃиональный оᡃпыт и 

интересᡃное содержᡃание труда, что уᡃказывает нᡃа высокий уроᡃвень мотивᡃаций 
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интелᡃлектуальноᡃго развитиᡃя, профессᡃионального соᡃвершенствоᡃвания и 

творчесᡃкой самостоᡃятельности. 

Исследование фᡃакторов упрᡃавления труᡃдовой мотиᡃвацией в сфере 

госуᡃдарственноᡃй службы поᡃказало, что эффеᡃктивность исᡃпользуемых метоᡃдов 

мотиваᡃции и стимуᡃлирования неᡃдостаточна и требует изᡃменений. 

Стимулирование труᡃда предстаᡃвляет собоᡃй комплекс мᡃатериальныᡃх и 

нематерᡃиальных возᡃдействий, орᡃиентированᡃный на обесᡃпечение эффеᡃктивного 

труᡃда служащиᡃх путем прᡃинуждения, возᡃнаграждениᡃя и побуждеᡃния. 

Стабиᡃлизация ресурсᡃного обеспечеᡃния данной сᡃистемы (фиᡃнансового, 

орᡃганизационᡃно-экономичесᡃкого, кадроᡃвого, инфорᡃмационного, мᡃатериально-

теᡃхнического) яᡃвляется необᡃходимым усᡃловием ростᡃа результатᡃивности 

госуᡃдарственноᡃй службы в цеᡃлом. 

Подсистема пᡃланированиᡃя, найма и учетᡃа персоналᡃа включает в себᡃя 

прогнозироᡃвание потребᡃностей госуᡃдарственноᡃго органа в сᡃпециалистаᡃх 

соответстᡃвующей кваᡃлификации; мᡃаркетинг рᡃынка труда с цеᡃлью привлечеᡃния 

и отборᡃа сотрудниᡃков, мотивᡃация которᡃых совпадает с цеᡃлями развитᡃия 

организᡃации; выбор нᡃаиболее таᡃлантливых стуᡃдентов и вᡃыпускников дᡃля 

стажироᡃвки и дальᡃнейшей работᡃы в системе госсᡃлужбы; форᡃмирование бᡃанков 

кадроᡃв на федерᡃальном и реᡃгиональном уроᡃвне с цельᡃю ротации и проᡃдвижения 

персоᡃнала. 

Несмотря нᡃа ужесточеᡃние требовᡃаний к набору грᡃаждан на 

госуᡃдарственнуᡃю службу, орᡃганизация прᡃиема на нее нуᡃждается в 

соᡃвершенствоᡃвании: слеᡃдует улучшᡃить информᡃирование грᡃаждан по воᡃпросам 

налᡃичия вакансᡃий на госуᡃдарственноᡃй службе, проᡃведения коᡃнкурсов, иᡃх 

итогов, в тоᡃм числе путеᡃм размещенᡃия извещенᡃий в Интерᡃнете как нᡃа 

официальᡃных сайтах орᡃганов властᡃи, так и нᡃа специализᡃированных сᡃайтах 

поисᡃка работы. 

Практика поᡃказывает, что поᡃвышение квᡃалификации и профессᡃиональное 

переобучеᡃние достигᡃает наиболᡃьшего эффеᡃкта при соблюдении сᡃледующих 

усᡃловий: ориеᡃнтация на прᡃактические нуᡃжды обучаюᡃщихся и учет 
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сᡃпецифическᡃих психолоᡃгических особеᡃнностей обучеᡃния взрослᡃых, все это 

прᡃиводит к позᡃитивным изᡃменениям коᡃгнитивных сᡃвойств личᡃности, 

повᡃышению ее профессᡃиональной и иᡃнтеллектуаᡃльной актиᡃвности. 

Необᡃходимой инᡃновацией поᡃвышения квᡃалификации яᡃвляется созᡃдание в 

каᡃждом органе вᡃласти "корᡃпоративного уᡃниверситетᡃа", функциоᡃнирующего 

путеᡃм взаимодеᡃйствия обрᡃазовательнᡃых учреждеᡃний и кадроᡃвых служб 

мᡃинистерств и веᡃдомств. 

Деятельность "ᡃкорпоративᡃного универсᡃитета" госуᡃдарственноᡃго органа в 

обᡃязательном порᡃядке должнᡃа основыватᡃься на слеᡃдующих приᡃнципах: 

 диагностика сᡃлужащих на соотᡃветствие профессᡃиональной моᡃдели 

компетеᡃнций с целᡃью выявленᡃия потребностᡃи знаний и нᡃавыков; 

 разработка и аᡃдаптация обучᡃающих прогрᡃамм, отражᡃающих 

спецᡃифику деятеᡃльности миᡃнистерств и веᡃдомств; 

 изучение коᡃнкретных прᡃимеров деятеᡃльности из эᡃкономико-

уᡃправленчесᡃкой практиᡃки организᡃации; 

 создание в струᡃктуре оргаᡃна власти отᡃдела обучеᡃния, курируᡃющего 

образоᡃвательный проᡃцесс; 

 накопление и обᡃновление иᡃнформационᡃной обучаюᡃщей базы вᡃнутри 

оргаᡃнизации; 

 системный поᡃдход к обучеᡃнию: согласоᡃванность отᡃдельных 

дисᡃциплин, цеᡃлостность поᡃдачи инфорᡃмации. 

Такой подхоᡃд к специаᡃлизации обучеᡃния помимо ростᡃа профессиоᡃнализма 

позᡃволит решитᡃь задачи поᡃвышения мотᡃивации труᡃда, заинтересоᡃванности в 

соᡃдержании рᡃаботы, форᡃмирования кᡃадрового резерᡃва и 

внутрᡃиорганизацᡃионной кулᡃьтуры. 

Предлагается вᡃнедрение зᡃарубежного оᡃпыта обучеᡃния государстᡃвенных 

слуᡃжащих с цеᡃлью повышеᡃния мотиваᡃции профессᡃионализациᡃи: 

 направленное нᡃа формировᡃание стратеᡃгического сᡃистемного 

мᡃышления и рᡃазвитие лиᡃдерских качестᡃв обучение руᡃководителеᡃй; 
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 ротация внутрᡃи организаᡃции, в том чᡃисле и в террᡃиториальныᡃх 

органах; стᡃажировки в чᡃастных комᡃпаниях, 

 привлечение иᡃндивидуальᡃных наставᡃников. 

Одним из реᡃшений пробᡃлемы повышеᡃния доступᡃности и эффеᡃктивности 

обучеᡃния в россᡃийской госуᡃдарственноᡃй службе яᡃвляется личᡃностно-

ориеᡃнтированное обучеᡃние государстᡃвенных слуᡃжащих, осноᡃванное на 

исᡃпользованиᡃи информацᡃионных техᡃнологий, позᡃволяющее 

иᡃнтенсифицироᡃвать и максᡃимально прᡃиблизить проᡃцесс обучеᡃния к месту 

рᡃаботы. 

Потребность шᡃирокого внеᡃдрения дистᡃанционных обрᡃазовательнᡃых 

технолоᡃгий и их соᡃвершенствоᡃвания объясᡃняется тем, что трᡃадиционные форᡃмы 

обучениᡃя не в полᡃной мере сᡃправляются с бᡃыстрым обноᡃвлением знᡃаний и 

возрᡃастающими потребᡃностями систеᡃмы государстᡃвенной слуᡃжбы в 

образоᡃвательных усᡃлугах. При соотᡃветствующеᡃм качестве прᡃименение 

компьютерных обучᡃающих систеᡃм способстᡃвует предостᡃавлению реᡃальной 

свобоᡃды обучаемᡃым в выборе учебᡃных задач и всᡃпомогательᡃной информᡃации в 

завᡃисимости от иᡃх индивидуᡃальных способᡃностей и нᡃаклонностеᡃй. 

Формирование уᡃпорядоченноᡃй системы проᡃхождения госуᡃдарственноᡃй 

службы созᡃдает условᡃия для карᡃьерного проᡃдвижения госуᡃдарственныᡃх 

служащих, иᡃх профессиоᡃнальной саᡃмореализацᡃии, дает возᡃможность вᡃыбора 

наибоᡃлее соответстᡃвующего доᡃлжности каᡃндидата, сᡃнижает текучестᡃь кадров, 

поᡃвышает стабᡃильность и эффеᡃктивность деᡃятельности орᡃганов властᡃи. 

Информированность госуᡃдарственныᡃх служащих отᡃносительно иᡃх 

дальнейшеᡃго должностᡃного продвᡃижения, наᡃличие индиᡃвидуальных пᡃланов 

развᡃития (карьерᡃного роста, профессᡃионального соᡃвершенствоᡃвания), по 

нᡃашему мненᡃию, являетсᡃя стабилизᡃирующим фаᡃктором труᡃда. Разработᡃка 

индивидуᡃальных карᡃьерных стрᡃатегий позᡃволяет добᡃиться следуᡃющих 

положᡃительных резуᡃльтатов: 

 удовлетворение потребᡃностей работᡃника в разᡃвитии своеᡃго 

мотивацᡃионного потеᡃнциала, в тоᡃм числе и профессᡃионального ростᡃа; 
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 повышение коᡃнкурентоспособᡃности госуᡃдарственноᡃго служащеᡃго на 

рынке труᡃда, уверенᡃности его в собстᡃвенных силᡃах; 

 обеспечение стᡃабильности поᡃведения работᡃников за счет созᡃдания 

систеᡃмы плановоᡃго их переᡃмещения внутрᡃи организаᡃции; 

 возможность пᡃланировать профессᡃиональное рᡃазвитие слуᡃжащих с 

учетоᡃм, как их лᡃичных интересоᡃв, так и персᡃпектив разᡃвития оргаᡃнизации; 

 возможность цеᡃленаправлеᡃнной подготоᡃвки к будуᡃщей 

профессᡃиональной деᡃятельности. 

Карьерный рост вᡃыделен в отᡃдельную катеᡃгорию профессᡃионального 

рᡃазвития слуᡃжащих, посᡃкольку упрᡃавление карᡃьерой способстᡃвует 

комплеᡃксному удоᡃвлетворениᡃю материалᡃьных, социᡃальных и стᡃатусных 

потребᡃностей, а тᡃакже потребᡃностей в достᡃижении, прᡃинадлежностᡃи и власти. 

Одной из форᡃм повышениᡃя трудовой мотᡃивации явлᡃяется 

диверсᡃификация соᡃциального пᡃакета служᡃащих - преᡃдоставление вᡃыбора в 

доᡃпустимых преᡃделах допоᡃлнительных возᡃнаграждениᡃй, в наибоᡃльшей мере 

отᡃвечающих иᡃх потребностᡃям: предостᡃавление осᡃновных и доᡃполнительнᡃых 

гарантиᡃй, когда осᡃновное, илᡃи защитное обесᡃпечение расᡃпространяетсᡃя на всех 

сотруᡃдников (меᡃдицинское стрᡃахование, стрᡃахование жᡃизни и пенсᡃионные 

выпᡃлаты), а доᡃполнительнᡃыми льготаᡃми (беспроᡃцентная ссуᡃда на приобретеᡃние 

жилья, оᡃплата спортᡃивных занятᡃий, бесплатᡃные обеды и др.) моᡃгут 

восполᡃьзоваться госсᡃлужащие с оᡃпределенныᡃм стажем рᡃаботы. 

Невысокая поᡃкупательнаᡃя способностᡃь денежного соᡃдержания 

феᡃдеральных госуᡃдарственныᡃх служащих, отстᡃавание ростᡃа уровня доᡃходов от 

теᡃмпов инфляᡃции и увелᡃичения среᡃдних зарплᡃат в другиᡃх отраслях доказывают 

цеᡃлесообразностᡃь пересмотрᡃа размеров бᡃазовых оклᡃадов путем иᡃх увязки с 

веᡃличиной проᡃжиточного мᡃинимума реᡃгиона: индеᡃксация постоᡃянной частᡃи 

денежного соᡃдержания в соотᡃветствии с ростоᡃм уровня стоᡃимости жизᡃни и 

увязкᡃа переменноᡃй части с еᡃго профессᡃионально-кᡃвалификациоᡃнным ростоᡃм и 

результᡃативностью труᡃда. Также преᡃдлагается аᡃдаптация зᡃарубежного оᡃпыта 
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агрегᡃирования рᡃазрядов тарᡃифных сетоᡃк, в рамкаᡃх которых стᡃановится 

возᡃможным в боᡃльшей степеᡃни диффереᡃнцировать иᡃндивидуальᡃные выплатᡃы. 

В системе управления трудовой мотивацией необходимо учитывать также 

мотивы социально-психологической направленности (укреплять чувство 

причастности к организации, подтверждать значимость каждого 

государственного служащего, формировать межличностные коммуникативные 

связи), содействовать и проявлению инновационно-творческой 

самостоятельности специалистов [3]. 

Вопросы ответственности в государственной службы рассмотрены в 

автореферате диссертации на соискание ученой степени Юзефович Ж.Ю. 

«Функции юридической ответственности и формы их реализации по 

российскому законодательству». 

Таким образом, создание государственной службы нового типа 

неразрывно связано с совершенствованием ее кадрового состава. Поэтому 

первоочередной задачей является обеспечение для государственных служащих 

таких условий для трудовой мотивации (административных, организационно-

экономических, социально-психологических), которые будут 

дисциплинировать, стимулировать, способствовать профессиональной и 

творческой реализации, воспитывать нравственные ценности и этические 

принципы служебной деятельности, что, соответственно, позволит повысить 

ответственность и результативность российской государственной службы. 
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Аннотация: Как следует, из названия в статье рассматривается объект 

и субъект правонарушения предусмотренного ст.19.24 КоАП РФ. В своей 

статье автор указывает читателю список тех лиц, которые могут быть 

подвергнуты административному надзору. Автор подробно описывает, кто 
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признания данного лица субъектом правоотношения. Так же автором в статье 

раскрывается значение объекта правонарушения, предусмотренного ст.19.24 

КоАП РФ. Автор в своей статье подробно указывает, какие общественные 

отношения могут быть подвергнуты опасности в связи с нарушением 

возложенных на поднадзорное лицо обязанностей. В заключении автор говорит 

нам о том, в чем заключается значение административного надзора для 

окружающих. 
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SUBJECT AND OBJECTS OF OFFENSES PROVIDED BY ARTICLE 

19.24 OF THE CODE OF ADMINISTRATIVE OFFENSES OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Abstract: As follows from the title, the article deals with the object and subject 

of the offense under article 19.24 of the administrative Code of the Russian Federation. 

In his article, the author indicates to the reader a list of those persons who may be 

subject to administrative supervision. The author describes in detail who exactly is the 

subject of the offense, what conditions are necessary for recognizing this person as a 

subject of legal relations. The author also reveals the meaning of the object of the 

offense under article 19. 24 of the administrative Code of the Russian Federation. The 

author in his article specifies in detail what public relations may be endangered in 

connection with the violation of the duties assigned to the supervised person. In 

conclusion, the author tells us what is the significance of administrative supervision 

for others. 

Keywords: administrative supervision, subject, object, supervised persons, 

offense. 

 

06.04.2011 в Российской Федерации в силу вступил Федеральный закон 

«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» № 64-ФЗ [1] (далее – ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы»). Данный закон устанавливает 

задачи административного надзора за лицами, которые были освобождены из 

мест лишения свободы.  

Административная ответственность за нарушение административного 

надзора зафиксирована в ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных 

ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при 

административном надзоре». 

Основной задачей рассматриваемого закона является предупреждение 

совершения новых преступлений и правонарушений. Ст.2 ФЗ «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы» является отсылкой к другой статье комментируемого Федерального 

закона, а именно к ст.3. В ст.3 ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» указан исчерпывающий список 

лиц, которые могут быть подвергнуты к установлению за ними 
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административного надзора, а также указаны совершенные ими деяния и тяжесть 

совершенных лицами преступлений.  

При анализе данных статьей можно выделить субъект правонарушений, 

предусмотренных ст. 19.24 КоАП РФ [2].  

Субъектами административных правонарушений, посягающих на 

институты государственной власти, в большинстве случаев являются 

физические лица. Интересно, что законодатель использует разные признаки их 

идентификации. Во-первых, субъектами некоторых составов административных 

правонарушений могут быть только физические лица, обладающие указанными 

в диспозиции или санкции соответствующей статьи признаками. Во-вторых, в 

качестве субъекта называется должностное лицо без указания на 

дополнительные признаки. В-третьих, в качестве субъекта называются граждане 

и должностные лица.  

Из смысла рассматриваемой статьи можно сделать вывод, что только 

гражданин может нарушить ограничения, указанные в ФЗ "Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы". 

Субъектом рассматриваемой статьи КоАП РФ будет являться физическое 

лицо, освобожденное из мест отбывания лишения свободы, в отношении 

которого судом в соответствии с федеральным законом установлен 

административный надзор. Одним из обязательных условий установления 

административного надзора является наличие непогашенной либо неснятой 

судимости, в течение которой может применяться административный надзор. 

Некоторыми авторами высказываются мнения о необходимости замены  в 

диспозиции данной статьи термина «обязанности» на «ограничения», что 

позволит определить сущность административного надзора за лицами в 

отношении которых установлен административный надзор как средство 

предупреждения преступлений и административных правонарушений, не 

нарушающее конституционных прав поднадзорных.    
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Стоит отметить, что субъективная сторона данного правонарушения 

должна характеризоваться, только прямым умыслом. Поднадзорное лицо, 

должно осознавать, что оно намеренно не выполняет возложенные на него 

обязанности, и желает этого. 

При совокупном анализе правонарушений квалифицированных по ст.19.24 

КоАП РФ, а также законодательства об административном надзоре возникает 

вопрос о том, что и кто является объектом в данной статье?  

Объектом рассматриваемого правонарушения являются общественные 

отношения в сфере порядка управления, установленного в Российской 

Федерации, а именно порядок административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы. Так же в качестве объекта ст.19.24 

КоАП РФ можно выделить правоотношения, складывающиеся между органами 

и должностными лицами, осуществляющими административный надзор, и 

поднадзорными лицами. 

Несоблюдение административных ограничений само по себе является 

административным правонарушением против порядка управления, поскольку ст. 

19.24 КоАП РФ содержится в гл. 19 КоАП РФ (Административные 

правонарушения против порядка управления). 

Следовательно, несоблюдение поднадзорным лицом административных 

ограничений в любом случае связано с совершением административного 

правонарушения против порядка управления, предусмотренного этой же ст. 

19.24 КоАП РФ. 

Административный надзор заключается в том, что контролирующие 

органы наблюдают за тем, чтобы лицо, которое вышло из мест лишения свободы, 

соблюдало ограничения его прав и свобод, установленные судом, а также 

выполняло обязанности, которые предусмотрены законом. Необходимо 

отметить, что административный надзор служит для того, чтобы граждане знали, 

что государство осуществляет контроль за лицами, совершившими преступление 

и после их освобождения из мест лишения свободы.  
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ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА, ЕГО 

УСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

 

Аннотация: Как следует, из названия статьи автор раскрывает понятие 

административного надзора. При этом автор ссылается на законодательный 

акт, который регулирует установление и прекращение административного 

надзора. В своей статье автор дает читателю исчерпывающий список лиц, в 

отношении которых может быть установлен административный надзор и 

условия его установления. Автор подробно рассказывает о том, какие 

обстоятельства могут послужить для прекращения административного 

надзора, кроме того указывает, что именно может служить основанием для 

досрочного снятия административного надзора. Подводя итог, автор говорит 

о целях установления административного надзора, а также о его значении для 

поднадзорного и государства в целом. 
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CONCEPT OF ADMINISTRATIVE SUPERVISION, ITS ESTABLISHMENT 

AND TERMINATION 

 

Abstract: As follows from the title of the article, the author reveals the concept 

of administrative supervision. At the same time, the author refers to the legislative act 

that regulates the establishment and termination of administrative supervision. In his 

article, the author gives the reader an exhaustive list of persons in respect of whom 

administrative supervision can be established and the conditions for its establishment. 

The author describes in detail what circumstances can serve for the termination of 

administrative supervision, in addition, indicates what exactly can serve as a basis for 

early removal of administrative supervision. Summing up, the author speaks about the 

purpose of establishing administrative supervision, as well as its significance for the 

supervised person and the state as a whole. 

Keywords: Administrative supervision, supervised persons, criminal record, 

offense, court. 

 

Согласно ч. 1 Федерального закона «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 06.04.2011 № 64-ФЗ 

(далее – ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы») [1] административный надзор - осуществляемое органами 

внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест 

лишения свободы, установленных судом в соответствии с настоящим 

Федеральным законом временных ограничений его прав и свобод, а также за 

выполнением им обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом. Данный закон был принят для предупреждения совершения лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, преступлений и других 

правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического 

воздействия, в целях защиты государственных и общественных интересов [2]. 

Данным федеральным законом конкретизирован список лиц, в отношении 

которых может быть установлен административный надзор, так надзор 

устанавливается в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или 

освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо 

неснятую судимость, за совершение: 

1) тяжкого или особо тяжкого преступления; 

2) преступления при рецидиве преступлений; 
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3) умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего; 

4) двух и более преступлений, предусмотренных частью первой статьи 228, 

статьей 228.3, частью первой статьи 231, частью первой статьи 234.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации [3].  

Одним из условий административного надзора является наличие 

непогашенной или неснятой судимости.  

Административный надзор может быть установлен при освобождении из 

любого вида исправительных учреждений (исправительная колония, тюрьма, 

колония-поселение). Возможно установление административного надзора при 

освобождении из воспитательной колонии, так как условие совершеннолетия 

относится не к моменту совершения преступления, а к моменту освобождения 

осужденного от отбывания наказания. Как установлено Законом, в 

воспитательных колониях могут отбывать наказание совершеннолетние 

осужденные в возрасте до 19 лет.  

Административный надзор в отношении лица, освобожденного из мест 

лишения свободы, может быть установлен, только судом.  

Согласно ч. 1 ст. 270 Кодекса об административном правонарушении 

Российской Федерации [4] правом на обращение в суд с заявлением об 

установлении административного надзора обладает исправительное 

учреждением - в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы; 

орган внутренних дел - в отношении лица, освобожденного из мест лишения 

свободы, а также в отношении лица, отбывающего наказание в виде ограничения 

свободы, назначенное в качестве дополнительного вида наказания, или при 

замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы ограничением 

свободы.  

Административное исковое заявление о продлении административного 

надзора и административное исковое заявление о дополнении ранее 

установленных административных ограничений подаются в суд органом 

внутренних дел. 
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Административное исковое заявление [5] о досрочном прекращении 

административного надзора и административное исковое заявление о частичной 

отмене административных ограничений могут подаваться в суд органом 

внутренних дел или поднадзорным лицом либо его представителем. 

В случае удовлетворения заявления и после вступления в законную силу 

решения суда об установлении административного надзора в отношении лица, 

освобождаемого из мест лишения свободы, администрация исправительного 

учреждения в течение семи дней направляет копию указанного решения в орган 

внутренних дел по избранному этим лицом месту жительства или пребывания. 

В отношении поднадзорного лица устанавливаются ограничения, 

предусмотренные ст. 4 ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы», такие как:  

1) запрещение пребывания в определенных местах; 

2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий 

и участия в указанных мероприятиях; 

3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, 

являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в 

определенное время суток; 

4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории; 

5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних 

дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для 

регистрации. 

Суд в течение срока административного надзора на основании заявления 

органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его представителя с учетом 

сведений об образе жизни и о поведении поднадзорного лица, а также о 

соблюдении им административных ограничений может частично отменить 

административные ограничения или на основании заявления органа внутренних 

дел может дополнить ранее установленные поднадзорному лицу 

административные ограничения. 
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Основанием для дополнения ранее установленных административных 

ограничений могут служить злоупотребление поднадзорного алкогольными 

напитками, употреблением наркотиков, участие в азартных играх, 

инициирование бытовых скандалов, драк; попытки разрешить силой 

конфликтные ситуации, возникающие по месту работы. 

Наряду с этим трудоустройство поднадзорного, его положительная 

характеристика по месту работы и проживания, участие в общественной 

деятельности могут служить поводом к частичной отмене административных 

ограничений. 

Согласно ст. 9 ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» административный надзор, 

прекращается по следующим основаниям: 

1) истечение срока административного надзора; 

2) снятие судимости с поднадзорного лица (за исключением лица, 

указанного в части 2.1 статьи 3 настоящего Федерального закона); 

3) осуждение поднадзорного лица к лишению свободы и направление его 

к месту отбывания наказания (за исключением лица, указанного в части 2.1 

статьи 3 настоящего Федерального закона); 

4) вступление в законную силу решения суда об объявлении 

поднадзорного лица умершим; 

5) смерть поднадзорного лица; 

6) прекращение применения принудительных мер медицинского характера 

в отношении поднадзорного лица, указанного в части 2.1 статьи 3 настоящего 

Федерального закона, если имеющаяся у него судимость погашена или снята; 

7) погашение или снятие судимости, если применение принудительных 

мер медицинского характера в отношении поднадзорного лица, указанного в 

части 2.1 статьи 3 настоящего Федерального закона, было прекращено ранее. 

Административный надзор устанавливается в целях предупреждения 

совершения лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы, новых 

преступлений и иных правонарушений, оказания на них индивидуального 
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профилактического воздействия для защиты государственных и общественных 

интересов, прав и законных интересов граждан, за поведением лиц, 

освобождаемых из мест лишения свободы. Изменение поведения осужденного 

лица, его социализация, а также отказ от совершения и предупреждение 

повторных преступлений является приоритетом для государства. Действие 

принятых мер, а именно принятие законодательных актов, которые служат для 

предупреждения новых преступлений благотворно влияет на развитие общества 

и государства, так как правовые нормативы на сегодняшний день не только 

существуют, но и выполняются гражданами.  
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Коррупция – от лат.  «corruption» – «порча», «совращение», представляет 

собой сложное социальное явление, имеющее различные формы проявления. 

Однако общепринятым является понимание коррупции как использование 

должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях 

личной выгоды, противоречащих установленным правилам.  
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Таким образом, всестороннее, последовательное и решительное 

противодействие коррупционным правонарушениям – одна из главных 

политико-правовых задач, стоящих перед Россией в XXI веке. Подтверждением 

значимости данной проблемы могут служить статистические данные за 2019 год. 

Так, за три квартала прошлого года было выявлено 26 114 коррупционных 

преступлений в то время, как за аналогичный период 2018 года эта цифра 

составляла 25 004 преступлений. За весь 2018 год зафиксировано 30 495 

преступлений, за 2017 год – 29 634. Таким образом, очевидно, что в настоящий 

момент наблюдается тенденция к росту числа коррупционных преступлений. 

Еще одним фактом, который подтверждает данный вывод, является их доля в 

общем объеме преступлений: в 2017 году эта доля составляла 1,4 % в то время, 

как только за девять месяцев 2019 года эта доля составила уже 1,7 % [1, с. 4]. 

В связи с этим формирование и усовершенствование системы мер по 

снижению уровня коррумпированности общественных отношений в Стратегии 

национальной безопасности до 2020 г. рассматривается как одно из 

приоритетных направлений государственной политики. Но еще ранее в 2008 

году был утвержден Национальный план противодействия коррупции, который 

включает меры, направленные на профилактику коррупции посредством 

ликвидации причин ее возникновения [2, с. 100]. 

Одной из таких мер противодействия коррупции на законодательном 

уровне является совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов. Именно антикоррупционная 

экспертиза способствует устранению недостатков законодательства, которые в 

свою очередь могут способствовать коррупционным правонарушениям. 

Поскольку нормативные правовые акты служат своеобразным регулятором 

общественных отношений, то от эффективности проведения 

антикоррупционной экспертизы зависит и качество самого нормативного акта. 

Таким образом, применение этой процедуры на этапе разработки проекта 

нормативного акта позволяет предупреждать включение в его содержание таких 

положений, которые могут способствовать созданию условий для проявления 
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коррупции, выявлению и устранению этих условий, что в свою очередь будет 

препятствовать появлению данных факторов в системе законодательства [3, с. 

185]. 

Согласно законодательству антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов в рамках реализации полномочий, установленных 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» в Брянской области осуществляется прокуратурой Брянской области, 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской 

области, органами государственной власти Брянской области, органами 

местного самоуправления Брянской области. 

Об эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов как меры противодействия коррупции в Брянской 

области можно судить, например, отталкиваясь от Доклада о деятельности в 

области противодействия коррупции в Брянской области за 2019 год, 

обобщенные данные которого отражены в таблице 1. 

 

 Таблица 1. 

Результаты антикоррупционной экспертизы в Брянской области  

за 2017-2019 гг. 

 Нормативно-правовые акты Проекты нормативно-правовых 

актов 

 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2019 г. 2018 г. 2017 г. 

Прокуратура Брянской области 6339 6367 5887 2872 2750 2750 

Управление Минюста России по 

Брянской области 

1003 1223 1024 70 58 84 

Администрация Губернатора 

Брянской области 

982 1192 1007 988 1247 1410 

Всего  8324 8782 7918 3930 4055 4244 

 

Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют в целом о 

тенденции к увеличению количества проведенных антикоррупционных 

экспертиз нормативных правовых актов и их проектов в Брянской области. 
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Однако за прошедший год снизилось число антикоррупционных экспертиз 

нормативных правовых актов, которые проводят Администрация Губернатора 

Брянской области и Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Брянской области. 

Результатом работы по выявлению коррупциогенных факторов является 

то, что Прокуратурой Брянской области было выявлено 280 нормативных 

правовых актов, содержавших 334 коррупциогенных фактора, Управлением 

Минюста России по Брянской области - 30 коррупциогенных факторов в 22 

нормативных правовых актах. Все выявленные коррупциогенные факторы 

подлежат обязательному устранению, которые отражаются в требовании 

прокурора об изменении нормативного правового акта, содержащем, в том числе 

и рекомендации по их устранению. Заключения иных субъектов 

антикоррупционной экспертизы также подлежат обязательному рассмотрению 

законодателем несмотря на то, что они носят рекомендательный характер. 

 Важно, чтобы все выявленные коррупциогенные факторы были 

доработаны и устранены, после чего правовой документ подлежит повторной  

антикоррупционной экспертизе [4, с. 125]. 

 Значение института антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов играет важную роль в системе мер 

противодействия коррупции. Ее результатом является совершенствование 

законодательства посредством выявления пробелов и коллизий в праве, а также 

развитие теории правотворчества  

Важно отметить, что антикоррупционная экспертиза носит 

предупредительный характер, способствует повышению качества нормативных 

правовых актов, позволяет выявлять и устранять недостатки на этапе разработки 

проекта правовых норм, способствуя предупреждению возможных проявлений 

коррупции. Таким образом, антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов представляет собой относительно новый и 

эффективный инструмент осуществления антикоррупционной политики 

Российской Федерации. Это определенная аналитическая деятельность субъекта 
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антикоррупционной экспертизы, обладающего необходимыми познаниями и 

информацией в отношении объекта исследования на различных уровнях 

правотворчества при подготовке правовых документов. 
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После смерти человека возникает проблема наследования и раздела 

наследственного имущества. В данной статье проследим процесс наследования 

по российскому законодательству, очередность наследования и некоторые 

особенности наследования, а именно возможности по увеличению или 

уменьшению части наследуемого имущества. 

Исходя из законодательной базы Российской Федерации, наследуемое 

имущество оформляется на протяжении 6-ти месяцев, начиная отсчёт с момента 

кончины наследодателя. В этом случае необходимо наследнику через нотариуса 

подать свое прошение на получение свидетельства о вступление в наследование. 

Конечно, можно подать данное заявление нотариусу посредством почтовой 

пересылки, но и в данном случае такой документ тоже подлежит нотариальному 

заверению. 

Если наследник находится за границей, то его подпись может быть 

удостоверена в консульстве РФ. 

Но если в течение шести месяцев по каким-либо причинам наследник не 

обращался к нотариусу, но фактически пользовался наследственным 

имущественном или его частью, то в данном случае считается, пока не доказано 

обратное, что наследник вступил в право наследования, в случае если он 

осуществил деяния, которые практически показывают его намерения о 

вступлении в наследство, а именно: 

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

- принял меры по сохранению наследственного имущества; 

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества; 

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства.  

В указанных случаях необходимо обратиться к нотариусу с заявлением о 

выдаче свидетельства о праве на наследство и предоставить документы, 

подтверждающие фактическое принятие наследства. Очень часто нотариусы 
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отказывают выдать свидетельство о праве на наследство, когда наследники 

пропустили шестимесячный срок принятия наследства. 

На практике эта проблема решается подачей в суд заявления об 

установлении факта принятия наследства или в зависимости от ситуации 

предъявления иска о признании права собственности на наследство. 

Процесс раздела наследственного имущества графически представлен на 

следующей схеме – рисунок 1. 

 

 

Рисунок 1. Процесс раздела наследственного имущества 

 

На практике в Российской Федерации вступают в права по наследству 

редко в результате завещания, в противовес зарубежной практике. В основном 

наследуемое имущество разделяется с помощью законных оснований. Процесс 

вступления в наследство регулируется сразу несколькими статьями ГК РФ, а 

именно ст. №1142 – 1145 [1]. Фундаментальная основа данных статей 

заключается в принципе родственности. 
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Половина всех нажитых непосильным трудом денег и приобретенных 

объектов в браке переходит к скорбящему супругу. Оставшаяся половина 

делится между наследниками, то есть родственниками: первого круга, затем 

второго и т. д. Следует также помнить про различия в супружеской и 

обязательной долях. 

Выяснение очередности наследования и вступление в него производятся 

нотариально, по месту проживания усопшего, в течении полугода после выдачи 

официального заключения о смерти. По прошествии более шести месяцев 

сделать это будет возможно только по суду и при наличии весомых смягчающих 

обстоятельств. 

Законодательно имеется возможность в некоторых ситуациях увеличить 

или уменьшить часть наследуемого имущества: 

- в соответствии с СК РФ; 

- в случае отказа одного из претендентов; 

- по признанию в судебном порядке одного из наследников недостойным. 

Согласно ст. 39 СК РФ, причинами для уменьшения доли супруга-

нарушителя, или укрупнения доли нуждающегося могут являться: 

- если жена, она же истец, имеет на попечении несовершеннолетнего 

ребенка, возрастом до 18-ти лет, или ребенка с ограниченными возможностями; 

- потеря одним из супругов способности трудиться, полная или частичная, 

например, получение травмы на производстве, уход с работы на пенсию; 

- когда один из супругов, по причинам пьянства, употребления наркотиков, 

потакания игровым зависимостям, тратя общие деньги, причинял таким образом 

вред или вовсе не принимал участия в жизни ячейки общества [2]. 

Следует всегда помнить, что доли мужа и жены – равные и желание 

получить большую часть от нажитого совместно – дело серьезное и свои 

действия в этом направлении придется обосновывать. 

В этом случае предоставляются: справка о составе семьи, свидетельство о 

рождении ребенка/детей, копии протоколов полиции и от участкового при 

наличии прецедентов, медицинское заключение врача-нарколога, различные 
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документы-справки с места трудоустройства, характеристики и отзывы коллег, 

договора купли-продажи или чеки о приобретении общего имущества. 

Для увеличения части наследования можно также попросить других 

претендующих отказаться от их доли. Данный отказ может носить характер не 

направленный, когда наследуемое разделяется на меньшее число равных частей, 

и направленный, когда доля отказавшегося переходит персонально к просителю. 

Отказ оформляется письменно и заверяется у нотариуса. 

Также на юридических основаниях можно признать одного из наследников 

недостойным. Тогда он будет исключен из числа претендентов на собственность, 

а его доля будет разделена между оставшимися родственниками. 
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Использование различных технических средств в ходе уголовного 

судопроизводства позволяет вести речь о таком процессе, как цифровизация 
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соответствующей деятельности. Стоит признать, что на данный момент 

указанное явление носит частичный характер, что абсолютно не позволяет 

говорить о какой-либо системности применительно к рассматриваемой 

проблематике. Изучение материалов уголовных дел позволило сделать вывод о 

минимальном применении информационных технологий в ходе 

предварительного расследования – фотоаппарат, редко видеофиксация 

следственных действий. В настоящее время об устоявшейся цифровой среде 

можно говорить только применительно к судам, и то арбитражным. В судах 

общей юрисдикции развитие и функционирование различных информационных 

технологий находится на довольно низком уровне. Некоторые из них остаются 

либо невостребованными, либо вызывают сложности в работе ввиду неудобного 

и не функционального интерфейса. Здесь в качестве примера можно привести и 

систему подачи документов в электронном виде, фактически не используемую, 

и ресурс доступа к судебным актам, публикуемым в электронном виде, который 

неудобен и не позволяет найти искомый судебный акт. 

В этом аспекте обратим внимание на позицию Верховного Суда 

Российской Федерации. В частности, член Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации В.В. Момотов в ходе своего выступления 4 апреля 2019 

г. на пленарном заседании VI Московского юридического форума «Российская 

правовая система в условиях четвертой промышленной революции» на тему 

«Судебная власть в условиях современных цифровых технологий» [15] отметил, 

что судейское сообщество рассматривает цифровое развитие как одно из 

приоритетных направлений судебной реформы, которое позволит сформировать 

«правосудие XXI века», обеспечить неукоснительную реализацию таких 

принципов, как независимость судей, законность, доступность правосудия, 

рассмотрение дел в разумные сроки, состязательность, открытость и гласность. 

Действительно, в ходе производства в различных судебных инстанциях 

довольно большое количество процедурных моментов автоматизировано, что 

закреплено в УПК РФ. Сказанное подтверждается и позицией высшего 

руководства Российского государства. В рамках данного исследования отмечаем 
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дисбаланс применительно к степени информатизированности процессуальных 

действий между досудебными и судебными стадиями. Осознавая 

положительные аспекты цифровизации уголовного судопроизводства, 

придерживаемся позиции недопустимости замены должностных лиц 

правоохранительных органов искусственным интеллектом. Совершенно 

очевидно, что «никакая компьютерная программа или нейросеть не способны 

полностью заменить человека» [1]. Информационные технологии могут и 

должны использоваться в практической деятельности, выступая как 

вспомогательное средство анализа информации. В этом аспекте широкий 

научный резонанс приобрело принятие Европейской этической хартии о 

применении искусственного интеллекта в судебных системах и окружающей 

среде [2].  

Более интенсивное использование информационных технологий также 

позволит обеспечить достоверность информационных потоков при производстве 

по уголовному делу. Решения подобной задачи будет достигнуто за счет 

использования средств объективной фиксации, которые явно минимизируют 

возможность искажения сведений, накапливаемых в рамках производства по 

уголовному делу. Кроме того, подобный подход создает возможность более 

детальной фиксации процессуальной деятельности, а также поступающей 

информации. 

Цифровизация уголовного судопроизводства на досудебных стадиях будет 

выступать как еще один элемент системы гарантий правового статуса 

участников уголовного судопроизводства, не наделенных властными 

полномочиями. В частности, применяемые информационные ресурсы упростят 

процедуру обжалования действий и решений должностных лиц за счет 

объективного подтверждения фактов, положенных в основу доводов заявителя, 

при обращениях в контрольные и надзорные органы. Процедурные требования, 

закрепленные в УПК РФ, обусловливают необходимость совершенствования 

системы гарантий объективности уголовно-процессуальной деятельности. 

Таким образом, неукоснительное соблюдение установленной процедуры 
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выступает как необходимое условие достижения целей рассматриваемой 

деятельности. Естественно, последнее представляется возможным посредством 

использования информационных технологий в ходе уголовного 

судопроизводства. Указанные меры позволят, в том числе, и обезопасить 

личность от незаконного уголовного преследования, неправомерного 

ограничения прав и свобод. 

Решение задач уголовного судопроизводства на современном этапе 

развития общества и государства невозможно исключительно посредством 

классических способов поиска, фиксации, исследования и оценки информации 

относительно произошедшего события преступления. Эффективность 

уголовного процесса в современных условиях маловероятна без создания 

соответствующего информационного пространства, позволяющего использовать 

необходимые ресурсы для потребностей уголовного судопроизводства. При этом 

следует обратить внимание на то обстоятельство, что существующая правовая 

основа уголовно-процессуальной деятельности открывает широкие 

возможности для реализации в ходе досудебного производства по уголовному 

делу различных информационных ресурсов. Исходя из задач, решаемых в ходе 

цифровизации, информационные технологии этапа досудебного производства 

целесообразно классифицировать на несколько групп, объединяющих 

соответствующие средства, имеющие схожее целевое предназначение: 

1. Коммуникативные информационные технологии, обеспечивающие 

необходимый контакт между участниками уголовного судопроизводства. 

2. Информационные технологии, выступающие как элемент системы 

гарантий правового статуса невластных участников уголовного 

судопроизводства. 

3. Информационные технологии хранения и представления собранных 

сведений доказательственного характера. 

Во всех случаях использования информационные технологии направлены 

на оптимизацию уголовного судопроизводства и повышение эффективности 

отдельных его составляющих институтов. Если говорить о досудебном 
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судопроизводстве, то здесь сложно обнаружить даже те результаты, которые уже 

достигнуты в системе судов общей юрисдикции. 

На основе анализа положений УПК РФ считаем возможным предложить 

следующие варианты совершенствования уголовного судопроизводства на 

основе более интенсивного применения информационных технологий: 

1. Ведение электронного уголовного дела в рамках специализированной 

программной оболочки. 

2. Актуализация процесса использования автоматизированных рабочих 

мест. 

3. Совершенствование процедуры производства отдельных следственных 

действий за счет применения технических средств фиксации их хода и 

результатов. 

Вместе с тем в регулировании цифровых отношений в сфере уголовно-

процессуальной деятельности органов судебной и исполнительной власти 

отмечаются негативные тенденции, среди которых своеобразная кривизна 

стратегической линии в развитии цифрового законодательства в сфере 

уголовного судопроизводства, отсутствие ее внятной концепции, отсутствие 

системности и полноты в регулировании цифровых элементов уголовного 

судопроизводства. Обращают на себя внимание недостатки в подготовке 

нормативно-правовых актов, проявляющиеся в несуразности текста новых норм 

уголовно-процессуального права, регулирующих цифровые отношения [4].  

Исследователи возможностей применения цифровых технологий в 

уголовном судопроизводстве находятся еще в самом начале своего пути, не без 

оснований первые их результаты окрещены как научная фантастика [5, с. 7; 6]. 

Любые попытки конкретизации, продвижения вперед здесь есть благо. Тем не 

менее представляются несколько преждевременными заявления некоторых 

специалистов о том, например, что «нижегородской школой процессуалистов» 

уже создана новая доктрина уголовного процесса и новая теория доказательств 

[7, с. 180].  
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Отмечая общую тенденцию к урегулированию цифровых отношений в 

сфере уголовного права [8; 9] и судопроизводства, нельзя не обратить внимание 

на отсутствие не только единообразия в понимании норм, регулирующих 

цифровые отношения в сфере уголовного судопроизводства, но и общих 

подходов к этой деятельности. Без преувеличения, пожалуй, можно сказать, что 

российское уголовное судопроизводство оказалось не вполне готовым к «элек-

тронным» изменениям в общественной жизни. В практическую и научную 

деятельность вводятся новые явления материального мира, что влечет 

формирование новых понятий. Электронное доказывание сейчас находится в 

стадии осмысления и теоретического обоснования.  

Цифровое доказательство концептуально такое же, как и любое другое 

доказательство, — это информация, использованная в целях поместить людей и 

события во времени и пространстве, чтобы установить причинность для 

криминальных инцидентов [10]. При этом цифровые доказательства имеют 

более широкую сферу применения, могут быть более чувствительными, 

мобильными и требуют подготовки, других инструментов и методов извлечения 

данных из цифровых устройств.  

Большое количество уголовных преступлений в настоящее время 

совершается таким образом, что оставляет цифровые следы, которые могут 

служить доказательством. Чтобы эффективно расследовать и в судебном порядке 

преследовать эти преступления, правоохранительные органы должны иметь 

доступ к цифровым данным, которыми в основном владеют поставщики услуг, 

часто находящиеся за границей. По мере того как значение цифровых, или 

электронных, доказательств росло, росло и разочарование правоохранительных 

органов в связи с обременительностью процедуры получения этих данных в 

сочетании с многочисленностью случаев, когда необходимые цифровые 

доказательства и соответствующие данные хранятся за границей. Проблема в 

том, что сложно связать уголовный процесс, международное право, в частности 

вопросы юрисдикции и суверенитета в контексте уголовных расследований, 
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законодательство Европейского союза с быстроразвивающимися технологиями, 

прежде всего облачными вычислениями и шифрованием [13].  

Анализ уровня и основных направлений современных исследований 

свидетельствует о начале формирования основ концепции цифровизации в 

уголовном судопроизводстве. Изучая данную тенденцию как в Соединенных 

Штатах, так и в Европе, исследователи утверждают, что она является причиной 

для переосмысления теорий уголовного предпринимательства с целью более 

непосредственного учета роли техноло гий и коммерческих интересов. 

Судебные записи или их доверенные лица в настоящее время активно создаются 

и управляются третьими сторонами в рамках корпоративных процессов при-

нятия решений, а не из-за того, что правительство диктует границы или передает 

обязанности частным лицам. Это привело к возникновению так называемого 

неупорядоченного наказания, которое неравномерно и непоследовательно 

применяется на разных платформах, и правительству и отдельным лицам 

становится его все труднее контролировать [14].  

Широкое использование компьютеров в последние годы привело к 

появлению в уголовных делах нового типа доказательств — цифровых 

доказательств. Известный ученый в области компьютерного права и интернет-

слежки Орин Самуэль Керр (США) рассматривал вопрос, могут ли 

традиционные уголовно-процессуальные нормы эффективно регулировать 

расследования, связанные с использованием цифровых доказательств. 

Профессор Керр приходит к выводу, что новые методы сбора цифровых 

доказательств требуют новых правовых стандартов, новых правил сбора 

вещественных доказательств и свидетельских показаний с применением 

цифровых технологий [8]. Ситуация в этом отношении усугубляется 

отмечающимся зарубежными исследователями заметным ростом латентности 

киберпреступности. Вопросы внедрения электронных ресурсов в уголовное 

судопроизводство становятся еще более актуальными в свете результатов 

проведенных исследований, которые свидетельствуют об ограниченности 

следственных ресурсов для улучшения расследования случаев бандитизма, 
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наркомании, убийств по причине отсутствия вещественных доказательств и 

сотрудничества свидетелей.  

В изданных в последние годы творческих исследованиях даны разные 

представления о том, как платформы формируют бизнес- и организационные 

модели и фактически трансформируют целые экономики. В России базой для 

формирования основ концепции цифровизации уголовного судопроизводства 

являются результаты реализации дорожной карты цифровой экономики. 25 

апреля 2019 г. на заседании подкомиссии по цифровой экономике Правитель-

ственной комиссии по использованию информационных технологий для 

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности. 

Ученые аргументированно отмечают, что, поскольку цифровые 

платформы сегодня трансформируют практически все отрасли, они постепенно 

находят свое отражение в литературе по основным информационным системам. 

Цифровые платформы являются сложным объектом изучения из-за их 

распределенной природы и взаимосвязи с институтами, рынками и техно-

логиями. Новые исследовательские задачи возникают в результате 

экспоненциального роста инноваций в платформах, усложнения архитектуры 

платформ и распространения цифровых платформ в различных отраслях.  

Сказанное дает достаточные основания, чтобы адаптировать категорию 

цифровой платформы к сфере уголовно-процессуального регулирования.  

Специалисты предложили критерии, по которым та или иная сущность 

может быть отнесена к категории цифровых платформ. Применительно к 

уголовному судопроизводству это могут быть по аналогии следующие 

положения:  

1. Алгоритмизация взаимодействия участников платформы в виде 

уголовно-процессуальной формы, в которой процедуры взаимодействия 

участников уголовного судопроизводства детерминированы и реализуются в 

рамках установленного законом алгоритма. Само множество этих процедур 

взаимодействия ограничено и описано в уголовно-процессуальном кодексе.  
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2. Взаимовыгодность отношений участников платформы по принципу win-

win, проявляющаяся в наличии процессуального интереса, который 

удовлетворяется в форме уголовно- процессуальных правоотношений с соответ-

ствующими правами и корреспондирующими им обязанностями.  

3. Значимость количества участников деятельности (масштаб), 

использующих платформу для взаимодействия, включающего в себя множество 

участников уголовного судопроизводства по конкретному уголовному делу, 

судебной системы и правоохранительных органов, государства в целом, 

международных правоохранительных институтов, институтов гражданского 

общества.  

4. Наличие единой информационной среды, в которой осуществляются 

взаимодействия участников уголовного судопроизводства, и соответствующей 

информационно-технологической инфраструктуры.  

5. Наличие эффекта в виде снижения материальных, организационных, 

интеллектуальных, психофизиологических издержек при взаимодействии 

различных участников платформы, по сравнению с тем же взаимодействием без 

платформы. При этом такой эффект должен достигаться за счет применения 

определенных технологий работы, сводящих к минимуму субъективный фактор, 

а в большинстве ординарных процессов вовсе его исключающих. 

Исходя из приведенных посылок такой подход может показаться не совсем 

правильным. В качестве предмета регулирования цифрового законодательства в 

уголовном судопроизводстве должны рассматриваться отношения в опреде-

ленной, установленной законом информационной системе, т.е. — по аналогии с 

упомянутой инвестиционной платформой — соответствующие уголовно-

процессуальные информационные платформы, в качестве примера которых 

можно назвать информационную систему уголовного делопроизводства, 

информационную систему уголовных доказательств, информационную систему 

текущего ведомственного и судебного контроля и прокурорского надзора и т.д., 

либо единая уголовно-процессуальная платформа с соответствующими 

информационными подсистемами. Это, однако, вовсе не означает исключения 
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отношений с техническими средствами из сферы регулирования цифрового 

законодательства. Наоборот, многие (если не все) из них как раз в эту сферу 

попадают, но не по предметному признаку и не по признаку вовлеченности в ту 

или иную информационную систему. Архитектура самой технологии может в 

большей степени осуществляться с помощью приложений, микросервисов и 

других модульных элементов, а не в монолитных схемах, что поднимает вопрос 

о том, как спроектировать эти взаимосвязи.  

Смысл перехода к нормативно-правовому регулированию цифровых 

информационных платформ в сфере уголовного судопроизводства, как отмечено 

в приведенном выше определении, — снижение издержек и исключение 

субъективного фактора. Однако здесь неуместно упрощенчество, примитивизм. 

Так, вызывает серьезные сомнения обоснованность позиции А.С. Александрова, 

сводящего всю работу по расследованию и раскрытию преступлений к 

манипуляциям даже не хакера, а просто обычного интернет-пользователя: 

«Просматривается перспектива, когда вместо следователя, сотрудника 

оперативного подразделения правоохранительного органа, «субъектом 

расследования», чья задача в конечном итоге сводится к установлению IP-адреса, 

с которым предположительно связан субъект преступления, в качестве субъекта 

расследования может выступить любой «пользователь» цифровой технологией: 

программист, специалист по информационной безопасности корпорации 

(профессиональный «антихакер»), но также и «робот», «бот». В этом состоит 

законченный вывод о деперсонализации «субъекта» доказывания. Агентами 

уголовного розыска будут интеллектуальные агенты: они будут получать, 

анализировать цифровую информацию, на основании которой обвинитель будет 

формировать «доказательство обвинения». Несколько странно выглядит 

представление об уровне квалификации, которая требуется для расследования 

преступлений, исходящее от специалиста, бо́льшую часть своей про-

фессиональной деятельности только и занимавшегося обучением следователей и 

сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел. 
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Ведение уголовного дела в цифровом виде позволит решить следующие 

задачи: 

1. Оптимизировать работу следователя, дознавателя за счет сокращения 

временных затрат на процессуальное оформление проводимых действий и 

принимаемых решений. 

2. Осуществить удаленное взаимодействие между органами дознания, 

следственными подразделениями, органами прокуратуры, судами. 

3. Усилить систему гарантий правового статуса личности, вовлекаемую в 

уголовное судопроизводство. 

4. Повысить законность процессуальной деятельности в рамках 

уголовного судопроизводства. 

5. Повысить эффективность прокурорского надзора, ведомственного и 

судебного контроля. 

Для ведения электронного уголовного судопроизводства необходимо 

наличие соответствующей программной оболочки, которая позволит разместить 

материалы уголовных дел, находящихся в производстве, с возможностью в 

онлайн-режиме пополнения их в случае производства новых процессуальных 

действий. При этом указанная система должна предусматривать уровневый 

доступ заинтересованных лиц для ознакомления с материалами, осуществления 

контрольных и надзорных функций, обеспечения взаимодействия различных 

органов предварительного расследования. 

На данный момент на рынке имеет место многообразие СЭД, но они могут 

не входить в реестр российского программного обеспечения, соответственно, их 

использование в рамках государственной деятельности представляется 

сомнительным.  

В частности, СЭД «Дело» [2] используется в Ростелекоме и в 

Правительстве РФ, включена в Реестр отечественного программного 

обеспечения в соответствии с Приказом Минкомсвязи России от 20.02.2016 № 

63, предполагает взаимодействие с такими ресурсами, как сетевой справочный 

телефонный узел (ССТУ), Межведомственный электронный документооборот 
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(МЭДО), Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), 

Госуслуги, АС «Обращение Граждан», АИС МФЦ ДЕЛО, АИС «Охотничий 

билет». 

Необходимо обеспечить подключение к системе электронного 

документооборота различных государственных органов. Таким потенциалом 

обладают многие системы. Например, СЭД EOS for SharePoint поддерживает 

организацию единого документооборота для нескольких органов в одной базе 

данных таким образом, что каждый из них работает исключительно со своими 

документами, не имея возможности свободного доступа к информации другого 

ведомства. Подобная система позволяет контролировать исполнение поручений, 

создавать запросы в другие ведомства на получение сведений, истребовать 

интересующую информацию по межведомственным запросам в 

автоматизированном режиме. При этом достоверность результатов 

информационного обмена может подтверждаться посредством применения 

электронной подписи в любых процессах межведомственного взаимодействия. 

Дополнительно требуется электронный сервис, обеспечивающий 

интеграцию системы электронного расследования с «Единым порталом 

государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru). Считаем это 

возможным осуществить через Систему межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ). Взаимодействие информационных систем может 

осуществляться в рамках государственной целевой программы 

«Информационное общество (2011– 2020 годы)», согласно которой оно 

реализуется посредством системы межведомственного электронного 

документооборота и единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия. Последняя, в частности, предназначена для организации 

информационного контакта между системами участников в целях 

предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций в электронной форме. 

Пользователями указанной информационной среды являются органы 
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государственной власти, а также иные организации. Ресурсы данной системы 

могут быть использованы и в ходе расследования уголовных дел. 

Система электронного документооборота «Дело» предполагает 

организацию хранения документации при возможности одновременной работы 

с ней. Так, информационный ресурс позволяет осуществить подготовку проектов 

документов, последующее их согласование, совместное редактирование, 

утверждение. Рассматриваемая система предоставляет возможность контроля 

документооборота, исполнительской дисциплины. Кроме того, в интерфейсе 

анализируемой системы заложена возможность обмена документами с другими 

базами данных (в полном соответствии с ГОСТ Р 53898-2013). Разработчик 

данной системы электронного документооборота предусмотрел наличие 

приложений с персонифицированным интерфейсом для мобильных устройств 

(iOS, Android, Windows), которые обеспечивают юридическую значимость 

удаленно совершаемых пользователем действий. Среди возможностей 

рассматриваемого ресурса следует отметить наличие инструментария для 

планирования деятельности, определения задач, направления поручений 

конкретным исполнителям, с контролем и визуальным отображением их 

выполнения. 
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На сегодняшний день все большее значение приобретает применение 

современных технологий в различных видах деятельности человека. Сфера 

юриспруденции не стала исключением и также активно применяет достижения 

прогресса в своей профессиональной деятельности. В частности, внедрение в 
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юридическую практику современных технических средств может правомерно 

использоваться в оперативно-розыскных мероприятиях, проведении 

следственных действий, охране правопорядка и раскрытия преступлений в 

разных регионах страны [1, с. 5].  

Цифровое средство фиксации – техническое оборудование, позволяющее 

зафиксировать, зарегистрировать, хранить длительное время, а также передавать 

и использовать результаты зрительных наблюдений и аудиозаписей в процессе 

оперативно-розыскной деятельности, предварительного и судебного следствия.  

В настоящее время наиболее популярными техническими средствами 

фиксации являются цифровые фотоаппараты и видеокамеры. Видеозапись 

является наиболее результативным способом фиксации при проведении 

практически всех следственных действий (например, при проведении 

экспертизы или при осмотре места происшествия). Информация, добытая с 

помощью современных видеокамер, обладает рядом существенных 

преимуществ: наглядностью; объективностью; отсутствием искажений, которые 

могут появиться со временем или в результате многократного повторного 

воспроизведения; возможностью просмотра отснятых материалов со звуковым 

сопровождением; фиксацией даты и текущего времени видеосъемки и так далее 

[3, с. 131].  

Исходя из перечисленных достоинств, очевиден факт того, что именно 

видеозапись часто используют при формировании доказательственной базы при 

раскрытии преступлений.  

Несмотря на все преимущества видеосъёмки, практика показывает, что 

материалы, полученные в ходе применения цифровой техники, довольно часто 

оказываются недопустимыми и исключаются из доказательственной базы по 

уголовным делам из-за того, что у суда появляются сомнения в правдивости и 

достоверности предоставляемой информации. В основном это происходит по 

причине несоблюдения установленного в нормативно-правовых актах порядка и 

условий применения средств фиксации [3]. Поэтому такому подразделу 
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криминалистики, как получение доказательственной информации на 

электронных носителях, необходимо уделять большее внимание.  

Рассматриваемая область криминалистики сможет аккумулировать в себе 

теоретические и научные положения, а в дальнейшем и основанные на них 

практические рекомендации по проведению и организации процессуальных 

действий, которые направлены на формирование доказательств на современных 

носителях, а также на решение вопросов использования полученных материалов 

при доказывании по уголовному делу [7, с. 70].  

Применение цифровых фотоаппаратов сталкивает со следующей 

проблемой: упрощенность редактирования цифровых фотографий позволяет 

скорректировать не только ошибки, допущенные при фотосъемке, но и 

использовать данную функцию в противоправной (криминальной) деятельности. 

Возможность использования инновационных графических редакторов ставит 

под сомнение достоверность предоставляемых материалов в качестве 

обоснованных доказательств. Также, несоблюдение правил фотосъемки, 

позволяющих обеспечить техническое качество снимков, ведет к искажению 

реальных фактов, а значит и к утрате доказательственной способности 

материалов.  

Таким образом, вышеизложенный материал свидетельствует о том, что в 

последнее время в нашей стране началось активное внедрение и использование 

в профессиональной юридической деятельности различных технических 

средств, по мере возможности предусматривается соответствующая 

документация по эксплуатации, применению полученных материалов. 

Достижения науки могут обеспечить прорыв в вопросах раскрытия, а также 

предупреждения преступных деяний.  

Для того, чтобы теоретическая, а в дальнейшем и практическая 

возможность использования достижений техники стала явью, нужно применять 

больше организационных усилий, а именно: для использования технических 

средств в полном объеме, нужно создать, а также периодически обновлять 

соответствующие методические рекомендации по процессуальным 
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особенностям использования технических средств; обеспечить в полном объеме 

органы МВД техническими средствами, чтобы ликвидировать сложности 

проведения следственных действий; ввести в учебную программу при 

подготовке кадров практических занятий по использованию и применению 

средств фиксации информации. Применение данных рекомендаций позволило 

бы улучшить качество полученной важной информации в ходе следственных 

действий, а значит и наиболее эффективно расследовать уголовные дела.  
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Институт доказывания в структуре отраслей процессуального права 

представляет собой опосредованную форму судебного познания, 

детерминирующий деятельность органов правосудия и лиц, участвующих в 

процессе, по изучению фактических обстоятельств с целью эффективного, 
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объективного и непосредственного рассмотрения и разрешения правового 

конфликта. Гражданский процессуальный кодекс РФ (далее – ГПК РФ) 

устанавливает, что доказательствами являются сведения о фактах, 

подтверждающие или опровергающие требования и возражения субъектов 

правоотношений в контексте гражданского дела, рассматриваемого в суде (ст. 

55) [2]. Указанные сведения могут быть получены одним из нижеследующих 

способов: объяснения сторон и третьих лиц; показания свидетелей; письменные 

и вещественные доказательства; аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.  

Во всех случаях запрещается получение доказательств методами, 

противоречащими нормам законодательства РФ. В противном случае они 

признаются не имеющими юридической силы и, таким образом, не могут быть 

использованы участниками процесса в качестве доказательственных материалов 

(п. 2 ст. 55 ГПК РФ).  

В структуре осуществляемого гражданского судопроизводства выделяют 

следующие стадии с точки зрения института доказывания. Так, на первой стадии 

происходит указание лиц, участвующих в гражданском процессе, на 

доказательства, что предполагает фиксацию в исковом заявлении сведения о том, 

что право субъекта гражданских отношений было нарушено или оспорено.  

Несмотря на то, что законодатель не требует реального предоставления 

доказательства при подаче заявления в суд, тем не менее, при вынесении 

определения о принятии искового заявления и возбуждении гражданского 

судопроизводства уполномоченным специалистам органов правосудия 

необходимо убедиться, что законный интерес, права и (или) свободы истца на 

самом деле нарушены, что невозможно без непосредственного представления 

доказательств.  

В рамках второго этапа осуществляется представление и раскрытие 

доказательств. На этой стадии доказывания субъекты, участвующие в 

рассмотрении и разрешении дела, предоставляют в суд соответствующие 

сведения, подтверждающие требования (возражения) конкретной стороны.  
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Третий этап – собирание и истребование доказательств, – подразумевает, 

что сбором и представлением доказательств занимаются лица, участвующие в 

деле. Однако в случае невозможности реализации данного процессуального 

действия или затруднительности получения каких-либо доказательств органы 

правосудия вправе на основании соответствующего ходатайства оказать 

содействие в истребовании доказательств в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

 На четвертом этапе фиксируются и исследуются имеющиеся 

доказательства, итоги которых конспектируются в протоколе судебного 

заседания. 

Наконец, завершающим этапом является оценка доказательств, которая 

осуществляется судом по внутреннему убеждению в рамках таких действующих 

принципов, как: объективность; полнота представленной информации; 

всесторонность исследования имеющихся сведений; непосредственность 

анализа материалов представленных доказательств  

Таким образом, доказывание в структуре гражданского судопроизводства 

выступает как многогранная процессуальная деятельность субъектов 

реализуемых правоотношений по обоснованию своих требований или 

возражений. В ходе осуществляемых этапов доказывания происходит 

обоснование имманентного содержания представленных доказательств, что 

предполагает их изучение с точки зрения предмета и имеющихся элементов. В 

свою очередь в результате доказывания происходит формирование нового 

знания, принципиального с точки зрения рассмотрения и разрешения 

гражданского дела в суде.  
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Все чаще в современном обществе употребляется термин «цифровые 

права» в определении таких терминов как цифровое общество и цифровая 

экономика, можно сказать, что это очень популярная формулировка для нашего 

времени. Вместе с эти в раскрытии термина «цифровое право» не имеет 

однозначного мнения. 
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С октября 2019 года вступил в законную силу Федеральный закон от 

18.03.2019 года №34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 

статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» 

определив фундаментальные положения о формулировке понятия цифровых 

прав, о способах заключения цифровых сделок, а так же сформировал основу 

гражданско-правового регулирования отношений в цифровом пространстве. 

С этого момента ст. 128 ГК РФ выглядит следующим образом: «К объектам 

гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и документарные 

ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая 

безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые 

права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага». 

Путь данного законопроекта, до того, как он стал законом, был достаточно 

тернист и сложен. Он был внесен в Государственную Думу 26 марта 2018 г., и 

сразу же подвергся резкой критике со стороны как государственных служащих и 

предпринимателей, задействованных в обороте криптовалюты, так и научного 

сообщества. 

Если же мы проведем две сравнительные линии, одна из которых будет 

начальным вариантом законопроекта с тем, что мы имеем в конечно итоге, 

можно сказать, что сущность законопроекта была изменена достаточно серьезно. 

В реалиях настоящего времени можно говорить о двух разных документах. 

И что мы имеем в конечном итоге, какое же определение внесли в статью 

141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации? Вышеприведённая статья 

имеет следующую формулировку: «цифровыми правами признаются названные 

в таком качестве в законе обязательственные и иные права, содержание и 

условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами 

информационной системы, отвечающей установленным законом признакам. 

Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение 

цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым 
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правом возможны только в информационной системе без обращения к третьему 

лицу». 

Особенно хочется обратить внимание на то, что в изначальной редакции 

законопроекта отличалось достаточно кардинально. Часть 1 статьи  141.1 ГК РФ 

проекта федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части 

первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» [1], 

внесенного в Государственную Думу говорила о том что права на объекты 

гражданских прав подтверждаются цифровым кодом или цифровым 

обозначением, существующим в информационной децентрализованной системе, 

при том что информационные технологии и информационные системы 

обеспечат доступ в любое время ознакомиться с описанием соответствующего 

объекта гражданских прав. Вышеупомянутые цифровой код или цифровое 

обозначение, по законопроекту и являются цифровым правом. 

Что касается привязки к децентрализованным информационным системам, 

то в этой части законодатель принципиально отказался от такой привязки. Такое 

уточнение по отношению к цифровым правам, связанно с тем, что к ним могли 

бы быть отнесены лишь те права, которые были зафиксированы в реестрах, 

ведущихся с помощью использования блокчейн-технологий, которое 

моментально подверглось большому давлению. К примеру, в экспертном 

заключении. В ходе анализа экспертного заключения по проекту Федерального 

закона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» было выявлено, что проект очень 

сильно, а главное безосновательно сужает понятие цифрового права, привязывая 

его к распределенному реестру. Права в электронной форме могут существовать 

не только в блокчейне, но и в других формах. Как пример можно привести 

обращение к балансу собственного аккаунта мобильной связи. Данный подход, 

очень сильно ущемляет право на существование других технологий, способных 

оформлять права человека в электронном виде. 

В какой то доле можно проявить согласие с данным суждением. И правда, 

что блокчейн-технология имеет чаще всего временные рамки существования. 
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Вероятно, она прослужит нам десятки или даже сотни лет, а, возможно лишь 

годы, естественно на смену ей придет более совершенная технрология. Второй 

вариант кажется более реальным, так как мы постоянно находимся в состоянии 

развития. И, конечно, в таком основательном и фундаментальном документе, как 

Гражданский кодекс Российской Федерации, тем более в его базовых 

положениях, методологически не представляется возможности использовать 

конструкции, которые могут относительно быстро устареть. 

Что мы имеем на настоящий момент? Дефиниция цифровых прав, 

закрепленная в статье 141.1 ГК РФ, имеет такой большой масштаб, что легко 

может включить любые права, закрепленные в цифровой форме. К примеру, в 

приведенном выше экспертном заключении это применено к балансу мобильной 

связи. Еще один вариант рассматривает в качестве цифровых прав баллы, 

фиксируемые в информационной системе банков, в качестве примера можно 

указать бонусы «Спасибо» от Сбербанка. Так же мы можем привести в пример 

бонусы, на которые может претендовать участник компьютерных сетевых игр. 

Конечно, можно приводить множество примеров, но совершенно точно ясно 

одно, что с развитием цифровых технологий и вторжением их в нашу жизнь 

количество подобных примеров будет только множиться. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что изначально концепция законопроекта 

была принципиально иной – к цифровым правам предполагалось отнести только 

права, возникающие у пользователей платформ криптовалют и ICO [2]. 

Одновременно можно обратить внимание на то, что указанное широкое 

толкование цифровых прав заложено в гражданский закон имеет дальнейшие 

пути для реализации и развития. Это становиться заметным благодаря 

оговоркам, которые сделаны в ст. 142.1 ГК РФ, например: «названные в таком 

качестве в законе» и «отвечающей установленным законом признакам». Какие, 

в конечно итоге права все-таки будут названы в законе цифровыми, а также какие 

признаки будут установлены для информационных систем – вопрос на сегодня 

еще открытый. По сути, принятый 18.03.2019 Федеральный закон № 34-ФЗ[3] 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

317 

является лишь констатацией того, что цифровые права существуют, и они 

привязаны к информационной системе. 

Анализируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что государство 

оставляет для себя поле для деятельности – и вопрос о содержании и наполнении 

цифровых прав будет решаться в дальнейшем, но конкретизированных сроков и 

нормативных актов пока что нет. Авторы итогового текста законопроекта, не 

стали решать вопрос о цифровых правах по существу, и отнесли его к 

неопределенному будущему. Получается, что с одной стороны законодатель 

внес определение цифровых прав, а с другой стороны объём таких прав не 

определен и фактически, до появления разъясняющих документов, применение 

гражданско – правовых норм о цифровых правах остается невозможным. 
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Социологические исследования последнего десятилетия отмечают рост 

ориентированности населения на поддержание высокого уровня потребления, в 

связи с чем, купля-продажа становится доминирующим способом приобретения 

товаров, услуг и иных благ. Актуальность исследования способов защиты прав 

потребителя в вышеуказанных гражданско-правовых отношениях обусловлена 
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необходимостью выделения недостатков существующего правового 

регулирования и поиском способов их устранения. 

Анализ судебной практики позволяет выделить основные сферы 

потребления, где чаще всего возникает необходимость защиты интересов 

покупателя. Ими стали: медицина, общепит, торговля, услуги общественного 

транспорта, бытовое обслуживание и строительство. Таким образом, 

регулирование споров в этих направлениях является приоритетным для целей 

настоящего исследования, а судебная практика по данным делам будет 

основным предметом изучения. 

Первой проблемой, выделенной в ходе изучения гражданских споров, 

является соблюдение права потребителя обладать достоверной информацией о 

приобретаемом товаре. 

Статьей 10 Закона о защите прав потребителя [1] предусмотрена 

обязанность продавца своевременно предоставлять потребителю необходимую 

и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

Форма же доведения информации до потребителя бывает различной: 

информация может доводиться до потребителя через непосредственное ее 

указание на каждом товаре (упаковке), может размещаться на стендах и иными 

способами. Сама проблема заключается злоупотреблении со стороны продавца 

своей обязанностью или недобросовестное ее исполнение. 

Чаще всего продавца стремятся внешне соблюдать существующие 

правовые предписания, однако если внимательно рассмотреть информацию о 

товарах можно заметить два основных нарушения со стороны продавцов: 

избыток ненужной информации вводящей покупателя в заблуждения 

относительно реальных качеств продукта, умалчивание «невыгодных» свойств 

продукта с целью повышения продаж.  

Решить данную проблему можно путем внесения в действующее 

законодательство тщательно проработанных изменений. Видится эффективным 

выработка единого стандарта способа донесения информации о товаре до 
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потребителя. Например, принятие единого шрифта для описания свойств товара, 

перечень информации, подлежащей обязательному опубликованию. 

Следующей немаловажной проблемой, с которой сталкиваются 

потребители при защите своих прав, является компенсация морального вреда 

Проблема кроется в определении размера морального вреда. Верховный 

Суд [2] поясняет что, при возмещении указанного вреда принимаются во 

внимание разумность и справедливость заявленных требований. Понятно, что 

учитываются наиболее значимые обстоятельства, указывающие на нравственные 

или психические страдания потерпевшего. 

Однако при соблюдении принципов разумности и справедливости, как 

отмечают ученые, компенсации морального вреда часто носят чисто 

символический характер, особенно в тех случаях, когда в его обоснование истец 

не может предоставить ничего, кроме собственных заявлений [3]. Расчет 

морального вреда, действительно, дело непростое, однако решить проблему 

необходимо. Видится эффективным введение стандартных размеров суммы 

компенсации морального вреда в наиболее распространенных спорах, а также 

выработка детальной инструкции оценки размера моральной компенсации для 

судебной системы. 
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Правовой анализ существующих пробелов в законодательном 

регулировании института купли-продажи в отечественном праве невозможен без 

исследования особенностей возникновения данного вида договора и его 

последующего исторического развития. Целью настоящего исследования 

является выделение наиболее существенных этапов генезиса купли-продажи в 

дореволюционном российском праве для последующего использования 

полученных данных в дальнейших исследованиях. 
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Первым этапом формирования договора купли-продажи [1] как отдельного 

института российского законодательства связан с переходом общин от 

примитивной экономики, основой которой являлось охота и собирательство, к 

более прогрессивной, обусловленный возникновением и развитие орудий труда. 

До указанного периода переход вещей между членами общины носил 

характер бартера (обмена вещи на вещь), не предусматривающий наличие денег 

или их аналога. Впоследствии, в связи с расширением возможностей 

производства новых материальных благ обмен, сохраняя преимущественно 

бартерный характер, начал приобретать некоторые особенности: определенные 

вещи начали использоваться в качестве валюты (соболиные шкуры, камни с 

отверстиями), оформились специализированные места для торговли (рынки, 

базары). 

Товаром (предметом купли-продажи) могли быть в основном телесные 

вещи, не изъятые из оборота. Однако можно было продать и нетелесную вещь, 

например, право требования. Как правило, предметом купли-продажи были 

вещи, существующие в натуре и притом принадлежащие продавцу. Однако ни 

тот, ни другой признак, т.е. ни существование вещи в натуре в момент 

заключения договора, ни принадлежность ее в этот момент продавцу, не 

являлись, безусловно, необходимыми. Жизнь требовала расширения сферы 

применения договора купли-продажи [2]. 

Следующим этапом развития исследуемого договора является 

формирование понятий отлагательных и отменительных условий. Так, в 

Новгородской судной грамоте продавцу предоставляется право заключить 

договор купли-продажи чужой вещи с условием, что вещь предварительно будет 

куплена продавцом [3]. Появилось понятие продажи будущего урожая. Цены 

товаров выражались строго в денежном эквиваленте государства-продавца. 

Наиболее ярким в части формирования и доктринального осмысления 

договора купли-продажи является дореволюционный период.  

Анализируя российскую цивилистику нач. XIX в. следует отметить, что 

при проведении исследования такого понятия как договор купли-продажи у 
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ученых того периода возникало много споров. Так, в частности о признании 

продажи и покупки договору и тем более двусторонним договором. Д.И. Мейер 

признавал куплю-продажу по российскому законодательству двусторонним 

договором, тогда как К. П. Победоносцев утверждал, что купля-продажа не 

договор, а действие, которым одна сторона передает другой вещь за 

определенную цену.  

Договор купли-продажи в гражданском законодательстве Российской 

империи представляется единственным несмотря на то, что встречаются виды 

данного договора. Так, законодательство различает куплю-продажу 

недвижимого и движимого имущества, а также куплю-продажу частную (по 

свободной цене) и куплю-продажу на публичных торгах. Законодатель впервые 

перечисляет существенные условия договора, а также обязательную форму его 

заключения. 

Таким образом, все известные дореволюционному законодателю виды 

договора купли-продажи хоть и имеют определенные особенности заключения, 

в обобщении представляют собой единый универсальный формат классического, 

известного еще в римском праве, договора купли-продажи. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что институт 

купли-продажи имеет длительную историю возникновения и развития, которая 

тесно связана с этапами становления экономических систем разных периодов 

развития российской государственности. Современное правовое регулирование 

отношений купли-продажи использует юридические механизмы, открытые 

юридическими деятелями дореволюционных лет, что ярко демонстрирует 

существование правовой правоприемственности отечественного гражданского 

законодательства. 
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При расследовании по уголовному делу следователь (дознаватель) 

производит действия и принимает решения, предусмотренные или 

обусловленные уголовно-процессуальным законом. Эти действия и решения 

многообразны, каждое из них, как правило, имеет свою задачу, к выполнению 

которой стремится следователь (дознаватель). 

Процессуальные действия следователя (дознавателя) независимо от их 

непосредственной задачи, в совокупности направлены на всестороннее, полное 
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и объективное расследование уголовного дела. В таком смысле все 

процессуальные действия следователя (дознавателя) по уголовному делу, 

казалось бы, должны называться следственными. Однако в юридической 

литературе принято именовать следственными лишь те из процессуальных 

действий следователя (дознавателя), которые в отличие от других (вынесение 

постановлений о направлении дела, избрание меры пресечения, составление 

протокола ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела и т.д.), 

направлены на обнаружение, проверку и закрепление доказательств. 

Следственные действия можно определить как предусмотренную 

уголовно-процессуальным законом и обеспечиваемую государственным 

принуждением совокупность операций и приемов, которые осуществляются при 

расследовании преступлений для обнаружения, фиксации и проверки данных, 

имеющих значение доказательств по уголовному делу [1]. 

Следственные действия, выполняемые в связи с расследуемым делом, но в 

нарушение порядка, установленного уголовно-процессуальным законом, нельзя 

рассматривать в качестве средств получения или проверки доказательств. 

Доказательства же, полученные в результате таких следственных действий, 

теряют юридическую силу и признаются недопустимыми.  

С другой стороны, следственные действия, оформленные «по всем 

правилам», но не в связи с уголовным делом или до его возбуждения, 

недопустимы. Таким образом, правомерность следственных действий 

определяется следующими условиями: 

1. Производство следственных действий допускается по возбужденному 

уголовному делу, находящемуся в производстве следователя (дознавателя). 

Единственным исключением является осмотр места происшествия. 

2. Следственные действия должны производиться лично следователем 

(дознавателем). 

3. Следственные действия могут производиться только следователем 

(дознавателем), не подлежащим отводу. 
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4. Следственные действия могут производиться с участием лиц, не 

подлежащих отводу. Это значит, что правомерность производства следственных 

действий зависит от наличия или отсутствия оснований для отвода прокурора, 

переводчика, специалиста, эксперта и адвоката, осуществляющего функции 

защитника. 

5. Порядок производства следственного действия и его процессуальное 

оформление должны строго соответствовать уголовно-процессуальному 

законодательству Российской Федерации. 

6. Следственные действия производятся при наличии правового и 

фактического оснований. 

Правовое основание — это совокупность предусмотренных уголовно-

процессуальным законом условий, дающих следователю право произвести то 

или иное следственное действие. Под фактическим основанием нужно понимать 

данные, диктующие необходимость выполнения конкретных действий в 

интересах установления истины [2]. 

Отдельные следственные действия (такие как допрос, очная ставка) могут 

проводиться без специального, властного решения следователя. Другие требуют 

предварительного вынесения специального постановления. 

По решению (постановлению) следователя в соответствии с ч. 1 ст. 164 

УПК РФ проводятся осмотр и эксгумация трупа, освидетельствование, а также 

не требующие судебного решения обыск (ст.182) и выемка (ст.183). 

Ряд следственный действий, затрагивающих конституционные права 

граждан, могут быть проведены лишь при наличии судебного решения, 

процедура получения которого сопровождается вынесением следователем 

(дознавателем) согласованного с руководителем следственного органа (для 

следователя) или с прокурором (для дознавателя) постановления, содержащего 

адресованное суду ходатайство о производстве следственного действия. К таким 

следственным действиям относятся обыск в жилище, прослушивание 

телеграфных и иных переговоров и другие. Однако в исключительных случаях, 

когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, а также 
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личного обыска не терпит отлагательства, указанные следственные действия 

могут быть произведены на основании постановления следователя без 

получения судебного решения (ч.5 ст.165 УПК). В этом случае следователь в 

течение 24 часов с момента начала производства следственного действия 

уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия и 

направляет копии постановления о производстве следственного действия и 

протокола следственного действия. Судья, получив представленные материалы, 

проверяет законность проведенного следственного действия и выносит 

постановление о его законности или незаконности, Если судья признает 

проведенное следственное действие незаконным, то все доказательства, 

полученные в ходе его производства, признаются недопустимыми [3].  

За все принятые решения следователь (дознаватель) несет полную 

ответственность, как за их качество, так и за их правомерность, так как многие 

следственные действия сопровождаются применением мер процессуального 

принуждения, вторжением в личные, имущественные и иные права граждан, а 

также права и законные интересы предприятий, учреждений, организаций. 

Законом не определяется очередность производства следственных 

действий, она зависит от конкретных обстоятельств и устанавливается 

следователем или лицом, производящим дознание. 

Следователь (дознаватель), может использовать любое из следственных 

действий для достижения цели предварительного следствия, но это не означает, 

что он полностью свободен в их выборе. Многое зависит от опыта и 

квалификации следователя (дознавателя), его умения ориентироваться в 

следственной ситуации и хорошо знать возможности каждого следственного 

действия, быть уверенным, что данное следственное действие будет иметь 

доказательственное значение. 

Ошибка в выборе следственного действия, подмена одного из них другим 

может вызвать непоправимые последствия, в частности несоблюдение сроков 

расследования, нарушение прав участников предварительного расследования. 
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Следственные действия могут производиться на любом этапе 

предварительного следствия в течение всего срока, отведенного на его 

производство, в том числе и после его продления в установленном порядке. 

Прекращение или приостановление уголовного дела лишает следователя 

(дознавателя) права производить следственные действия по этому же делу [4]. 

Продолжительность производства следственного действия уголовно - 

процессуальным законом не оговорена, но, тем не менее преднамеренное 

затягивание следственного действия (допрос свидетеля, потерпевшего, очная 

ставка) недопустимо, так как такими действиями грубо нарушаются права 

допрашиваемых, что негативно влияет на их физическое и моральное состояние. 

По этим же мотивам следственные действия производятся, как правило, в 

дневное время, и лишь в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, 

допускается их проведение в ночное время (с 22 часов текущих суток до 6 часов 

следующих суток). 

К случаям, не терпящим отлагательства, относятся случаи, когда 

основания для производства следственных действий возникли внезапно при 

производстве других следственных действий или оперативно-розыскных 

мероприятий; когда их необходимость продиктована обстоятельствами только 

что совершенного преступления; когда поступила информация о том, что 

доказательства могут быть в ближайшее время уничтожены или сокрыты либо 

утрачены. 

При производстве следственных действий вправе присутствовать 

подозреваемый (обвиняемый) и его защитник, потерпевший, свидетель, 

специалист, законные представители и иные лица. 
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Рассматривая вопрос генезиса обеспечения законности в государственном 

управлении, необходимо отметить, что современные исследования в этой 

области исходят преимущественно из гуманистической парадигмы развития 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

332 

учений о государстве и праве, то есть с того, что именно гуманистические идеи 

и гуманистическая практика прокладывали себе путь вопреки тенденциям 

антигуманизма. При этом исторические корни законности выводятся из 

общечеловеческих гуманистических ценностей - справедливости и равенства, 

демократии и свободы, из того, что гуманизм является фундаментальной 

основой организации государственной власти. Данный принцип означает 

признание ценности человека как личности, утверждение приоритета интересов 

в деятельности государства. Гуманизм — это ориентация на частные интересы, 

на права и свободы человека как высшую ценность [1, с. 10]. Поэтому 

гуманистические основы организации государственной власти относятся к 

фундаментальным свойствам правового государства в их взаимосвязи с 

принципами ограниченности государственной власти правом, верховенства 

права, разделения государственной власти и др. Государство только тогда на 

самом деле становится подчиненным праву и только тогда выступает гарантом 

реализации в общественной жизни фундаментальных гуманистических 

ценностей, когда сама государственная власть несет в себе, в своей внутреннем 

строении предохранительные механизмы, противостоящие властным 

тенденциям к расширению сферы своего влияния и усиления своих полномочий 

[1, с. 8]. «Я вижу гибель того государства, где закон не имеет силы и находится 

под чьей-то властью, - писал Платон. - А там, где закон - властелин над 

правителями, а они его рабы, я усматриваю спасение государства и все блага, 

какие только могут даровать государствам боги» [2, с. 134]. 

В то же время, необходимо учитывать, что гуманистические идеи в 

государственном управлении далеко не всегда занимали приоритетное 

положение. Более того, следует, очевидно, признать, что в сфере 

взаимоотношений власти и граждан преобладали тенденции антигуманизма - как 

во временном, так и в пространственном измерении; как на практике, так и в 

теоретическом обосновании. По своей сути власть всегда стремится освободить 

себя от каких-либо ограничений, поэтому без соответствующих сдерживающих 

факторов, в частности, без гуманистических идей и доктрин, никогда не будет 
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гуманной, ведь состояние режима законности зависит от поведения именно 

властных институтов.  

Например, политическим идеалом брахманизма было своеобразное 

теократическое государство, где царь правит под руководством жрецов, 

признает превосходство религиозного закона, «дарованного свыше», над 

светским. С помощью таких идей брахманы отстаивали свою политическую 

гегемонию в обществе. Указанная доктрина служила обоснованием кастовой 

социальной структуры общества, социального неравенства людей, которая 

закреплялась из поколения в поколение. 

Указанной доктрине противостояло учение буддизма, согласно которому 

каждое живое существо имеет божественную природу, что нивелирует 

неравенство между ними. Восхваление законности, законного пути в жизни, 

проповедь гуманизма и внутренней свободы, уважения, любви человека к 

другим, ко всему живому, осуждение насилия - морально-правовая основа 

буддизма. Признание буддизмом морально-духовного равенства всех людей 

отрицало брахманский принцип неравенства людей в общественной жизни. В 

отличие от традиционно-теологического брахманистского толкования дхармы, 

буддизм трактовал ее как естественную закономерность, естественный закон 

(«Вечный Закон»), он ограничивает роль и масштабы наказания, подчеркивает 

недопустимость применения наказания без вины, отрицает насилие, утверждает: 

путь законности, «срединный путь»- это путь справедливости, истины, добра, 

ненасилия. 

Непризнание достоинства всех членов общества, неравенство прав 

человека характерны для государственно-правовой мысли Средневековья - как 

рабовладельческого, так и феодального типа государств. Средневековье - период 

спада в истории политических и правовых учений по сравнению с относительно 

гуманистическими доктринами античного мира. Перемещение центра тяжести в 

общественном сознании от государства к церкви, направленность значительной 

части этого сознания к потусторонним, внеземным идеалам, господство 

догматического мышления, строго ориентированного на тексты священного 
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писания и каноны церкви - все это резко сужало тематику и содержание 

политико-правовых доктрин.  

Средневековье — это эпоха, которой присущ культ силы одного человека 

над другим. Сила, трактуемая как право, является типичной чертой этой эпохи. 

Феодальные междоусобицы как насильственный способ решения общественных 

проблем разрушали целые государства. Известно, что Средневековье не знало 

права собственности в юридическом смысле. Кто физически сильнее, тот и 

является владельцем — это типичная ситуация этой эпохи. Даже в течение дня 

собственность могла переходить из рук в руки, менять владельца несколько раз. 

Там, где сила культивируется как право, написанные нормы не имеют 

надлежащего веса и значимости - этим и объясняется в значительной степени 

небольшое внимание средневекового общества к писаному праву.  

При этом, даже инквизиционный процесс начинался и осуществлялся по 

формальному закону, с соблюдением формальной судебной процедуры. Однако, 

само понятие ереси было очень шатким и неопределенным, так что любое 

высказывание и настроение можно было при желании истолковать как 

еретическое, а кроме того, при недостатке таких высказываний их нередко 

просто выдумывали. 

Гуманистические идеи античных авторов, в том числе и о законности, 

были вновь восприняты во время Возрождения и получили свое развитие в Новое 

время.  «Где заканчиваются законы, там начинается тирания», - высказывался 

Премьер-министр Великобритании (1783-1801, 1804-1806 гг.) Уильям Питт-

младший. Кант особенно подчеркивал роль законов в ограничении власти: 

«Каждый наделенный властью всегда будет злоупотреблять своей свободой, 

когда над ним нет никого, кто распоряжался бы им в соответствии с законами ... 

С такой кривой тисины, как и с которой сделан человек, нельзя сделать ничего 

прямого» [3, с. 167]. 

Что касается России, то уже статья 1 Соборного уложения 1649 г. 

определяла требование законности «судом судити и расправа делами по 

государеву указу». К концу XVII столетия в российском праве сформировалось 
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требование соблюдать закон должностными лицами различных 

государственных органов и судьями. Российская верховная власть начинает 

осознавать значение законности в повышении эффективности государственного 

управления и сохранении внутриполитической стабильности в стране. При этом, 

в российском правопонимании определились два направления: одно - не 

устанавливает различия между правом и законом, другое - объясняет право, как 

таковое. Характерно, что научная мысль того времени рассматривала право, как 

временную необходимость, которая способствует ограничению зла путем 

наказания, как государственный закон, что способствует прекращению 

преступлений. Вторая сторона права, которая предусматривает, наряду с 

регламентацией поведения частных лиц, ограничение власти самого 

государства, в российской правотворческой практике не рассматривалась [4]. 

Определение требований законности характерно для указов Петра I и его 

последователей, чьи нормативные акты также характеризовались определенным 

вниманием верховной власти к вопросам соблюдения законности в практике 

применения узаконений. На законодательном уровне были определены 

механизмы реализации законности, государство обеспечивает законодательную 

подготовку чиновничества и усиливает ответственность за игнорирование 

указанного требования. 

В дореволюционную эпоху, фиксируя в узаконениях принципиально 

важные положения законности и механизмы их реализации, носители верховной 

власти внедряли в общество принцип законности и требование безусловного 

соблюдения закона как основополагающее требование к государственным 

служащим. Одновременно усиливается внимание российской верховной власти 

к определению места и роли закона в регулировании различных сторон 

жизнедеятельности российского общества. Узаконения XVII – XVIII вв. 

составили основу закрепления и раскрытия содержания принципа законности 

как основополагающего требования к деятельности государственного аппарата 

и жизни общества в Основных государственных законах 1832–1906 гг. 
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Установление советской власти привело к коренному преобразованию 

всей системы права в стране. Традиции римского права были отвергнуты 

(вспомним ленинское отрицание принципов corpus juris romani), вместо них 

провозглашалась «революционная законность». Право было сведено к закону, 

стало преступным, в условиях новой революционной действительности ставить 

под сомнение правовой смысл законодательных актов, которые выражали «волю 

трудового народа». Абсолютизировались государственно-принудительные 

качества права. Игнорирование правовых оснований общественного порядка 

приводило к ориентации на политические методы решения социальных проблем 

как на более эффективные. Низкий уровень правовой культуры самой власти 

нередко приводил к подмене законности политической, идеологической или 

практической целесообразностью. Тоталитарный режим, постулируя принцип 

«все, что не разрешено – «запрещено», опирался не на законы, а на партийные 

указы, ведомственные распоряжения и инструкции, которые часто не 

соответствовали друг другу и корректировались политической волей. 

В постсоветское время советское определение законности (и сам термин 

«социалистическая законность») подверглось справедливой критике, причем на 

уровне уже теоретического (методологического) подхода: невозможность 

выведения из «должного» (каковым понималось исходящее от государства 

право) – «сущего», режима реальной общественной жизни, реальности права, его 

осуществления в действительности [5, с. 351-352]. Был обозначен «системный 

кризис законности», отмечена потребность разработки общей теории 

законности. 

Таким образом, идеи обеспечения законности в государственном 

управлении имеют давнюю историю, которая коренится еще в работах античных 

авторов. Идеи законности исходят из парадигмы общечеловеческих 

гуманистических ценностей - справедливости и равенства, демократии и 

свободы, из того, что гуманизм является фундаментальной основой организации 

государственной власти. В то же время, на протяжении истории фактический 

смысл законности имел разное значение. В основном, под законностью 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

337 

понималось неукоснительное следование установленному правителем (или 

религиозной институцией) закону, т.е. подчинение правящей власти.   

В настоящее время проблематика обеспечения законности в 

государственном управлении активно разрабатывается на основе 

общечеловеческих гуманистических ценностей. Современная юридическая 

наука рассматривает законность в государственном управлении в трех аспектах 

– социальном, юридическом и психологическом. Социальный аспект – 

требования общества к государству и праву, исполнение которых необходимо 

для его нормального функционирования и развития. Юридический аспект 

проявляется в правотворческой и правоприменительной деятельности, 

направленной на принятие и реализацию необходимых в конкретный 

исторический период развития общества правовых норм. Психологический 

аспект выражается в понимании и осознании людьми необходимости исполнять 

правовые предписания и в конкретных психологических переживаниях людей, 

связанных с правоприменительной деятельностью государства. 
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Уголовный процесс невозможно представить без справедливости. 

Последняя пронизывает все его производства, стадии, институты, касается всех 

действий и решений субъектов уголовных процессуальных отношений. Без 
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преувеличения можно утверждать, что уголовное производство опирается на 

справедливость. 

Справедливость, как ценность, является шкалой измерения уголовного 

процессуального права. Она является правовым идеалом уголовного 

производства, определяет цель правового регулирования уголовных 

процессуальных отношений, ориентирует деятельность субъектов уголовного 

производства на достижение определенных образцов поведения. 

Международно-правовыми актами закреплено право каждого на 

справедливое и публичное судебное разбирательство в разумный срок 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

Так, согласно ст. 10 Всеобщей декларации прав человека, «каждый 

человек, для определения его прав и обязанностей и для установления 

обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на 

основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с 

соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным 

судом» [1]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и 

политических правах), «все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый 

имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого 

ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском 

процессе, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Печать 

и публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или часть его 

по соображениям морали, общественного порядка или государственной 

безопасности в демократическом обществе или когда того требуют интересы 

частной жизни сторон, или — в той мере, в какой это, по мнению суда, строго 

необходимо, — при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы 

интересы правосудия; однако любое судебное постановление по уголовному или 

гражданскому делу должно быть публичным, за исключением тех случаев, когда 
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интересы несовершеннолетних требуют другого или когда дело касается 

матримониальных споров или опеки над детьми.» [2]. 

Согласно ст. 6 Европейской конвенции по правам человека, «каждый в 

случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении 

ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, 

созданным на основании закона. Судебное решение объявляется публично, 

однако пресса и публика могут не допускаться на судебные заседания в течение 

всего процесса или его части по соображениям морали, общественного порядка 

или национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда того 

требую интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, 

или – в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо – при особых 

обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия» [3]. 

В то же время, право на справедливый суд, закрепленное в ст. 6 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, не ограничивается перечисленными 

в ней элементами. Эти элементы образуют лишь необходимый minimum 

minimorum, своего рода condition sine qua non, что не освобождает от 

обязанности соблюдения других принципов и гарантий, связанных с понятием 

«правосудие». Европейский суд по правам человека постепенно наполняет 

содержание права на справедливый суд новыми положениями, обеспечивая 

гармонизацию принципов судопроизводства, в том числе и уголовного. 

Праву на справедливый суд корреспондирует обязанность государства 

справедливо регламентировать уголовное производство. Речь идет как о 

деятельности субъектов уголовного производства, так и о его системе (стадии и 

уголовные процессуальные производства). Только тогда, когда отдельно взятые 

нормы и институты уголовного процессуального права будут иметь основание 

справедливости, уголовное производство в целом будет считаться 

справедливым. Отсюда справедливость является ценностью и в применении 

предписаний уголовного процессуального законодательства. Справедливость 

также представляет ценность еще проектируемых норм и институтов уголовного 
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процессуального права. На этапах построения моделей уголовных 

процессуальных норм и их принятие предстоит определить, согласуется ли их 

суть со справедливостью. 

Признавая справедливость аксиологических фундаментом уголовного 

процессуального права, важно ответить на вопрос: что следует понимать под 

справедливостью как ценностью уголовного производства? 

По нашему мнению, понятие справедливого уголовного производства 

необходимо рассматривать с позиции так называемой процедурной 

справедливости, которая устанавливает гарантии прав субъектов уголовных 

процессуальных отношений. 

Процедурная справедливость определяется через систему ценностей, 

которыми обосновываться процессуальный порядок. Процессуальные ценности 

выражены, в частности, в таких принципах уголовного производства, как: 

верховенство права, состязательность, публичность, диспозитивность, 

всестороннего, полного и беспристрастного выяснения обстоятельств 

уголовного производства, презумпция невиновности, уважение к человеческому 

достоинству, свобода от саморазоблачения, разумность сроков. 

Достижения процедурной справедливости возможно при условии 

проведения справедливого судебного разбирательства и принятия 

справедливого решения. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что выполнение условий 

процедурной справедливости еще не гарантирует материальной справедливости. 

То есть вполне возможна ситуация, когда уголовное процессуальное право 

удовлетворяет всем требованиям процедурной справедливости, однако 

применение его норм не обеспечивает достижения материальной 

справедливости. Речь не идет о ошибочном применение норм УК РФ, а о 

материальной несправедливости в значении неприятия решения как 

противоречащего чувству справедливости. Возможна и противоположная 

ситуация - когда несправедливо проведенное разбирательство завершилось 

принятием справедливого в материальном смысле решения.  
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Классическим внешним мерилом оценки права являются моральные 

нормы, с точки зрения которых можно говорить о справедливости или 

несправедливости позитивного права. Сказанное касается и уголовного 

процессуального права. Последнее следует понимать не только как систему 

правовых норм, определяющих деятельность субъектов уголовного 

производства в соответствии с установленной процедурой, но и как систему 

аксиологически связанных норм, составляющих результат исторического, 

культурного, социального, политического, правового развития общества и 

государства. При таком подходе решение уголовного производства будет 

считаться справедливым не только учитывая соблюдение положений уголовного 

процессуального права. Условием признания производства справедливым будет 

также его положительная оценка сквозь призму других критериев, чем само 

право. 

Таким образом, можно сделать вывод, что справедливость является 

общечеловеческой ценностью, основой прогрессивного развития государства и 

его институтов, гражданского общества, гарантией и показателем правовой 

защищенности личности, в связи с чем имеют место объективные 

международно-правовые, национальные социальные, политические и правовые 

предпосылки необходимости разработки проблем справедливости, в частности в 

уголовном процессе. 

Справедливость пронизывает все производства, стадии, институты 

уголовного судопроизводства, касается всех действий и решений субъектов 

уголовных процессуальных отношений. Справедливость, как ценность, является 

шкалой измерения уголовного процессуального права. Она является правовым 

идеалом уголовного производства, определяет цель правового регулирования 

уголовных процессуальных отношений, ориентирует деятельность субъектов 

уголовного производства на достижение определенных образцов поведения. 

Содержание справедливости как системообразующей, фундаментальной 

правовой категории может быть сформулировано только ориентировочным 

перечнем составных частей общего характера, что объясняется комплексностью, 
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системностью этой категории, невозможностью исчерпывающего установления 

форм ее действия в правовой сфере. Это подтверждается положениями 

международных правовых актов. Справедливость как общеправовой принцип 

распространяет свое действие на все отрасли права, приобретая специфики в 

зависимости от особенностей общественных отношений, которые 

урегулированы этими отраслями, что дает основания для признания 

справедливости одного из общих принципов уголовного судопроизводства. 

Формы проявления справедливости как принципа уголовного судопроизводства 

должны иметь правовое обоснование и нормативное закрепление, в частности в 

положениях уголовного процессуального закона. 
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Аннотация: В статье анализируются положения действующего 

законодательства, которые должны регламентировать порядок производства 
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В современном мире в условиях сложившейся санитарно-

эпидемиологической ситуации, которая повлекла за собой рад ограничений, 

наглядно показало нам, что инновационные технологии, являются лидером 

прогресса, как сказал Президент Федеральной нотариальной платы и 

Московской городской палаты Корсик К.А.: «…выдавливает гражданский 

оборот в цифровой формат» [1]. Нотариату приходится внедрять в свою 

деятельность информационные технологии, чтобы идти в ногу со временем и с 

экономической ситуацией, что в свою очередь позволяет повысить доступность 

и удобство получения нотариальных услуг, а также усилить и обеспечить 

уровень правовой защиты и стабильности гражданского оборота. В связи с этим 

последние несколько лет российский нотариат целенаправленно и очень активно 

развивает цифровой вектор в своей деятельности, в том числе по обеспечению 

доказательств. 

При обеспечении доказательств в соответствии со ст. 103 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате», утв. ВС РФ 11.02.1993 № 

4462-1 (ред. от 27.12.2019) (далее – Основы о нотариате), нотариус может 

зафиксировать юридически значимые обстоятельства только для четырех 

средств доказывания: допрос свидетеля, осмотр письменных и вещественных 

доказательств, назначение экспертизы. Одним из подвидов осмотра письменных 

доказательств можно считать осмотр письменных доказательств в сети 

«Интернет». Для того чтобы раскрыть содержание обеспечения доказательстМв в 

сети Интернет, необходимо остановиться на основных понятиях. 

В соответствии со ст. 2 модельного закона «Об основах регулирования 

Интернета», утв. постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - 

участников Содружества Независимых Государств от 25 ноября 2016 года № 45-

12, «…интернет – (глобальная информационно-телекоммуникационная сеть, 

связывающая информационные системы и сети электросвязи различных стран 

посредством глобального адресного пространства, основанная на использовании 

комплексов интернет-протоколов (Internet Protocol, IP) и протокола передачи 

данных (Transmission Control Protocol, TCP) и предоставляющая возможность 
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реализации различных форм коммуникции, в том числе размещения информации 

для неограниченного круга лиц …» [2]  

Согласно ч. 5 ст. 2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 

08.06.2020) «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (далее – ФЗ об информации): «…информационно-

телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для 

передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с 

использованием средств вычислительной техники… » [3] 

Учитывая данные понятия можно выделить следующие технические 

характеристики сети Итернет: 

- технической основой функционирования Интернета как 

информационно-телекоммуникационной сети является использование 

веб-серверов, преставляющих собой специальное программное обеспечение, 

принимающее запросы от клиентов и выдающее ответы в специальной форме 

(HTTP) совместно с изображением, файлом, медиа-потоком или другими 

данными; 

- обеспечение доступа к информации, расположенной на множестве 

информационных ресурсов, исключительно в электронном виде; 

- представляемая информация не может быть зафиксирована в виде 

единого целого и не имеет самостоятельной формы представления; 

- информация представляется в цифровой двоичной системе счисления – 

текст, звук и изображение; 

- размещение информации осуществляется с участием 

специализированных организаций – провайдеров; 

- несмотря на возможность размещения и получения информации на 

анонимной основе, всегда можно установить факт распространения информации 

определенным провайдером либо получения информации при помощи услуг 

определенного провайдера. 

К числу информации, подлежащей, в случае необходимости, фиксации в 

виде доказательств, относятся и рекламные объявления в сети Интернет. 
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Жертвами недобросовестной рекламы могут стать правообладатели товарных 

знаков, авторы произведений, эксклюзивные дистрибьюторы и многие другие. 

Честь и достоинство гражданина могут быть нарушены путем размещения 

недостоверной информации о нем и рекламой соответствующей статьи в сети 

Интернет. 

Обзор судебной практики показывает, что основными спорами, 

связанными с защитой объектов авторского права, являются: публикация в сети 

Интернет произведения автора без его согласия, использование 

(воспроизведение) интернет-сайта или воспроизведение его части и 

использование доменного имени. 

Любой сайт состоит из специально подобранных и расположенных 

определенным образом материалов (текстов, рисунков, фотографий, чертежей, 

аудиовизуальных произведений и т. д.), поэтому действующее законодательство 

не позволяет охранять права на сайт каким-то одним общим правом, к 

сожалению права, на каждый объект сайта должны быть представлены отдельно. 

Для того чтобы сайт функционировал, необходимо его разработать и 

создать, потом присвоить ему доменное имя и зарегистрировать у регистратора. 

Содержание сайта является объектом авторского права и подлежит правовой 

защите так же, как и любой другой объект авторского права. 

По спорам, связанным с использованием (воспроизведением) интернет- 

сайта или воспроизведением его части, очень часто истцы прибегают к услугам 

нотариуса для обеспечения доказательств нарушения авторских прав истца. Как 

правило, ответчик использует без изменений тексты, графические элементы, 

фотографии, которые находятся на сайте истца, а также взаимное расположение 

этих объектов. Составляются два протокола осмотра письменных доказательств 

на сайте истца и сайте ответчика. В данном случае для лучшего восприятия 

контента интернет-сайтов рекомендуется делать распечатки на цветном 

принтере. Данные выводы подтверждает пример из судебной практики 

постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 07.08.2019 по 

делу № А33-12077/2018.  
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Анализ ч. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) доказывает, что доменное имя не подпадает ни под один из пункт 

указанной статьи, т.е. оно не является приравненным к результатам 

интеллектуальной деятельности средством индивидуализации, что в свою 

очередь создает сложности для определения предмета спора и как следствие, 

усложняет процедуру защиты нарушенного авторского права. 

Отсутствие в нормах закона прямого указания на то, что использование в 

доменном имени чужого товарного знака является нарушением прав владельца 

товарного знака, не препятствует признанию судом таких действий 

предпринимателя правонарушением. 

Суды выносят решения не о защите права на доменное имя, а о защите 

права на объект авторского права или на фирменное наименование, товарный 

знак, логотип, с которым до степени смешения сходен используемый кем-то 

домен. Как правило, зарегистрировавшиеся юридическое лицо с оригинальным 

фирменным наименованием либо товарным знаком, иной объект 

интеллектуальной собственности, получает право требовать в судебном порядке 

прекращения использования доменного имени, схожего с названием фирмы или 

товара, при условии, что администратором домена не будет доказано право 

первопользовании.  

После исследования законодательных норм и материалов судебной 

практики видно, что по спорам, связанным с доменными именами, 

обстоятельства, подлежащие доказыванию, законодательно конкретно не 

определены и нет четко определенного предмета доказывания по данной 

категории споров.   

Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: по искам о 

защите прав на использование доменного имени ответчиком является 

администратор домена, а также в некоторых случаях – лицо, фактически 

использующее домен. Истцом является владелец авторского права на результат 

интеллектуальной деятельности, сходный до степени смешения с доменным 
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именем, например, фирменное наименование, товарный знак, а в качестве 

третьего лица может привлекаться регистратор домена. 

В п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 

(ред. от 09.02.2012) «О практике применения судами Закона Российской 

Федерации «О средствах массовой информации» указано, что федеральными 

законами не предусмотрено каких-либо ограничений в способах доказывания 

факта распространения сведений через телекоммуникационные сети (в том 

числе, через сайты в сети Интернет). Поэтому при разрешении вопроса о том, 

имел ли место такой факт, суд в силу ст.ст. 55, 60 ГПК РФ вправе принять любые 

средства доказывания, предусмотренные гражданским процессуальным 

законодательством. 

В силу ст. 102 Основ о нотариате, нотариус обеспечивает доказательства 

(в том числе посредством удостоверения содержания сайта в сети Интернет по 

состоянию на определенный момент времени), необходимые в случае 

возникновения дела в суде или административном органе, если имеются 

основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет 

невозможным или затруднительным. 

Для того чтобы размещенная в сети Интернет в электронной форме 

информация отвечала требованиям допустимости и достоверности 

представляемых суду доказательств, необходимым условием является 

документирование последней в результате составления нотариально 

удостоверенного протокола осмотра доказательств. 

Основы о нотариате регламентируют порядок составления протокол 

осмотра интернет-страницы лишь в общем виде. Однако Регламент совершения 

нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, 

необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее 

фиксирования, утвержденный решением Правления ФНП от 28.08.2017 № 10/17, 

приказом Минюста России от 30.08.2017 № 156 (ред. от 31.03.2020) (далее – 

Регламент) устанавливает более конкретные правила для составления 

протоколов нотариусами: 
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1) нотариус самостоятельно определяет способ фиксирования 

информации, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации и Регламентом (п. 5); 

2) информация, полученная из государственных реестров, 

федеральных информационных ресурсов, государственных регистров, 

находящаяся в открытом доступе, может фиксироваться нотариусом в тексте 

нотариального документа (документа удостоверенного, засвидетельствованного, 

совершенного, выданного нотариусом) или в виде отображения на бумажном 

носителе полученной информации либо в протоколе фиксирования информации 

с указанием источника информации, даты и времени ее получения (п. 6); 

3) в протоколе фиксирования информации указываются: фамилия, имя 

и отчество (при наличии) нотариуса, дата (число, месяц, год) составления 

протокола прописью, место совершения нотариального действия и сведения, 

позволяющие установить нотариальное действие, для совершения которого 

фиксируется информация, например: наименование нотариального действия; 

сведения о заявителях или наследодателе; описание информации, которая 

подлежала фиксированию при совершении нотариального действия (п. 9); 

4) протокол фиксирования информации составляется в одном 

экземпляре, подписывается нотариусом, а в случае фиксирования информации, 

полученной из объяснений заявителя, открытой информации, необходимой для 

удостоверения сделок, протокол подписывается также заявителем 

(рукоприкладчиком, переводчиком) и приобщается к экземпляру нотариального 

документа, хранящемуся в делах нотариуса (п. 9) [3]. 

В соответствии с п. 115 Регламента, законодателем закрепляются 

бесспорные факты, удостоверяемые посредством совершения нотариального 

действия: верность копии; равнозначность электронного документа документу 

на бумажном носителе и равнозначность документа на бумажном носителе 

электронному документу; подлинность подписи; верность перевода; 

подлинность подписи переводчика; время предъявления документа; нахождение 

граМжданина в живых; нахождение гражданина в определенном месте; сведения 
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о лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии; 

тождественность собственноручной подписи инвалида по зрению с 

факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи. Указанный 

перечень не является исчерпывающим: установлено, что иные нотариальные 

действия по удостоверению бесспорных фактов, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, также могут быть отнесены в 

указанную группу. 

С учетом исследованных норм права ни Основы о нотариате, ни Регламент 

не содержат подробной правовой регламентации действий нотариусов при 

составлении протокола осмотра интернет-страницы. На сегодняшний день 

отсутствие регламентированных действий нотариусов по обеспечению 

доказательств, в части составления протокола осмотра интернет-страницы 

приводит к необходимости проведения аналогий с нормативно-правовыми 

актами регламентирующих содержание протоколов судебных заседаний и 

протоколов совершения отдельных процессуальных действий. 
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Правовое государство характеризуется тем, что «При осуществлении 

правосудия не допускается использование доказательств, полученных с 

нарушением федерального закона» (ч. 2 ст. 50 Конституции Российской 

Федерации (далее – Конституция РФ). Данная норма имеет глубокий смысл, 

который заключается не только в соблюдении прав и свобод человека, и 

гражданина, но также имеет цель оградить правоприменителя от влияния, 

которые могут оказать фактические сведения, содержащиеся в доказательствах, 

полученных с нарушением закона. Одновременно, возникает возможность 

обмена данными, что способствует активному взаимодействию между 

судебными, правоохранительными и другими органами, которые действуют в 

едином правовом поле. К данному числу относиться и нотариат, который чаще 

всего собирает информацию, требующую своевременного реагирования со 

стороны полномочных государственных структур.  

Исторически возникновение нотариата связано с развитием гражданского 

оборота и гражданского общества. Для появления нового института права нужны 

определенные исторические и правовые предпосылки. Возникновение нотариата 

стало необходимо для закрепления прав и обязанностей в юридической форме 

между субъектами сделки, чтобы обеспечить охрану интересов данных лиц [1].  

Развитие буржуазных отношений и рост имущественного оборота, 

требовали приведения в порядок гражданских правоотношений, которые в свою 

очередь вели к совершенствованию и поиску новых методов работы нотариата 

[2, с. 476-478].  

Появление института нотариата приписывается Древнему Риму, а 

российская система обеспечения доказательств в нотариальной деятельности 

была сформирована на основе римского права. 

Эволюция института нотариата и обеспечения доказательств в 

нотариальной деятельности в России условно можно разделить на несколько 

этапов: 

I. Зарождение российского нотариат (IX-XVI вв.) – появление первых 

письменных законов и зарождение нотариальной деятельности в 
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наследственных отношениях, когда духовные лица выступали в роли свидетелей 

и переписчиков завещания. Завершается этап установления требования к 

письменному совершению юридических сделок; 

II. Становление российского нотариат (XVI-XIX вв.) – формирование 

нотариальных органов, появление должности нотариуса и определении порядка 

совершения нотариальных действий. Начинается с Судебников 1497 и 1550 

годов, продолжается Уложением 1649 г. и заканчивается реформами Александра 

II; 

III. Становление нотариата ка государственного института (начинается 14 

апреля 1866 г. и заканчивается 29 октября 1917 г.) – с принятием Временного 

положения о нотариальной части 14 апреля 1866 г. связывают появление в 

России профессионального нотариата и профессиональных нотариусов; 

IV. Советский период нотариата (29 октября 1917 – 11 февраля 1993 гг.) – 

становление государственного нотариат: нотариат был учрежден как 

государственный орган, а нотариус признавался должностным лицом, 

уполномоченным совершать нотариальные действия; 

V. Современный период (с 11 февраля 1993 г. по настоящее время) – 

принятием 11 февраля 1993 г. Верховным Советом РФ Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате знаменуется этап возрождения российского 

нотариата. 

Однако, в науке спорным вопросом считается дата возникновения 

нотариата в России. Одной из точек зрения является, что нотариат появился в 

России в XVI в. с появлением площадных подьячных, которые прямо на 

площадях составляли различные письменные акты. 

Еще одна точка зрения, которую поддерживают большинство ученых, 

например, Куклина Н., Романовский Г.Б. придерживаются точки зрения, что 

ключевой датой необходимо считать 27 апреля 1866 года (по старому стилю 14 

апреля), когда Александр II подписал «Положение о нотариальной части», что 

придало нотариату в России статус самостоятельной юридической структуры. 
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Третья точка зрения, которая появилась сравнительно недавно, связана с 

зарождением нотариальной деятельности в наследственных отношениях в IX – 

XI вв., например, Коваленко Б.А. отмечает, что церковь участвовала в 

оформлении завещаний. Духовные лица зачастую выступали как свидетели или 

переписчики завещаний, то есть при оформлении завещаний они осуМществляли 

нотариальные действия, а составленное ими завещание – приобретало статус 

официального документа, который выступал доказательством воли умершего [3, 

с. 800]. 

Судебником 1497 года были установлены требования к письменному 

совершению юридических сделок, считается что письменные правовые законы 

Руси являются предвестниками будущего российского нотариата. К числу таких 

документов можно отнести, например, Договор князя Олега (912 г.), Договор 

князя Игоря (945 г.) с греками. Указанные примеры наглядно подтверждают, что 

в них содержаться сведения о письменном совершении юридических сделок. В 

следствии чего можно говорить о зачатках нотариальной деятельности, 

поскольку без отдельных правоприменительных актов и закреплению отдельных 

положений невозможно представить появление нового института нотариата, 

поэтому третья точка зрения возникновения нотариата в России, а, 

следовательно, и нотариального обеспечения доказательств справедливо имеет 

место к существованию. С Судебников 1497 и 1550 года начинается история 

российского нотариата. 

В период правления Петра I происходит становление института нотариата, 

который шел по пути формирования государственных органов, которым были 

переданы права по совершению всех сделок, а также установлены четкие 

требования по их оформлению. В это же время Петра I полностью упразднил 

институт площадных подьячих. 

С течением времени организация и деятельность российского нотариата 

развивалась и совершенствовалась, законодательно были закреплены жесткие 

требования к лицам, желающим претендовать на должность нотариуса. 
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Определение «нотариус» нашло свое первое отражение в 1729 г. в Вексельном 

уставе. 

Следующей ступенью развития нотариата является появление нотариусов 

только для оформления торговых и биржевых сделок, но одновременно с 

развитием самой системы нотариата, развиваются и расширяются 

профессиональные обязанности нотариусов. 

К эпохе правления Александра II институт нотариата представлял из себя 

следующие: особые «крепостные отделения», которые состояли из крепостных 

писцов и надсмотрщиков при палатах гражданского суда. Письменные акты, 

которые ими составлялись вносились в «докладную книгу», она в свою очередь 

поступала на рассмотрение суда. После установления личности лиц, 

совершивших сделку, удостоверившись в праве продавца или залогодателя по 

отчуждению имущества и не установив в условиях сделки противоречий 

законодательству, только суд может проставить отметку «совершить по закону». 

После чего акт возвращался надсмотрщику, который был обязан дословно 

внести акт в крепостные книги. Такой порядок действовал только в отношении 

актов об отчуждении недвижимых имуществ и крепостных людей, остальные 

совершались явочным порядком. 

Устав гражданского судопроизводства от 1864 г. (далее – Устав) в 1890 г. 

претерпевает изменения, согласно которым в нем появились положения об 

обеспечении доказательств. В Уставе, а именно ст.ст. 82.1 – 82.8 были 

предусмотрены, как и судебное, так и досудебное обеспечение доказательств, 

которое осуществлялось по ходатайству лиц, опасающихся затруднительности 

либо невозможности получения в дальнейшем осмотра на месте, допроса либо 

истребования заключения сведущих людеМй [4, 57]. 

На основании статьи 595 Устава «для того, чтобы признать просьбу истца 

основательной, нужно было, чтобы иск предъявлялся достоверным, и было 

вполне обоснованным опасение не получить удовлетворение, в том случае, если 

иск не будет обеспечен».  
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Досудебное обеспечение доказательств осуществлялось мировыми 

судьями, на чьем участке находился предмет осмотра или проживали свидетели 

и «сведущие люди», при обеспечении доказательств по уже возбужденному делу 

процесс осуществлялся тем мировым судьей, в чьем производстве находилось 

дело.  

Из всего выше указанного можно прийти к выводу, что эволюция 

института нотариального обеспечения доказательств напрямую связана с судом. 

Начиная с XVIII в. нотариат относился к судебному ведомству, и нотариальные 

действия совершали либо судьи, либо нотариусы, считавшиеся должностными 

лицами суда. 

После Октябрьской революции 1917 г., с изменением основ 

экономического и политического устройства Положение было отменено. 23 

марта 1918 г. постановлением Совета Народных Комиссаров Москвы и 

Московской губернии было введено новое положение и объявлено о том, что 

нотариальные конторы станут муниципальными. Существует исторический 

факт, который был описан Юдельсоном К.С. в своей монографии, согласно его 

историческому исследованию, 18 ноября 1918 г. Народный комиссариат 

юстиции РСФСР принял решение о необходимости «уничтожения всяких следов 

прежней частной собственности на недвижимость». Конечно официально 

нотариат упразднен не был, но историки отмечают, что фактически деятельность 

нотариусов была упразднена. Следовательно, обеспечением доказательств 

занимался исключительно суд, полномочия нотариусов были расширены на 

основании Положения о государственном нотариате РСФСР от 20 июля 1930 г., 

вопрос об обеспечении доказательств был передан в ведение нотариальных 

органов.  

В соответствии со ст. 83 Гражданского процессуального кодекса РСФСР 

1923 г. устанавливается обеспечение иска только при двух условиях: 

1) предъявленный иск достаточно обоснован представленными 

документами;  
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2) непринятие мер обеспечения могло повлечь за собой для истца 

невозможность получить удовлетворение или по характеру требования 

промедление сделало бы затруднительным или невозможным исполнение 

решения.  

Следующий виток в детализации обеспечения доказательств начался с 

принятием Гражданского процессуального кодекса РСФСР 1964 г., данный 

кодекс содержал отсылочные положения к Положению о государственном 

нотариате РСФСР от 20 июля 1930 г., согласно которому нотариус наделялся 

полномочиями проведения экспертизы при обеспечении доказательств. 

В 1966 г. была принята инструкция «О порядке совершения нотариальных 

действий государственными нотариальными конторами» (далее – Инструкция). 

В соответствии с правилами, установленными Инструкцией, до передачи дела в 

суд обеспечивать доказательства могли нотариусы, дипломатические 

сотрудники и органы местного самоуправления, но ст. 146 Инструкции 

устанавливала исключения, согласно которым обеспечение доказательств 

должно производиться независимо от того, находиться ли дело в момент 

обращения заинтересованного лица в производстве суда, иного учреждения 

иностранного государства или нет [5, 101]. 

Закон РСФСМР от 2 августа 1974 г. № 85М2 «О государственном 

нотариате» была предусмотрена глава 14 «Обеспечение доказательств». В 

данной главе говорилось, что «в случае возникновения дела в судебных или 

административных органах государственные нотариальные конторы вправе 

были производить обеспечение доказательств, если имелись основания полагать, 

что представление доказательств в дальнейшем станет невозможным или 

затруднительным». 

Также обеспечивать доказательства могли и консулы. Полномочия 

консулов были регламентированы инструкцией «О порядке совершения 

нотариальных действий консульскими учреждениями Союза ССР». В 

соответствии с данной инструкцией консулы могли обеспечивать доказательства 
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в случае возникновения дела в судебных или административных органах СССР 

и союзных республик. 

В 1987 г. была принята инструкция «О порядке совершения нотариальных 

действий государственными нотариальными конторами РСФСР». В данной 

инструкции более подробно расшифровывалось понятие «заинтересованное в 

обеспечении доказательств лицо», под которым понимался истец и 

предполагаемый ответчик.  

Современные ученые обращают внимание, что «в ныне действующих 

Основах законодательства Российской Федерации о нотариате, 

регламентирующих деятельность внебюджетного нотариата, были 

продублированы соответствующие нормы советского законодательства». 

В 2002 году был принят Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ), в научных кругах возникли споры о возможности 

совершения нотариальных действий. В ст. 57 Гражданского процессуального 

кодекса РСФСР было указано, что после возникновения дела в суде обеспечение 

доказательств осуществляет суд, а в досудебном порядке — нотариальные 

органы. Статья 64 ГПК РФ гласит: «Лица, участвующие в деле, имеющие 

основания опасаться, что представление необходимых для них доказательств 

окажется впоследствии невозможным или затруднительным, могут просить суд 

об обеспечении этих доказательств [6]», т.е., нотариусы могут продолжать 

совершать это нотариальное действие. Если обратиться к толкованию статьи, то 

можно понять, что судьи обеспечивают доказательства, только когда уже 

имеется гражданское дело, поскольку четко указано «лица, участвующие в 

деле», а такой статус приобретается только когда исковое заявление принято к 

производству суда. В свою очередь досудебное обеспечение доказательств 

обеспечивается нотариусами и регулируется ст.ст. 102-103 «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате», утв. ВС РФ 11.02.1993 № 

4462-1 (ред. от 27.12.2019) (далее – Основы о нотариате) [7]. 

В 1948 году был учрежден Международный союз нотариат (International 

Union of Notaries), базирующийся на традициях и принципах римского права. 
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Целью данной организации было представительство института нотариата в 

международных организациях, сотрудничество между национальными 

нотариальными организациями, изучение и совершенствование в том числе и 

нотариального обеспечения доказательств. В 1995 году в состав международного 

объединения нотариальных корпораций вступила Российская Федерация. 

Исходя из всего выше сказанного, можно прийти к выводу, что в 

дореволюционное и советское время нотариат относился к судебным органам, 

что не может соответствовать современной правовой доктрине. Несмотря на 

схожесть правоохранительных функций нотариата и суда, нельзя относить 

данные органы к одной ветви власти. В соответствии с Конституцией РФ 

государственная власть осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную, только суд может представлять 

судебную власть, а нотариат представляет собой отдельный самостоятельный 

орган, находящийся между судебной и исполнительной властью. Одной из его 

функций стала осуществление превентивного правосудия, а именно облегчение 

и упрощение судебной процедуры с целью облегчить работу судебных органов. 

Это на наш взгляд позволяет говорить о более качественном этапе развития 

Российского законодательства. Однако проблема законодательного определения 

места нотариата в системе органов, которая была решена в дореволюционной 

России, остается на сегодняшний день не решенной. 

На сегодняшний день является актуальным укрепления деятельности 

правоохранительных органов, суда и нотариата в процессе обеспечения 

доказательств. Данное объединение сил должно быть направлено на создание 

новых эффективных способов обращения не только нотариуса, но и граждан, 

которые объективно не способны защитить, на основе использования 

нотариального производства, свои права и свободы. Юридическая сила 

документов, выданных нотариусом очень высока и у суда они объективно 

вызывают больше доверия, поскольку они выданы компетентным лицом, не 

заинтересованным в исходе дела. К примеру, показания свидетелей можно 

оспаривать показаниями других свидетелей, однако нотариальные документы 
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можно оспорить лишь предъявлением иска в суд. Одним из таких способов 

является использование новых информационных технологий в системе 

управления, вошедшее в практику Российской Федерации. Данные технологии 

направлены на упрощение порядка обращения в правоохранительные органы 

либо в суд, а также ускорение процесса рассмотрения споров по причине 

сокращения времени на обмен информацией между этими структурами и 

нотариусом, другим лицом. 

На современном этапе развития нотариатом создана мощная электронная 

инфраструктура, которая обеспечивает безопасность и сохранность юридически 

значимых действий. В настоящее время нотариусы имеют доступ ко всем 

электронным реестрам, что позволяет оперативно получать и проверять важные 

юридические сведения в рамках совершения нотариального действия. 

Использование информационных технологий влияет со всей неизбежностью на 

фактическую деятельность суда и правоохранительных органов по 

рассмотрению и разрешению определенного юидического дела, включая 

деятельность по обеспечению доказательств. Также активным проявлением 

взаимодействия правоохранительных органов, суда и нотариата является 

разработка действенного механизма обеспечения нотариатом 

«доказательственной информации». Данный механизм реализует задачу 

правового регулирования процедуры доказывания, которая состоит в том, чтобы 

создать условия для установления судом и правоохранительными органами 

действительных обстоятельств дела. 

Регулирование нотариальной процедуры должно обеспечить, в конечном 

счете, закрепление как презумпции законности, так и презумпции достоверности 

нотариального акта. Таким образом, дальнейшее исследование и 

совершенствование положений теории нотариата, правоохранительной 

деятельности и судебной власти, которые позволят повысить эффективность 

работы данных учреждений, сохраняет свою актуальность. 
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Перевод контрольно-надзорной деятельности на риск-ориентированный 

подход является одним из ключевых направлений реформы, позволяющим 

радикально модернизировать существующую в настоящее время в России 

практику государственного контроля. Правильно настроенные системы 
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управления рисками позволяют сконцентрировать профилактическую и 

контрольно-надзорную деятельность на лицах и производственных объектах, 

представляющих наибольшую потенциальную опасность [4]. 

С одной стороны, это открывает возможность снижения размера вреда, 

причиняемого контролируемыми лицами, при сохранении или даже снижении 

уровня государственных расходов на контрольные мероприятия. С другой 

стороны, это дает возможность накладывать на каждого контролируемого лица 

такой объем административных расходов, который соответствует 

потенциальной опасности деятельности конкретного лица, устраняя тем самым 

"избыточные" издержки [10]. 

Среди достижений, связанных с информатизацией налогового контроля, 

можно особо выделить:  

а) широкий функционал и активное использование подконтрольными 

лицами сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»;  

б) наличие сервисов, которые обеспечивают возможность направления 

в налоговые органы запросов и жалоб в электронном виде;  

в) использование инструментов автоматизированного контроля (АСК 

НДС-2) и дистанционного контроля (системы налогового мониторинга) путем 

заполнения проверочных листов [3]. 

Также высокой оценки заслуживает сервис «Банк документов», который 

содержит формы, образцы и примеры 1650 документов, которые должны 

формироваться работником или работодателем в процессе трудовых отношений. 

Примерными ориентирами при создании и развитии данных сервисов могут 

служить сервисы электронного обжалования ФНС России и Роструда [4]. 

Внедрение дистанционного сбора сведений и автоматического анализа 

данных дает возможность увеличить как число проверенных лиц или объектов, 

так и глубину проверок при сохранении или даже сокращении численности 

инспекторов. В  тоже время данные методы контроля снижают потребность в 

традиционных документарных и выездных проверках (т.е. потребность в запросе 

документов и фактическом нахождении инспектора на территории 
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подконтрольного лица), что приводит к  снижению затрат проверяемых лиц на 

их сопровождение.  

Таким образом, в  узком смысле цифровой государственный контроль 

представляет собой инструменты, обеспечивающие с  использованием 

информационных технологий дистанционный сбор данных о параметрах 

деятельности подконтрольных лиц, функционировании производственных 

объектов и (или) автоматический анализ собранных данных, их проверку на 

соответствие обязательным требованиям, выявление нарушений или 

информации, свидетельствующей о возможных нарушениях [5]. 

Цифровой контроль может осуществляться путем использования четырех 

основных технологий: 

1) идентифицирующих средств, содержащих сведения в  машиночитаемых 

форматах о подконтрольных объектах и позволяющих обеспечивать 

автоматическую обработку данных сведений посредством их считывания на 

основе оптических, радиотехнических или иных информационных технологий: 

от штрих-кодов до технологий RFID-меток (далее  — средства 

автоматизированной идентификации);  

2) устройств, обеспечивающих удаленное наблюдение сотрудником органа 

власти за деятельностью подконтрольных лиц без автоматической проверки на 

соответствие обязательным требованиям (далее — неавтоматизированные 

устройства дистанционного контроля);  

3) датчиков и иных устройств, обеспечивающих в автоматическом режиме 

измерение и фиксацию параметров контролируемой деятельности и передающих 

информацию в государственные информационные системы. [6] 

Автоматические датчики и устройства можно разделить на 2 категории:  

а) устройства, устанавливаемые на конкретных производственных 

объектах подконтрольных лиц и, соответственно, позволяющие контролировать 

только деятельность конкретных лиц (далее — персонализированные 

автоматические устройства контроля);  
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б) устройства, устанавливаемые на территориях, открытых для доступа 

любых подконтрольных лиц, и контролирующие действия неопределенного 

круга лиц, находящихся на таких территориях;  

4) государственных информационных систем, обеспечивающих 

в  автоматическом режиме анализ сведений о подконтрольных лицах и 

производственных объектах, получаемых от автоматических датчиков либо 

загружаемых самими подконтрольными лицами, для выявления нарушений или 

сведений, свидетельствующих о потенциальных нарушениях [7]. 

Таким образом, среди выявленных примеров используемых или 

внедряемых инструментов «цифрового контроля» самую массовую категорию 

составляют персонализированные автоматические устройства контроля (10 

инструментов; 40% от общего количества). Далее с большим отрывом идут 

средства автоматизированной идентификации, автоматические устройства для 

контроля неопределенного круга лиц и неавтоматизированные устройства 

дистанционного контроля.  

Последнее место по количеству занимают информационные системы 

автоматического анализа, что вполне объяснимо: данные инструменты, хотя и 

предоставляют наиболее широкие возможности, но и являются самыми 

сложными и затратными для создания и надлежащей отладки [8]. 

Почти в половине случаев (52%) операторами технических средств и 

информационных систем, обеспечивающих сбор и анализ данных, являются 

органы власти. Лидерами являются Росалкогольрегулирование и ФНС России 

(каждый из этих органов сейчас является оператором 3 инструментов 

«цифрового контроля»).  

Также функции операторов выполняют ФТС России, Россельхознадзор, 

Росреестр, органы исполнительной власти субъектов РФ. Планируется 

внедрение инструментов «цифрового контроля», операторами которых будут 

выступать Росприроднадзор и Ростехнадзор. Помимо органов власти 

операторами технических средств и информационных систем являются 
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федеральные и региональные учреждения, а в отдельных случаях - также 

муниципальные учреждения (16% от общего количества) [9]. 

В 7 случаях (28%) функции оператора выполняют коммерческие 

организации: ООО «Оператор-ЦРПТ», АО «Гознак», АО «ГЛОНАСС», ООО 

«РТ-Инвест Транспортные системы», операторы фискальных данных. Еще в 

одном случае (тахографы) функции оператора не возложены ни на одно лицо, 

т.к. дистанционный сбор и централизованное хранение тахографической 

информации не предусмотрено.  

Перечень органов контроля, которые используют или планируют 

использовать в своей деятельности информацию, полученную с помощью 

инструментов «цифрового контроля», несколько шире. Как минимум, в него 

входят 10 федеральных органов исполнительной власти (МВД России, 

Росалкогольрегулирование, Роспотребнадзор, Росприродзор, Росреестр, 

Россельхознадзор, Ростехнадзор, Ространснадзор, ФНС России, ФТС России), а 

также органы исполнительной власти отдельных субъектов РФ [5] 

Реформа контрольно-надзорной деятельности предусматривает отход от 

"палочной" оценки деятельности контролирующих органов на основе их 

реализации формальных процедур и сферы их применения. Вместо этого 

контрольные органы должны оценивать динамику изменения уровня 

защищенности охраняемых ценностей на регулируемой территории. [7]. 

Конечным результатом деятельности контролирующих органов должна быть 

минимизация вреда охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере 

деятельности, а также ресурсов контролирующих органов и бизнеса, 

затраченных на осуществление контрольно - надзорной деятельности. 
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Аннотация: Самой распространенной и используемой правовой формой, 
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В соответствии с положениями Гражданского Кодекса Российской 

Федерации результатами  интеллектуальной деятельности и приравненными к 

ним средствами индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые 

включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные 
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неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и 

другие) [1, c. 3]. 

Порядок и условия владения, пользования и распоряжения 

интеллектуальной собственностью предопределен действующим 

законодательством. Обращение исключительных прав на охраняемые законом 

результаты интеллектуальной деятельности, а так же приравненные к ним 

средства индивидуализации товаров, работ и услуг подчиняются общим 

установленным правилам гражданского оборота, однако они имеют 

существенную специфику, в основе которой находится, прежде всего, 

нематериальная природа результатов интеллектуальной деятельности. Другими 

словами, правообладатель может распоряжаться своим исключительным правом 

на итоги интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации 

любым способом, который допустим законом и существу этого 

исключительного права. Так как интеллектуальная собственность и результаты 

творческой деятельности людей взаимосвязаны, значением термина 

«интеллектуальная собственность» является закрепленное законом временное 

исключительное право и личные неимущественные права авторов на конкретные 

формы использования результатов своей интеллектуальной или творческой 

деятельности, которые могут использоваться третьими лицами только лишь с 

разрешения первых.  

Самой распространенной и используемой правовой формой, 

сопровождающейся изложением условий и обеспечивающей оборот создания и 

использования объектов интеллектуальной собственности, но далеко не 

единственной, является договор, главной целью которого является закрепление 

в юридической форме прав и обязанностей сторон процесса. Переход 

исключительного права возможен и при следующих обстоятельствах: 

 наследственное правопреемство (наследование по закону, завещанию, 

завещательный отказ, завещательное возложение), [2, с. 30-38] 

 реорганизация юридического лица, 
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 обращение взыскания на имущество (такое как договор залога при 

несостоятельности (банкротстве) и т.д.). 

Вышеуказанные основания не являются исчерпывающими. В качестве 

дополнительного примера можно привести ситуацию наделения вновь 

создаваемой государственной корпорации как исключительными правами, так и 

дополнительным имуществом [3, с. 413-414]. 

А вот по вопросу отдельных видов оснований перехода прав на результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в 

правоприменительной практике нет единого мнения при определении их 

принадлежности к договорным или бездоговорным отношениям. В качестве 

примера можно использовать случаи внесения прав на результаты 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в уставной 

капитал юридического лица. В целях устранения разногласий по этому вопросу 

Постановлением Пленума ВС РФ №5, Пленума ВАС РФ №29 от 26 марта 2009 

г. (п.11) было указано, что в случае внесения исключительного права в качества 

вклада в уставный (складочный) капитал, помимо указания на это в 

учредительном договоре, необходимо заключение отдельного договора об 

отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего 

требованиям, установленные частью четвертой Гражданского Кодекса 

Российской Федерацией.  

Из самих специфических признаков исключительных прав напрашивается 

вывод о том, что передача прав на результаты интеллектуальной и приравненной 

к ним деятельности осуществляется на основе особого класса договоров, 

которые существенно отличаются от договоров традиционных классов, что 

обусловлено не только вышеуказанными особыми системными признаками, но 

и так же специальным законодательством в этой сфере, что подтверждается 

принятием части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации.  

 Из вышеизложенного следует, что классификация договорных отношений 

в сфере интеллектуальной собственности является необходимой не только с 

точки зрения академического, но и практического интереса. Специалистами в 
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данной области права предложено введение многоступенчатой классификации 

договоров, что, по общему мнению юристов, является оптимальным способом.  

Динамично развивающиеся отношения в сфере интеллектуальной 

собственности усложняются из года в год и приобретают все большую 

актуальность и востребованность. Ситуация с договорами, заключаемыми в 

отношении прав на интеллектуальную собственность, постоянно меняется и 

только все больше усложняется, их количество постоянно растет, юридической 

наукой разрабатываются все новые и новые виды договоров, следствием чего 

является необходимость внесения изменений в законодательство, которое не на 

достаточном уровне на сегодняшний момент отрегулировало вопросы, 

связанные с договорами в этой сфере. До настоящего времени нет конкретной 

определенности по выработке единого мнения по вопросу классификации 

договоров в сфере права интеллектуальной собственности, но существует 

множество предлагаемых договорных конструкций по урегулированию данной 

проблемы.  

Рассмотрим некоторые виды предлагаемых классификаций договоров в 

вышеуказанной сфере правоотношений.  

Так О.А. Рузакова предлагает классификацию по признаку направленности 

(цели) договора [4 c. 41], то есть использовании прав на результаты 

интеллектуальной собственности и приравненной к ней деятельности. Ее 

классификация выглядит следующим образом: 

 договоры создания результатов интеллектуальной деятельности 

(договоры заказа), 

 договоры представления прав на использование результатов 

интеллектуальной и приравненной к ней деятельности на разных 

квалифицирующих условиях – лицензионные договоры, 

 договоры об отчуждении исключительных прав. 

Однако считается, что данная классификация не учитывает договоры, 

связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности 

(договоры между соавторами, правообладателями и так далее). Кроме того, О.А. 
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Рузакова разграничивает эти договоры с другими, такими, как договор 

доверительного управления исключительными правами, брачный договор, 

договор залога исключительного права и так далее, которые так же 

предусмотрены законодательством и, соприкасаясь с результатами 

интеллектуальной деятельности, приобретают свою особенность, и они тоже 

должны быть учтены в системе общей классификации договоров в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Все та же О.А. Рузакова предлагают и другую схему классификации 

договоров в сфере интеллектуальной собственности, но уже в ее основу она 

вкладывает признак направленности, цели или результата договора [4 c. 60]. 

1. Договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и 

распоряжения исключительными правами, в которые входят три следующие 

группы: 

1 группа - лицензионные договоры (лицензии на представление прав по 

использованию селекционных достижений, товарных знаков и коммерческих 

обозначений, произведений науки, литературы, топологии интегральных 

микросхем). 

2 группа - договоры об отчуждении исключительных прав, в которые 

входят договоры об отчуждении исключительных прав на произведения 

искусства, литературы, науки, объекты патентных, смежных прав, селекционные 

достижения, средства индивидуализации (коммерческое обозначение, товарный 

знак), секреты производства (договоры о передачи ноу-хау), топологии 

интегральных схем. 

3 группа – договоры о создании результатов интеллектуальной 

деятельности (договоры заказа), в том числе объектов исключительных прав 

(договоры авторского заказа, на создание объектов смежных прав, на создание 

объектов, топологий интегральных микросхем, селекционных достижений, ноу-

хау, а так же имеющие признаки патентоспособности). 

2. Иные договоры, которые взаимосвязаны с вышеперечисленными и 

входят в число договоров в сфере интеллектуальной собственности, объектом 
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которых, все так же, могут являться исключительные права, но, однако, не 

направленные на их создание и использование контрагентом по договору 

(договор доверительного управления исключительного права, договор 

коллективного управления исключительными правами, договор простого 

товарищества, договор залога, сделки с предприятием, брачный договор и т.д..). 

Однако, недостатком такой классификации, как и классификации по 

направленности (цели) договора, считается отсутствие договора между 

правообладателями и соавторами, который требует выделения в особую 

обособленную группу. 

Кроме того, в учебной литературе встречается еще один вид 

классификации договоров в зависимости от того, в какой степени они посвящены 

передаче или созданию объектов интеллектуальной собственности и передаче 

прав на их использование [5, c. 80]. В соответствии с данным критерием 

существует следующая схема договоров: 

 авторские (после вступления в силу четвертой части Гражданского 

Кодекса Российской Федерации официально термин «авторские договора» не 

используется и вместо него используется термин «лицензионные договора»), 

 о передаче смежных прав, 

 патентно-лицензионные, 

 об использовании прав на средства индивидуализации товаров и их 

производителей, 

 коммерческая концессия, 

 доверительного управления исключительными правами, 

 доверительного управления исключительными правами на 

коллективной основе. 

К договорам по передаче или созданию объектов и передачи прав на их 

использование лишь отчасти отнесены следующие договоры: 

 на выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских 

и технологических работ, 

 на передачу научно-технической продукции, 
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 на продажу или аренду предприятия, 

 брачный договор, 

 аренды исключительных прав, 

 об отчуждении исключительных прав при продаже с публичных 

торгов в качестве предмета залога, 

 об отчуждении исключительных прав при продаже предприятия-

должника при внешнем управлении или конкурсном производстве. 

Но и в данной классификации есть пробелы и полной ее опять же назвать 

нельзя, так как в ней не учтены договора заказа, договора между 

правообладателями и соавторами, договора по регулированию создания 

служебных объектов интеллектуальной собственности. 

На основе разработанных ранее разных способов классификации на разных 

уровнях с учетом их недостатков, которые были выявлены в ходе исследования 

и анализа каждого варианта, В.В.Сова в своей работе «Классификация и 

содержание договоров в сфере интеллектуальной собственности» [6] разработал, 

обосновал и предложил новую систему классификации договоров, заключаемых 

в отношении интеллектуальной собственности. В своей работе в основу 

классификации он положил не отдельно взятый критерий, как это делалось ранее 

в других исследованиях, а несколько, что позволило объединить договора в 

сфере интеллектуальной собственности в многоступенчатую систему. Ряд 

критериев были предложены им впервые. Предложенная В.В. Сова система 

классификации договоров в сфере интеллектуальной собственности актуальна и 

по настоящее время и выглядит следующим образом.  

Основанием для классификации договоров в сфере интеллектуальной 

собственности в данной системе служит предмет защищенного результата 

интеллектуальной собственности, то есть договора разделены на две категории: 

 договоры, предметом которых является создание объектов 

интеллектуальной собственности, 

  договоры, предметом которых являются уже созданные объекты 

интеллектуальной собственности. 
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В свою очередь категории подразделяются на группы. Группа договоров, 

связанных с созданием объектов интеллектуальной собственности имеет две 

подгруппы: 

 договоры, предмет которых создание служебных объектов 

интеллектуальной собственности, 

 договоры, предмет которых создание объектов интеллектуальной 

собственности вне трудовых отношений (договор заказа, договор на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ). 

В границах этих подгрупп, при наличии нескольких авторов, возможно 

заключение между соавторами о создании объекта интеллектуальной 

собственности. Однако наличие или отсутствие трудовых отношений 

кардинально не влияет на содержание данного соглашения, его можно выделить 

в отдельную подгруппу, третью. 

Ко второй группе, связанной с уже созданными объектами 

интеллектуальной собственности, с учетом правомочий собственника, отнесены 

две следующие подгруппы договоров: 

 по использованию объектов интеллектуальной собственности, 

 по распоряжению объектами интеллектуальной собственности. 

Их различие заключается в том, что в пределах договоров по 

использованию объектов интеллектуальной собственности новые 

правообладатели не появляются, а существует их несколько, которые в 

заключенном ими соглашении определяют порядок использования 

принадлежащих им прав. 

В основе договоров второй подгруппы лежит право третьих лиц на 

использование объектов интеллектуальной собственности, которое может 

возникнуть у них разными способами. 

Такой способ классификации наряду с теоретическим, обладает и большим 

практическим значением исходя из требований п. 2 ст. 1232 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, которая указывает на обязательную 

регистрацию договоров определенного вида. Согласно смыслу данной нормы, 
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регистрации подлежат только договоры по распоряжению правами на объекты 

интеллектуальной собственности, а отчуждение, залог и представление 

исключительного права сами по себе уже по своей природе относятся к 

правомочию собственника по распоряжению своим имуществом.  

Договоры по использованию объектов интеллектуальной собственности 

можно разделить на следующие категории исходя из их вида субъекта: 

 брачный договор, 

 договор между соавторами, 

 договор между правообладателями. 

В первых двух случаях будет специальный субъект. Стороны договора 

между соавторами – это авторы, которые совместно, общими усилиями и трудом 

создавали одно произведение, в связи с чем все и имеют права на одно и то же 

произведение. В брачном договоре таковыми выступают супруги, между 

которыми официально зарегистрирован брак и на его основании они наделяются 

специальными правами и обязанностями. Субъекты третьего вида договора – это 

лица, которым принадлежат права на один и тот же объект интеллектуальной 

собственности, но они не являются между собой ни супругами, ни авторами.  

Так же договоры по распоряжению объектами можно классифицировать и 

по объему предоставляемых прав: 

 договоры по представлению исключительного права на использование 

объектов интеллектуальной собственности (лицензионный, авторский, 

дистрибьютерский, коммерческой концессии), 

 договор доверительного управления интеллектуальной 

собственностью, 

 договор исключительного права на объекты интеллектуальной 

собственности.  

Наличие классификация договоров в сфере интеллектуального права дает 

расширенные возможности более детального анализа их структуры и 

особенностей.  
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В ситуации с лишением права управления транспортным средством в 

нашей стране в 2020 году по прежнему существенных изменений не произошло. 
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Наказание по-прежнему угрожает водителям, допускающим грубые или 

систематические нарушения правил дорожного движения. Согласно 

официальной статистики, которую ГИБДД предоставило «Газете.RU», суды 

вынесли около 188 000 решений, связанных с лишением водительских прав за 

2019 год [1]. Кроме того, автомобиль является источником повышенной 

опасности, что также говорит об актуальности исследуемого вопроса.  

Статья 3.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее - 

КоАП РФ) содержит десять видов мер административной ответственности, 

среди которых лишение специального права [2]. Следует отметить, что лишение 

специального права применяется только к физическим лицам. К разновидностям 

лишения специального права относится:  

- лишение права управления различными видами транспорта; 

- лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение 

оружия и патронов к нему; 

- лишение права на эксплуатацию радиоэлектронных средств или 

высокочастотных устройств; 

- лишение права осуществлять охоту. 

В данной статье мы проанализируем основания лишения специального 

права управления транспортным средством. Для этого сначала необходимо 

выяснить за что в настоящее время могут лишить водительских прав. Ниже в 

таблице № 1 представлены основания лишения специального права и срок 

лишения. 

Таблица № 1. 

Основания и сроки лишение специального права управления 

транспортным средством 

№ Состав правонарушения 
Статья  

КоАП РФ 
Срок лишения 

1 

повторное управление 

транспортным средством, не 

зарегистрированным в 

установленном порядке 

часть 1.1 

статьи 12.1 
до 3 месяцев 
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2 

управление автомобилем без 

государственных регистрационных 

знаков либо с видоизмененными 

номерами 

часть 2 статьи 

12.2 
до 3 месяцев 

3 
превышение скорости на величину 

от 60 до 80 км/ч, либо свыше 80 км/ч 

часть и 5 статьи 

12.9 
до 6 месяцев 

4 

выезд на железнодорожный переезд 

при закрытом или закрывающемся 

шлагбауме, либо при запрещающем 

сигнале светофора 

статья 12.10 до 6 месяцев 

5 
повторный проезд на запрещающий 

сигнал светофора 

часть 3 статьи 

12.12 
до 6 месяцев 

6 обгон по встречной полосе 
часть 4 статьи 

12.15 
до 6 месяцев 

7 

движение по дороге с 

односторонним движением в 

противоположном потоку 

направлении 

статья 12.16 до 6 месяцев 

8 
управление автомобилем с 

заведомо фальшивыми номерами 

часть 4 статьи 

12.2 
до 1 года 

9 

установка на транспортные 

средства проблесковых маячков и 

их имитаторов 

статья 12.5. 

 
до 1,5 лет 

10 

оставление места дорожно-

транспортного происшествия, 

участником которого является 

водитель 

статья 12.27 до 1,5 лет 

11 
управление транспортным 

средством в состоянии опьянения 
статья 12.8 от 1,5 до 2 лет 

 

Как мы видим из таблицы №1, в КоАП РФ предусмотрено достаточное 

количество основания лишения права управления транспортным средством, 

учитывая его повышенную опасность. Не вызывает сомнения, что среди данных 

оснований самым серьезным является управление транспортным средством в 

состоянии опьянения. 

Данная разновидность лишения специального права применяется за 

следующие составы правонарушений: 

- управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, 
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находящемуся в состоянии опьянения, повторное совершение указанных 

нарушений (соответственно ч. 1, 2 и 4 ст. 12.8 КоАП РФ); 

- невыполнение водителем транспортного средства законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ); 

- невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении 

водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные 

вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он 

причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по 

требованию сотрудника полиции, до проведения уполномоченным 

должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния 

опьянения или до принятия тем же лицом решения об освобождении от 

проведения такого освидетельствования (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ). 

Следует сказать, что с 15 июля 2015 года административной 

ответственности за повторное вышеуказанные нарушения в виде управления 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, или передачи 

управления автомобилем лицу, находящимся в состоянии опьянения, не 

существует. На данный момент, за данное правонарушение предусмотрена 

уголовная ответственность.  

За повторное управление транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения, или передачи управления автомобилем лицу, 

находящимся в состоянии опьянения предусмотрены следующая 

административная ответственность (Таблица № 2):  

Таблица 2 

Административная ответственность за повторное управление 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 

№ 
Состав 

правонарушения 

Статья  

КоАП РФ 

Административное наказание 

Штраф Арест 
Обязательн

ые работы 

1 

управление 

транспортным 

средством 

ч. 2 ст. 12.7 
30 000  

рублей  
до 15 суток 

от 120  

часов 
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водителем, 

лишенным права 

управления 

2 

управление 

транспортным 

средством 

водителем, 

находящимся в 

состоянии 

опьянения и не 

имеющим либо 

лишенным права 

управления 

ч. 3 ст. 12.8 
30 000 

рублей 

от 10 до 15 

суток 
- 

3 

невыполнение 

водителем, не 

имеющим либо 

лишенным права 

управления, 

законного 

требования 

уполномоченного 

должностного 

лица о 

прохождении 

медицинского 

освидетельствован

ия на состояние 

опьянения 

ч. 2 ст. 

12.26 

30 000 

рублей 

от 10 до 15 

суток 
- 

 

Как мы видим из таблицы № 2, субъектом административной 

ответственности за вышеуказанные правонарушения является водитель, но 

среди мер ответственности отсутствует лишение права. 

Значение имеет то, что во всех выше указанных составах 

административных правонарушений к субъектам административной 

ответственности относится водитель, которые ранее был лишен права 

управления транспортным средством. Но среди административных наказаний 

отсутствует ответственность в форме лишения права. На данное упущение 

законодателя указывал заслуженный юрист России, доктор юридических наук 
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Якимов А. Ю, «данный факт вызывает недоумение, так как фактически речь идет 

о неоднократном совершении грубых нарушений» [3, с. 33]. 

Таким образом, считаем необходимым в качестве дополнительного 

административного наказания для водителей ранее лишенных прав, 

использовать лишение права. Необходимо внести соответствующие изменения в 

ч. 2 ст. 12.7, ч. 3 ст. 12.8 и ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, и одновременно расширив 

перечень, имеющийся в ч. 2 ст. 3.3 КоАП РФ, путем включения в него 

соответствующих составов правонарушений в области дорожного движения. 
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С переходом к рыночной экономике и развитием предпринимательства 

увеличилось число индивидуальных предпринимателей. Лицензирование 

отдельных видов деятельности является важным условием легальной 
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деятельности индивидуальных предпринимателей, которое дает ему право на 

конкретные виды работ, услуг и др. Лицензируется деятельность, которая может 

принести ущерб правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и 

безопасности государства, культурному наследию народов страны.  

Регулируют лицензирование отдельных видов деятельности Федеральный 

закон № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», Постановление Правительства РФ № 957 от 21.11.2011 «Об 

организации лицензирования отдельных видов деятельности», а также 

положения о лицензировании отдельных видов деятельности, которые 

утверждены Правительством РФ.  

Под лицензией понимается специальное разрешение, выданное 

лицензирующим органом, которое разрешает осуществлять определенный вид 

деятельности и соблюдать определенные условия. Лицензирование представляет 

собой мероприятия по предоставлению, возобновлению и прекращению 

действия лицензий, а также повторная выдача документов, которые 

подтверждают наличие лицензий, а также контроль лицензирующих органов за 

соблюдением требований и условий лицензионного соглашения. Лицензиатом 

является лицо, которое получило лицензию [1, с. 318]. 

В ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» указан перечень видов деятельности, которые 

подлежат лицензированию. К таким видам деятельности относятся: 

- хранение и уничтожение химического оружия;  

- производство лекарств;  

- перевозки автобусом, внутренним водным, воздушным и 

железнодорожным транспортом, морским транспортом пассажиров и опасных 

грузов;  

- организация и проведение азартных игр в букмекерских конторах и 

тотализаторах;  

- услуги связи;  

- частная охрана; 
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- заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных 

металлов; 

- проведение экспертизы промышленной безопасности; 

- фармацевтическая деятельность и др. [2].  

На некоторые виды деятельности лицензия не нужна, но необходимо 

получить разрешение или согласование с органами надзора, такими как 

Роскомнадзор, Минстрой России, МЧС, государственный комитет Российской 

Федерации по физической культуре и спорту, Росгидромет и другие.  

Согласно Определению Конституционного суда РФ от 04.10.2006 № 441-

О лицензия индивидуального предпринимателя является персонифицированной, 

это означает, что деятельность, на которую выдается лицензия, должна 

осуществляться только лицензиатом. При передаче права на ведение 

лицензированной деятельности другому лицу смысл лицензирования теряется 

[3]. 

Для получения лицензии индивидуальному предпринимателю необходимо 

предоставить в лицензирующий орган следующие документы: 

1) Заявление о преставлении лицензии с указанием ФИО, места 

жительства, данных документа, удостоверяющего личность; 

2) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции и 

идентификационный номер налогоплательщика; 

3) Копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

4) Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за 

рассмотрение лицензирующим органом обращения на предоставление лицензии; 

5) Сведения о квалификации работников соискателя лицензии [4, с. 

219-220]. 

Лицензирующий орган может принять решение о выдаче лицензии или 

отказать в выдаче лицензии. Основаниями для отказа могут быть наличие в 

предоставленных документах неточной или искаженной информации или 

несоответствие принадлежащих индивидуальному предпринимателю или 
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объектов, которые он использует, с лицензионными требованиями и условиями. 

Принятое лицензионным органом решение оформляется приказом. Орган 

лицензирования должен уведомить о своем решении в течение сорока пяти 

рабочих дней после получения заявления.  

Лицензионный орган выдает индивидуальному предпринимателю 

документ, который подтверждает наличие лицензии, в течение трех дней после 

предоставления индивидуальным предпринимателем документа, 

подтверждающего оплату лицензионного сбора за выдачу лицензии. 

Индивидуальный предприниматель может осуществлять лицензируемую 

деятельность на всей территории Российской Федерации со следующего дня 

после принятия решения о выдаче лицензии. Лицензия действует бессрочно.  

В случае прекращения действия свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя лицензия теряет свою 

юридическую силу. Если индивидуальный предприниматель не уплатит 

лицензионный сбор за лицензию в течение трех месяцев, лицензия аннулируется 

лицензирующим органом без обращения в суд. 

Орган лицензирования может обратиться в суд с заявлением об отзыве 

лицензии, если индивидуальный предприниматель нарушил лицензионное 

требование и своими действиями нанес ущерб правам, законным интересам, 

здоровью граждан или защите и безопасности государства, а также культурному 

наследию народов страна. При подаче заявления в суд орган, выдавший 

лицензию, имеет право приостановить действие лицензии до вступления 

решения суда в законную силу [5, с. 264]. 
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В любом государстве и вообще в мире, любому человеку необходимо 

жилье. Поэтому любому физическому лицу присуще такое право, как снять 

жилое помещение для проживания. Помимо этого, человек обязан заключить 

договор коммерческого найма жилого помещения. Необходимо отметить, что 

договор найма жилого помещения, очень сильно отличается от договора 

обычной аренды.  

Бывают договоры разные, например, договор социального найма. От этого 

и зависит, какой договор будет заключать гражданин или человек, либо 

коммерческого найма, либо же социального найма.  

При рассмотрении договора найма жилого помещения, важно отметить, 

что данный договор является видом аренды, но с небольшой особенностью. 

Особенностью является то, что собственник, передает его во временное 

пользование индивидуальному лицу — нанимателю, а тот в свою очередь 

принимает жилое помещение и обязан вернуть в таком же виде.  

К сожалению, в Российской Федерации, законодатель не регламентирует 

определенные моменты, такие как порядок оформления договора коммерческого 

найма. Наше законодательство не регламентирует порядок, соответственно, 

порядок оформления происходит в произвольной форме и по усмотрению 

сторонами, какие моменты они будут отражать в договоре. Но данный факт не 

обозначает, что нужно делать так, как хотят стороны. Необходимо обращаться в 

Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

По Гражданскому Кодексу следует, что при возникновении права 

собственности недвижимым имуществом, субъекту предоставляются все 

имеющиеся полномочия, по владению, пользованию и распоряжением 

недвижимости. Поэтому наниматель не вправе сдавать квартиру третьим лицам 

так как он не может ни пользоваться, ни распоряжаться данным имуществом, так 

как не является собственником. 
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Законодательство Российской Федерации, четко устанавливает сроки, по 

которым могут быть заключены договоры. Если рассматривать краткосрочный 

найм, его можно заключит до 12 месяцев. Долгосрочный же найм, можно 

заключить до 5 лет. 

Возникает очень интересный вопрос, чем же отличаются договоры 

коммерческого найма, от социального. Самым главным различием является то, 

что договор коммерческого найма характеризуется возмездностью, то есть так 

или иначе, сторона получается какую-либо выгоду, а в договоре социального 

найма не предусмотрено получение какой- либо выгоды. Под возмездностью 

подразумевается оплата за проживание, коммунальные услуги и прочее, что 

предусмотрено договором коммерческого найма. 

При заключении договора коммерческого найма, субъектами могут 

являться как физические, так и юридические лица. 

Делая вывод мы можем отметить, что заключить соглашение 

коммерческого найма жилья вправе каждый гражданин России. По срокам же, 

договор может быть заключен на долгосрочный срок, срок действия которого 

определяется пятью годами, либо краткосрочным — до 12 месяцев. В случае, 

если стороны все будет устраивать, они могут продлевать договоры, естественно 

в письменной форме. 
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Помимо выработки рекомендаций для правоприменительной практики, 

эффективность противодействия преступлениям, предусмотренным ст.ст. 205.1 

и 205.2 УК РФ, может быть достигнута путём совершенствования 

законодательства. Совершенствование норм об ответственности за 

рассматриваемые преступления должно предполагать прежде всего исправление 

текущих законодательных недостатков и противоречий. 

Это касается прежде всего ст. 205.1 УК РФ. Многие исследователи, среди 

которых Е.П. Коровин [2], С.Ю. Богомолов и другие, обоснованно полагают, что 

в рамках данной нормы одновременно существует несколько самостоятельных 

по своей сути преступлений: вовлечение, вооружение, подготовка лица для 

террористической деятельности и финансирование терроризма. Если первые три 

из них вполне обосновано объединены в одной статье, то включение в 

рассматриваемую статью финансирования видится излишним. 

Предлагается выделить финансирование терроризма в самостоятельную 

норму по следующим причинам: 

1) помимо общественной безопасности финансирование терроризма 

посягает на ещё один объект – экономическая безопасность. Как верно отмечает 

С.Ю. Богомолов, виновный использует финансовые инструменты, добытые им 

законным или противоправным путём, направляет их на финансирование 

преступной деятельности, т.е. выводя их из нормального экономического 

сектора, ставя под угрозу экономическую безопасность государства [1]; 

2) финансирование терроризма защищает общественную безопасность, но 

не от непосредственного терроризма, а от содействия террористической 

деятельности; 

3) на практике действия по вовлечению, вооружению и подготовке лица 

для террористической деятельности нередко совершаются последовательно и 

одним виновным, а финансирование терроризма – другими лицами. Т.е. эти 
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группы действий представляют собой разные направления содействия 

террористической деятельности; 

4) самостоятельная криминализация ответственности за финансирование 

экстремизма (ст. 282.3 УК РФ). В.В. Ткаченко и С.В. Ткаченко [3] полагают, что 

причиной такого законодательного решения стала двухобъектность данного 

состава. Поэтому они также склоняются к дифференциации путём исключения 

из ст. 205.1 УК РФ финансирования терроризма и создания самостоятельной 

нормы с закреплением её в новой ст. 205.7 УК РФ. 

Таким образом, предлагается рассматривать финансирование терроризма 

в качестве самостоятельной разновидности содействия террористической 

деятельности. Оно посягает на общественную и экономическую безопасность и, 

следовательно, отличается от вовлечения лица и других форм содействия 

характером и степенью общественной опасности. Соответственно, закрепление 

финансирования терроризма в самостоятельной норме является 

целесообразным. 

Также следует отметить, что при условии криминализации 

финансирования терроризма в рамках самостоятельной нормы необходимо 

перенести прим. 1 к ст. 205.1 УК РФ (где закреплено понятие финансирования) 

в новую статью. 

Другое направление развития норм о содействии террористической 

деятельности – устранение менее существенных противоречий и неоднозначных 

положений ст.ст. 205.1 и 205.2 УК РФ. В частности, для лиц, которые совершили 

предусмотренное ст.ст. 205.1 УК РФ деяние, могут быть освобождены от 

уголовной ответственности согласно прим. 2. 

Однако среди исследователей нет единого мнения по поводу того, 

распространяется оно на все перечисленные в статье действия или нет. А.В. 

Бриллиантов полагает, что да. А.Н. Тарбагаев и Г.Л. Москалев [4], напротив, 

считают, что содействие террористической деятельности представляет собой 

разновидность пособничества (ч. 5 ст. 33 УК РФ), которая признана 

самостоятельным преступлением. Однако склонение, вербовка и вовлечение лиц 
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по своему содержанию соответствуют другому виду соучастию – 

подстрекательству (ч. 4 ст. 33). 

Кроме того, названное примечание в одном ряду с содействием 

террористической деятельности называет её финансирование. Получается, что в 

рассматриваемой статье, в названии которой используется понятие 

«содействие», однако в диспозициях упомянуты действия, содействием не 

являющиеся. С.М. Кочои и С.А. Ершов в связи с этим отмечают, что название ст. 

205.1 УК РФ уже её содержания. 

Также стоить отметить, что рассматриваемое правило освобождения от 

уголовной ответственности практически повторяет норму Общей части о 

добровольном отказе пособников, а не подстрекателей: для последних требуется 

предотвратить преступление, а не просто принять все меры для его 

предотвращения. 

Перенос деятельности пособников из сферы регламентации Общей части 

УК РФ в Особенную с сохранением для них возможности не быть 

подвергнутыми уголовной ответственности при соблюдении требований ст. 31 

УК РФ одновременно с аналогичным изменением регламентации действий 

подстрекателя, но без дублирования в Особенной части положений ст. 31 УК РФ 

показывает непоследовательность законодателя и пробел в уголовном 

законодательстве. 

Поэтому предлагается уточнить прим. 2 к ст. 205.1 УК РФ, а именно: 

заменить выражение «если лицо … способствовало предотвращению либо 

пресечению преступления…» на «если лицо … предотвратило преступление…». 

Следует отметить, что здесь отсутствует добровольный отказ от преступления, 

ведь склонение, вербовка и другие действия являются оконченным деянием вне 

зависимости от того, было совершено преступление террористической 

направленности или нет. Добровольный отказ, как известно, возможен на стадии 

неоконченного преступления. 
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Таким образом, совершенствование норм об ответственности за 

рассматриваемые преступления должно предполагать исправление текущих 

законодательных недостатков и противоречий: 

1) предлагается выделить финансирование терроризма в самостоятельную 

норму, так как для неё характерен дополнительный объект – экономическая 

безопасность. Кроме того, в уголовном законе уже предусмотрена 

самостоятельная криминализация ответственности за финансирование 

экстремизма (ст. 282.3 УК РФ); 

2) при условии криминализации финансирования терроризма в рамках 

самостоятельной нормы необходимо перенести прим. 1 к ст. 205.1 УК РФ (где 

закреплено понятие финансирования) в новую статью; 

3) предлагается уточнить прим. 2 к ст. 205.1 УК РФ, заменив выражение 

«если лицо … способствовало предотвращению либо пресечению 

преступления…» на «если лицо … предотвратило преступление…». Следует 

отметить, что здесь отсутствует добровольный отказ от преступления, ведь 

склонение, вербовка и другие действия являются оконченным деянием вне 

зависимости от того, было совершено преступление террористической 

направленности или нет. 

 

Список литературы: 

1. Богомолов С.Ю. Ответственность за финансирование терроризма: 

уголовно-правовое и криминологическое исследование. М.: Проспект, 2018. 250 

с. 

2. Коровин Е.П. Уголовно-правовая характеристика преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 205.1-205.5 УК РФ: методические рекомендации. 

Ставрополь: СФ КрУ МВД России, 2015. 72 с. 

3. Ткаченко В.В. Российский терроризм: проблемы уголовной 

ответственности: монография. М.: ИНФРА-М, 2020. 109 с. 

4. Ульянова В.В. Противодействие финансированию терроризма: дис. ... 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. 184 с. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

399 

УДК 347.63 
 

Тележников Алексей Юрьевич 

учитель истории и обществознания 

ГБОУ «Измайловская школа №1508» 

Россия, г. Москва 

e-mail: elegaalex@gmail.com 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам становления института 

Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации. 

Ключевые слова: Уполномоченный, детский уполномоченный, 

полномочия, детский омбудсмен, права детей, проблемы становления института. 

 

Telezhnikov Alexey Yurievich 

history and social studies teacher 

GBOU "Izmailovskaya school No. 1508" 

Russia, Moscow 

 

THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF AN AUTHORIZED 

CHILD IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: This work is dedicated to the establishment of the authorized 

institution of children's rights in Russian Federation. 

Keywords: ombudsman, children's ombudsman, authority, children's 

commissioner, children`s Rights, the problems of the institution establishment 

 

Институт уполномоченного по правам человека или омбудсмена 

существует уже более двухсот лет, впервые эта должность была учреждена в 

Швеции в 1809 году [1, с. 100]. Само слово, также, шведского происхождения. В 

средние века в шведском языке «Umbud», по всей видимости, означало авторитет 

и силу [2, с. 84]. В наше время слово «омбудсмен» можно перевести на как 

«представитель», «поверенный», «делегат». Однако мировая практика 

показывает, что прижилось употребление этого термина без перевода, в том 

числе и в нашей стране. Однако официально в России для обозначения этой 

должности используется термин «уполномоченный», впервые в истории нашей 
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страны этот термин упоминается в принятой Верховным Советом РСФСР 

Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22.11.1991 года. 

Как было сказано раньше, институт уполномоченного по правам человека 

существует уже несколько столетий, однако омбудсмен по правам детей, 

относительно новый институт в мировой практике. Впервые эта должность 

появилась в Норвегии в 1981 году, то есть чуть менее сорока лет назад. На 

сегодняшний день эта должность существует более чем в семидесяти странах 

мира, в том числе и в России [3 с. 9].   

В Российской Федерации становление института детского омбудсмена 

началось в 1997 году с деятельности Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В этом 

году Москве было открыто Представительство этой международной 

организации [4, с. 589]. Представительство стало активно сотрудничать с 

правительством Российской Федерации, результатом этого сотрудничества стал 

запуск в 1998 году совместного с Министерством труда и социальной защиты 

пилотного проекта [5, с. 31]. В рамках проекта в трех регионах (Вологодская 

область, Калужская область, Новгородская область) и двух городах 

(Екатеринбурге и Санкт-Петербурге) была введена должность Уполномоченного 

по правам ребенка. Не смотря на всю прогрессивность проекта для нашей страны 

было допущено несколько ключевых ошибок.  Так регионам не было дано 

конкретных инструкций, относительно положения ууполномоченного по 

правам ребёнка в системе органов власти субъекта и местного 

самоуправления. Также не было определено какими нормативными актами 

регламентируется деятельность данного должностного лица [6, с. 79]. 

Следующим важным этапом в развитии института Уполномоченного по 

правам ребенка в России явилось принятие в 2001 году в Москве закона «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в городе Москве». По сравнению с 1998 

годом детский омбудсмен больше не назначался исключительно 

исполнительной властью, а назначался Московской городской Думой по 

представлению Мэра. Важным отличием стало то, что были определены сроки 

полномочий омбудсмена, а также была прописана его полная независимость 
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относительно каких-либо государственных органов и должностных лиц. В 

дальнейшем опыт столицы использовали другие субъекты. Так в 2003 году в 

стране было учреждено пятнадцать постов детских омбудсменов, а в 2005 году 

еще восемнадцать [4, с.589]. 

Для координации действий между детскими омбудсменами различных 

субъектов, а также для оказания информационной и методической поддержки 29 

марта 2005 года была создана Ассоциация Уполномоченных по правам ребенка 

в субъектах Российской Федерации [5, с. 32]. Таким образом, первоначально, 

Россия пошла по пути введения сначала регионального, а потом федерального 

уполномоченного по правам ребёнка.  

Но, стоит отметить, что еще с 2002 года, после принятия Генеральной 

Ассамблеей ООН Декларации "Мир, пригодный для жизни детей", Российская 

Федерация, в соответствии с декларацией, начала попытки по созданию 

института федерального детского омбудсмена. Так депутатами Государственной 

думы был внесен законопроект, который предполагал создания федерального 

органа по защите прав несовершеннолетних. Однако в 2004 году законопроект 

был снят с рассмотрения по инициативе его авторов. После этого в течении 

нескольких лет законодательные органы не проявили интереса к этой теме [2, с. 

11]. 

Важным шагом стал указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 

2009 года № 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка". Для стадии становления, такой шаг был весьма оправдан, 

так как авторитет Президента и его возможности могли способствовать 

укреплению института детского омбудсмена. И действительно процесс введения 

данной должности в регионах значительно активизировался после 2009 года [3, 

с. 32].  

Важнейшим и крайним, на сегодняшний день, этапом в становлении 

института уполномоченного по правам ребенка в России следует считать 

принятие 27 декабря 2018 года Федерального закона № 501 «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации».  
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Согласно Федеральному закону детский уполномоченный обеспечивает 

гарантии государственной защиты прав и интересов детей, следит за 

соблюдением детских прав со стороны государственных органов и органов 

местного самоуправления. На должность уполномоченного может быть назначен 

гражданин России не моложе тридцати лет с безупречной репутацией, имеющий 

высшее образование и обладающий опытом работы в сфере защиты прав детей 

либо имеющий опыт правозащитной деятельности. Уполномоченный по правам 

ребенка назначается на должность Президентом Российской Федерации сроком 

на пять лет. Колоссальное значение имеет то, что Федеральный закон «Об 

уполномоченных по правам ребенка в РФ» регулирует также полномочия 

детских омбудсменов в субъектах Российской Федерации. Однако закон 

содержит положение, в соответствии с которым порядок назначения 

регионального уполномоченного определяется законодательство субъекта, 

это касается и прекращение полномочий. Такое положение вещей рискует 

создать неравное положение уполномоченных в различных субъектах 

Российской Федерации [7, с. 106]. 

Возникают проблемы и на практике. Так требования Федерального закона 

о приведении нормативных актов субъектов в соответствие с его положениями, 

на начало 2020 года, были исполнены только в республиках Калмыкии и Коми, 

в ХМАО-Югре и Чукотском автономном округе, в Амурской, Астраханской 

Калужской и Пензенской областях [8, с. 18].  

Важно отметить еще одно негативное обстоятельство. Так согласно 

Федеральному закону «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации» допускается возложение функций детского омбудсмена 

на уполномоченного по правам человека. Данное положение привело к тому, что 

ряде субъектов Российской Федерации вообще не было создано должности 

специализированного детского уполномоченного [7, с. 104]. 

Таким образом становление института уполномоченного по правам 

ребенка в нашей стране проходило в течении нескольких десятилетий.  

Российская Федерация пошла по пути введения первоначально регионального 
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детского омбудсмена, а после федерального. Крайней, на данный момент, точкой 

следует считать принятие Федерального закона об уполномоченных по правам 

ребенка в Российской Федерации. Являясь крайне важным законодательным 

актом, он все же обладает, на наш взгляд, некоторыми недостатками, устранение 

которых необходимо в будущем.  
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Важнейшими составляющими физического здоровья, духовного уровня 

населения являются физическая культура и спорт, давно ставшие неотъемлемой 

частью жизни современного общества.  В связи с этим важным представляется 

анализ правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 

спортсменов. В настоящее время правовому регулированию отношений в сфере 

физической культуры и спорта уделяется большое внимание во всем мире. 

Эффективная правовая поддержка спортсменов и физкультурно-спортивных 

организаций играет столь же важную роль, как и их финансовое, медицинское и 

материально-техническое обеспечение. 

Особую актуальность вопросы правового регулирования 

профессиональной деятельности спортсменов приобрели в последние годы в 

связи с организацией и проведением в Российской Федерации спортивных 

соревнований мирового уровня, таких как XXII зимние Олимпийские игры-2014, 

Чемпионат мира по футболу-2018, Всемирная летняя Универсиада-2013, 

Всемирная зимняя Универсиада-2019. В данных крупномасштабных спортивных 

мероприятиях было задействовано огромное количество спортсменов и 

тренеров, что не могло не повлечь возникновение вопросов об организации их 

профессиональной деятельности. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своих ежегодных 

посланиях Федеральному Собранию РФ неоднократно обращал внимание на 

необходимость развития физкультуры и спорта в стране, выделяя основные 

задачи в данном направлении, в числе которых поддержание спортивных целей 

как основополагающих направлений развития молодого поколения; укрепление 

влияния спорта на население страны в целом.  

Руководством страны в «Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» выделена важнейшая 
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задача, заключающаяся в необходимости разработки и реализации новой 

государственной политики в области физической культуры и спорта [3]. В 

настоящее время заканчивается работа над «Стратегией развития физической 

культуры и спорта Российской Федерации до 2030 года», которая должна быть 

утверждена до 25 декабря нынешнего года [9]. Одной из задач обеих Стратегий 

является развитие кадрового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Несмотря на то, что спортсмены являются субъектами трудовых 

правоотношений и на них в полной мере распространяется действие норм 

трудового законодательства, правовое регулирование их профессиональной 

деятельности имеет множество своих особенностей, обусловленных спецификой 

субъектов трудового договора, их прав и обязанностей, оснований расторжения 

трудового договора и т.д. 

Трудовые отношения между спортсменами и работодателями 

регулируются множеством нормативных правовых актов. Так, согласно п. 1 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 ноября 2015 г. № 52 «О 

применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и 

тренеров», такими актами являются Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ), 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (далее – Закон о физкультуре и спорте), другие 

федеральные законы, подзаконные акты, законы субъектов РФ, содержащие 

нормы трудового права. Кроме того, профессиональную деятельность 

спортсменов регламентируют такие документы, как коллективные договоры, 

соглашения, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 

и трудовые договоры [5]. Такое многообразие нормативных актов может повлечь 

за собой различные проблемы в части применения трудового законодательства и 

соблюдения иных нормативных правовых актов о трудовых правах и гарантиях 

спортсменов.  

Дифференциация правового регулирования профессиональной 

деятельности спортсменов обусловлена многими обстоятельств, наиболее 
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важными из которых являются особый характер и условия труда спортсменов. 

Особый характер труда заключается в повышенной физической и 

психологической нагрузке при подготовке к соревнованиям и участии в них, 

особые условия труда спортсменов состоят в отсутствии четко определенного 

рабочего места, необходимости частых переездов и выступлений на 

соревнованиях, в том числе в дни, которые по общеустановленным 

законодательным правилам являются выходными и нерабочими праздничными 

днями. 

Основу российского законодательства о физической культуре и спорте 

составляет Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». В п. 22 ст. 2 данного закона 

закреплено законодательное определение понятия спортсмена, под которым 

понимается физическое лицо, которое занимается выбранным видом (видами) 

спорта и выступает на спортивных соревнованиях. В п. 11 той же статьи дается 

определение понятия профессионального спорта, который представляет собой 

часть спорта, направленную на организацию и проведение профессиональных 

спортивных соревнований [2]. 

В настоящее время существует тенденция профессионализации спорта, 

которая проявляется в том, что занятия спортом все больше приобретают 

характер профессиональной деятельности. Чтобы достичь максимально высоких 

результатов спортсмены большую часть своего времени посвящают подготовке 

к соревнованиям и участию в них, в связи с чем осуществление трудовой 

деятельности в других сферах становится для них невозможным. Помимо 

собственно спортивных результатов целью профессиональной деятельности 

спортсменов является также получение прибыли [8].  

Важным шагом в развитии отношений в области труда спортсменов стало 

введение в 2008 г. главы 54.1 ТК РФ, посвященной особенностям регулирования 

труда спортсменов и тренеров [1]. Тем не менее, в данной главе ТК РФ не удалось 

решить всех вопросов, возникающих в данной сфере правоотношений, 

например, касающихся перехода спортсменов из одной организации в другую, 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

409 

роли уставов и регламентов спортивных федераций в регулировании прав и 

обязанностей спортсменов и т.д.  

Согласно ст. 348.1 ТК РФ, трудовая функция спортсменов заключается в 

подготовке и участии в спортивных соревнованиях по определенному виду 

(видам) спорта. Как и с любыми работниками, между работодателем и 

спортсменом заключается трудовой договор. На наш взгляд, в данной ситуации 

более предпочтительным было бы использование термина «спортивный 

контракт», более точно отражающего специфику правоотношений между 

субъектами. 

В качестве работодателя в данных отношениях может выступать любое 

лицо, которое может являться таковым в силу общих правил трудового 

законодательства, за исключением физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. Как правило, работодателями по 

трудовому договору в РФ являются физкультурно-спортивные организации 

различных организационно-правовых форм, спортивные клубы, 

профессиональные организации высшего или дополнительного образования, 

центры спортивной подготовки и т.д. 

Трудовой договор со спортсменом может быть заключен на 

неопределенный срок, либо на конкретный срок (срочный трудовой договор). 

При этом, согласно ст. 348.2 ТК РФ, договор на определенный срок заключается 

по соглашению сторон. 

Трудовой договор со спортсменом должен содержать сведения и условия, 

предусмотренные ч. 2 ст. 57 ТК РФ (место работы, трудовая функция, дата 

начала работы и срок действия срочного договора, условия оплаты труда, режим 

рабочего времени и т.д.). Помимо этого, трудовой договор спортсмена должен 

содержать обязательные условия, предусмотренные ст. 348.2 ТК РФ, что 

подтверждает целесообразность введения термина «спортивный контракт». 

Такими условиями являются: 

- обязанности работодателя по обеспечению проведения учебно-

тренировочных мероприятий и участия спортсмена в соревнованиях; 
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страхованию жизни и здоровья спортсмена, а также по предоставлению 

дополнительных медицинских и иных услуг, не предусмотренных программой 

обязательного медицинского страхования.  

- обязанности спортсмена по соблюдению спортивного режима, 

установленного работодателем; выполнению планов подготовки к спортивным 

соревнованиям; участию в спортивных соревнованиях только по указанию 

работодателя; по соблюдении антидопинговых правил, прохождению допинг-

контроля и предоставлению информации о своем местонахождении с целью 

проведения допинг-контроля. 

Кроме того, в трудовом договоре спортсмена могут быть указаны 

различные дополнительные условия, касающиеся прав и обязанностей обеих 

сторон.  

При заключении трудового договора работодатель обязан ознакомить 

спортсмена с нормами и правилами, утвержденными спортивными федерациями 

по видам спорта, регламентами и положениями о спортивных соревнованиях. 

Также необходимым условием является ознакомление спортсменов с условиями 

договоров с партнерами и спонсорами спортивной организации, 

рекламодателями, с договорами организаторов спортивных мероприятий. 

Одна из особенностей правового регулирования трудовых отношений со 

спортсменами заключается в обязательном прохождении ими медицинского 

осмотра при подписании договора, а также обязательного периодического 

медицинского осмотра. Согласно ст. 348.3 ТК РФ, все медицинские осмотры, в 

том числе проводимые по просьбе спортсмена, организуются работодателем за 

собственный счет, при этом время, затраченное на прохождение медосмотра, 

считается рабочим с сохранением за спортсменом среднего заработка. 

Как уже было отмечено, одной из основных трудовых функций спортсмена 

является участие в спортивных соревнованиях. Обеспечение такого участия 

является обязанностью работодателя. Так, согласно положениям ст. 348.6 ТК РФ, 

работодатель обязан в случае вызова от общероссийских спортивных федераций 

направлять спортсменов в спортивные сборные команды для их участия в 
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тренировочных и иных мероприятиях по подготовке к спортивным 

соревнованиям и в международных официальных спортивных мероприятиях в 

составе данных команд. При этом на время участия спортсмена в сборной за ним 

сохраняется не только его основное место работы, но и средний заработок.  

Также следует отметить, что спортсмен с разрешения работодателя по 

основному месту работы может работать по совместительству. Например, 

достаточно распространена практика, когда спортсмены, помимо своей 

основной профессиональной спортивной деятельности, включающей 

тренировки и спортивные соревнования, работают тренерами в детских 

спортивных школах и секциях. 

Как отмечает М.А. Лебедева, в настоящее время все чаще участие в 

различных спортивных соревнованиях, в том числе с достижением высоких 

результатов, принимают несовершеннолетние спортсмены [7]. Трудовые 

договоры с такими спортсменами, помимо общих положений, установленных 

главой 42 ТК РФ, предусматривают особые условия в соответствии со ст. 348.8 

ТК РФ. Так, заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим 

возраста 14 лет, возможно только с согласия одного из родителей (опекунов) и с 

разрешения органа опеки и попечительства, которое выдается на основании 

предварительного медицинского осмотра. Кроме того, в ходе спортивных 

соревнований допускается превышение несовершеннолетним спортсменом 

предельно допустимых норм нагрузок, необходимость которых установлена 

планом подготовки к соревнованиям и при отсутствии медицинских 

противопоказаний. Аналогичные положения в отношении женщин-спортсменов 

установлены ст. 348.9 ТК РФ. 

ТК РФ предусматривает специальные гарантии и компенсации 

спортсменам, в частности, материально-техническое обеспечение за счет 

работодателя, предоставления ежегодного дополнительного отпуска, доплата к 

пособию по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в 

случае получения спортсменом спортивной травмы, а также другие гарантии и 

компенсации, устанавливаемые в коллективных договорах, соглашениях, 
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локальных нормативных актах, трудовых договорах. 

Положения ТК РФ во многом дублируются «Трехсторонним отраслевым 

соглашением по организациям сферы физической культуры и спорта Российской 

Федерации на 2019-2021 годы», в том числе и относительно гарантий и 

компенсаций спортсменам [4]. 

Трудовой договор со спортсменом может быть прекращен как по общим 

основаниям, установленным гл. 13 ТК РФ, так и по дополнительным основаниям, 

предусмотренным ст. 348.11 ТК РФ: в связи с дисквалификацией спортсмена на 

срок от шести месяцев, а также в случае нарушения спортсменом 

антидопинговых правил.  

Кроме того, трудовой договор со спортсменом может быть расторгнут в 

связи с нарушением спортивного режима, несмотря на отсутствие такого 

основания в нормах ТК РФ. Так, хоккеист Континентальной лиги Г. после 

неоднократных дисциплинарных взысканий за неисполнение своих 

обязанностей был уволен с работы, после чего обратился в суд, полагая, что его 

увольнение является неправомерным. Судом было установлено, что 

дисциплинарные взыскания в отношении Г. применялись в связи с пропуском 

тренировок; неисполнением требований руководства спортивного клуба о 

профессиональной учебе, тренировках и игровой практике, а основанием 

расторжения трудового договора стало появление Г. в состоянии алкогольного 

опьянения в развлекательном центре и на улице, где он был узнан многими 

болельщиками. В обоснование твоих требований Г. заявил, что это происходило 

ночью, в свободное от работы время, поэтому нарушение трудового 

законодательства в данном случае отсутствует, а сам факт появления спортсмена 

в нетрезвом виде ночью находится за рамками регулирования трудовых 

правоотношений. Однако судом было установлено, что, исходя из положений 

статьи 348.2 ТК РФ, в трудовом договоре со спортсменом предусматривается его 

обязанность соблюдать спортивный режим. Между тем, ни ТК РФ, ни Закон о 

физкультуре и спорте не дают определения понятия спортивного режима.  

В данном случае при разрешении судебных споров под спортивным 
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режимом понимается режим рабочего времени, правила внутреннего распорядка 

организации, в которой работает спортсмен, а также личный режим спортсмена, 

включающий в себя программу тренировок, режим питания и сна, запрет на 

курение, употребление алкоголя и нагрузки помимо установленных тренировок, 

следование нормам морали и нравственности и т.д. Кроме того, ч. 2 ст. 24 Закона 

о физкультуре и спорте обязывает спортсменов соблюдать нормы этики в 

области спорта. На основании изложенного суд признал, что увольнение Г. было 

законным и обоснованным. Данное решение было оставлено без изменений 

коллегией по гражданским делам областного суда, а в дальнейшем, при 

обобщении судебной практики по подобным делам, такая позиция признана 

правильной Верховным Судом РФ [6]. 

Таким образом, нормативно-правовая база, регулирующая 

правоотношения, связанные с профессиональной деятельностью спортсменов, 

достаточно велика. Вместе с тем, правоотношения в сфере профессиональной 

деятельности спортсменов нельзя назвать полностью урегулированными и 

учитывающими все многообразие возможных на практике ситуаций. В научной 

литературе высказываются мнения о необходимости законодательного 

разграничения спортсменов-любителей и спортсменов-профессионалов, 

введения учета суммированного рабочего времени для спортсменов, а также об 

усилении ответственности спортсменов за несоблюдение спортивного режима. 

В связи с этим можно сделать вывод, что правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность спортсменов, нуждаются в 

совершенствовании. 
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Право осуществлять предпринимательскую деятельность с одной стороны 

присуще человеку как естественная забота о собственном благополучии, с 

другой стороны такая деятельность регулируется законодательством. 

Законодатели всего мира осознают, что на самом деле очень многие люди 

осуществляют ИП деятельность не регистрируясь ни коим образом и, даже, не 

отдавая себе отчет, в том, что они осуществляют такой вид деятельности, к 

примеру актеры или аниматоры, разного рода помощники и работники сферы 

услуг. 

Законодательством США каждый гражданин этой страны наделен правом 

на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, и его 

правосубъектность возникает по факту осуществления предпринимательской 

деятельности [1, с. 58]. Некоторые отраслевые нормы содержат упоминание о 

том, кто может приобрести статус индивидуального предпринимателя: согласно 

п. 1 ст. 2–104 Единообразного торгового кодекса США коммерсант 

(индивидуальный предприниматель) – это тот, кто «совершает операции с 

товарами определенного рода или каким-либо образом по роду своих занятий 

ведет себя так, как будто он обладает особыми знаниями или опытом в 

отношении операций или товаров, являющихся предметом сделки, а также тот, 

кто может рассматриваться как обладающий такими знаниями или опытом 

вследствие того, что он использует услуги агента, брокера или личного 

посредника, который ведет себя так, как будто он обладает такими знаниями и 

опытом» [1, с. 58]. 
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В официальных и неофициальных ресурсах и источниках перевод термина 

«индивидуальный предприниматель» на английский язык приводится без учета 

его юридического смысла, а именно individual entrepreneur, что затрудняет поиск 

юридической информации и ссылок на нормы закона США.  Юридическому 

смыслу, вкладываемому отечественной наукой в это понятие соответствует 

термин «sole proprietorship», который употребляется в законодательстве США, 

Великобритании и других англоязычных стран.  

В качестве индивидуального предпринимателя (sole proprietorship, далее – 

SP) в США может зарегистрироваться только гражданин США, в отличии от 

Российской Федерации, где приобрести статус ИП могут не только граждане, но 

и иностранные граждане и лица без гражданства. В РФ суд может применить 

последствия недобросовестной индивидуальной предпринимательской 

деятельности к сделкам совершенными иным лицам как к индивидуальным 

предпринимателям, в случае предъявления к ним претензий по качеству товаров 

и услуг и наличии доказательств систематической предпринимательской 

деятельности. SP в США это гражданин США, физическое лицо, согласно 

словарю юридических терминов «West’s Encyclopedia of American Law» [4, с. 

375], не являющееся сотрудником иной корпорации или партнерства, и несущий 

полную ответственность по своим обязательствам и в случае несчастного случая, 

связанного с осуществлением деятельности. Российское законодательство 

допускает совмещение работы по найму и ИП, кроме некоторых категорий 

государственных служащих. 

Одно из первых упоминаний о ведении бизнеса в качестве SP в США 

относится к апрелю 1853 года, когда в Калифорнии приняли «Закон, 

позволяющий замужним женщинам вести бизнес под своим собственным 

именем, в единственном лице»[6]. 

"Индивидуальные предприниматели США не являются субъектами, 

образованными в соответствии с государственным законодательством, как 

товарищества, корпорации или общества с ограниченной ответственностью». 

Американские юристы характеризуют SP как «Альтер эго» самого 
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предпринимателя, юридическую фикцию, не образующую юридического лица. 

Гражданский Кодекс Калифорнии 1872 года, действующий по сей день, 

устанавливает право на осуществление SP деятельности под своим или 

вымышленным именем [5, с. 423]. 

Законы США квалифицируют SP не единообразно. SP именуется «лицом» 

США в законе о «Борьбе с терроризмом» [9], в то же время закон «О навигации 

и использовании водных ресурсов» именует SP «фирмой»[10], закон «Об общем 

кредите для бизнеса» определяет SP как «правомочный малый бизнес»[11] (при 

условии доходности за последние три года менее 50 млн. $), «объектами 

внутреннего регулирования»[12] называет SP закон «О запрете на ведение 

внешней торговли концернами США», «сельским микропредприятием» - закон 

«Программа поддержки сельского малого бизнеса»[13], как «малое предприятие 

с работниками»[14], является «респондентом» для Бюро Переписи. 

SP рассматривается законодательством США как микропредприятие, 

которое может быть определено специальным административным работником 

государства как низкодоходное или очень низкодоходное, в случае если 

сотрудников менее 5 и отсутствует доступ к кредитам, акциям и другим 

банковским услугам, и претендовать на помощь общественных некоммерческих 

корпораций и организаций социального обслуживания, предоставляющим им 

помощь. Низкодоходным является лицо, имеющее совокупный семейный доход 

не выше 150% уровня бедности, то есть 31 тысяча $ США в год на семью из 3х 

человек, или 18 тысяч $ на семью из 1 человека. Эта помощь заключается в том, 

что с предпринимателями такой категории проводится просветительская работа, 

направленная на грамотное составление бизнес-планов, стратегии маркетинга, 

обучение ведению бухгалтерии с целью повысить квалификацию предприятия и 

получить доступ к банковским инструментам, оплачиваемая грантами, 

устанавливаемыми администратором, служащим местного органа власти. 

Для персональной идентификации налоговыми и банковскими 

организациями SP в США могут использовать личный номер социального 

страхования, или собственный номер физического лица - налогоплательщика, 
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или получить специальный номер на сайте налоговой инспекции, что 

осуществляется в момент обращения онлайн. Определенные виды деятельности 

потребуют сертификации, такие как строительные, ремонтные, сантехнические 

услуги, по некоторым видам деятельности, таким как домашний персонал, 

обязательна проверка соискателя. В штате Калифорния потребуется лицензия 

практически на все виды деятельности, во всех прочих такая необходимость 

возникает только при открытии ресторанного бизнеса, продаже алкоголя, 

табачных изделий или оружия.  

Необходимо отметить, что не все SP в США обращаются за получением 

ИНН. Некоторые виды деятельности, самые примитивные и безопасные для 

окружающих могут осуществляться даже без ИНН, получив который можно 

осуществлять более квалифицированный вид   деятельности. Претендовать на 

лицензию может только предприниматель, имеющий ИНН. В некоторых штатах, 

например, в Калифорнии, введены собственные требования к лицензированию 

предпринимательской деятельности. Лицензия на профессиональную 

деятельность дает законные полномочия, в частности, фитнес-тренерам, 

татуировщикам, диетологам и др. специалистам. Федеральное лицензирование 

США установлено для таких видов деятельности, как воздушные и наземные 

перевозки, производство и продажа табачных, алкогольных изделий и 

огнестрельного оружия, вылов рыбы и деятельность в дикой природе, в области 

теле- и радиовещания, продажи лотерейных билетов. Для российского ИП без 

лицензии возможны такие виды деятельности, как услуги, посредничество, 

аренда, перевозки автотранспортом, оптовая торговля и другие, и исключены все 

виды деятельности связанные с авиационной техникой, оружием, алкогольными 

и наркотическими средствами и другими требующими государственного 

контроля сферами. Лицензированными видами деятельности для ИП в РФ 

являются турагентская, сыскная и фармацевтическая деятельность, ж/д и 

морские перевозки. 

Иметь офис для осуществления деятельности не обязательно, как и в 

России. Регистрация осуществляется по месту регистрации физического лица. В 
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отличие от России американский SP может зарегистрироваться под 

вымышленным именем или названием своего бизнеса, и под этим именем 

выступать в суде. Для ИП в США, желающих осуществлять деятельность под 

именем владельца, отсутствует формальная процедура по присвоению имени, 

которая необходима для SP желающих действовать под вымышленным именем, 

приобретаемым через получение государственного или местного сертификата 

после проверки на уникальность.  Процесс регистрации SP в США облегчен 

максимально – достаточно заявить о начале своей деятельности, определиться с 

именем и оплатить небольшую регистрационную пошлину. Проверка 

индивидуальности вымышленного имени может занять некоторое время, т.к. по 

американскому законодательству, в отличии от российского, тезоименитые SP 

не могут быть зарегистрированы. ИП в России обретает правосубъектность 

после присвоения номера ЕГРН налоговой инспекцией по месту регистрации 

заявителя в течении трех дней. 

Вместе с официальным статусом SP гражданин США получает льготы. 

Например, освобождение от налога на безработицу, который, однако, 

необходимо платить за нанятых работников. В качестве «лица США» SP может 

претендовать на дополнительное возмещение вреда в случае радиационного 

поражения, а также на вычеты при налогообложении вследствие убытков от 

пожара, кражи, кораблекрушения, стихийного бедствия. 

ИП в РФ может выбрать для себя один из пяти способов оплаты налогов: 

фиксированная ставка – освобождающая предпринимателя от отчетности по 

прибылям и расходам, утверждаемая правительством, стандартный подоходный 

налог с отчислениями в Пенсионный фонд и фонд медицинского страхования, 

единый налог по упрощенной системе, единый налог на вмененный доход или 

единый сельскохозяйственный налог.  

Налогообложение индивидуальных предпринимателей в США имеет 

много преимуществ перед российским. Помимо того, что базой для 

налогообложения является остаток после вычета затрат не только на 

осуществление деятельности, а так же и обычных затрат, как у физических лиц 
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США, существует также ряд дополнительных льгот для SP. При расчете 

налогооблагаемой суммы в некоторых штатах из нее так же вычитают проценты 

по ипотеке, средства на содержание семьи, неработающего супруга, 

родственника-инвалида. SP в США платит один налог – как физическое лицо.  В 

некоторых штатах, как например, в Аляске, SP-инвалиды при участии в торгах 

пользуются 10% преференцией, в Арканзасе SP получают налоговый вычет на 

полную сумму вложений в биотехнологические исследования. 

Основным предметом регулирования американского законодательства в 

отношении SP являются вопросы верификации информации, подаваемой SP для 

целей налогообложения. В зависимости от получаемого дохода SP скрывают от 

101% (в случае неустановленного дохода) до 20 % (если доход превышает 1 

миллион $), что суммарно за 2001 год составило 68 биллионов долларов [16]. В 

2007-2008 годах администрация Буша предприняла шаги к снижению уровня 

скрываемых доходов путем повышения штрафов, требования обязательного 

представления ИНН налогоплательщиков при совершении сделок свыше 600$, а 

также понуждения клиентов и контрагентов SP к декларированию сделок перед 

налоговыми органами [15, с. 6-64]. Налоговые органы США делят SP на 3 

группы: собственно, SP без найма работников, SP с наймом работников и SP 

инвестор. Соответственно такой классификации, под контролем налоговой 

службы ИП получают налоговые вычеты, цель которых со стороны государства 

– компенсировать реальные затраты на развитие бизнеса и освободить от 

налогообложения личные расходы SP. 

Как и в России SP в США отвечает перед кредиторами, а так же 

пострадавшими всем своим имуществом, однако в России существует 

разграничение между имуществом ИП и имуществом его семьи, так же 

установлены категории имущества, на которые не может быть обращено 

взыскание, например, единственное жилье. Для ведения деятельности в обоих 

странах не обязательно открывать отдельный банковский счет, но в случае 

возникновения претензий по взысканию средств кредиторами, или 

удовлетворению налоговой инстанции наличие отдельного банковского счета 
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облегчит процедуру разбирательства и оградит ИП и SP от неправомерных 

притязаний. Для американского SP, чье имущество не делится на подлежащее 

взысканию и не подлежащее, вспомогательным средством является тщательное 

ведение бухгалтерских записей не только по деятельности SP, но и по личным 

расходам, также необходимость осуществлять требование о подтверждении 

чеками доходов и расходов свыше 100$.  

Важное отличие в деятельности SP в США состоит в несении 

ответственности за халатность и несчастные случаи. Безусловно и в РФ ИП 

отвечает в случае нанесении вреда в результате его деятельности, но закон 

ограждает часть его имущества от взыскания, и суммы исков о взыскании 

моральной компенсации в нашей стране не столь высоки, как в США. 

Существенно различие между определениями понятия «несчастный случай», для 

определения степени ответственности в РФ и США. Например, дело Роджера Л. 

Кларка, получившего по суду компенсацию с индивидуального 

предпринимателя-продавца автомашин, у которого он обманом получил ключи 

для тест-драйва, и разбил исправную машину [7]. Для российского ИП эта 

ситуация просто несчастный случай, где он, как и любой гражданин вызовет 

скорую помощь и окажет содействие до ее приезда, а для американского SP это 

повод для закрытия бизнеса, так как клиент потребует не только полного 

возмещения расходов на лечение, но и компенсацию морального вреда, сумма 

которой может быть весьма внушительной. 

Большое значение в законодательстве США в отношении SP придается 

поддержанию, продолжению, а также продаже активов бизнеса с возможностью 

реорганизации в партнерство или ООО или без такового [17]. Разработаны 

методики подготовки, оценки и продажи бизнеса SP. SP в США обладает правом 

передачи полученной на свое имя лицензии в случае переуступки или 

реорганизации бизнеса, где он остается принципалом во вновь созданном 

бизнесе [18].  

Для SP предусмотрена возможность программирования выхода на пенсию 

с постепенным отходом от дел [2] как для самозанятого, с последующим 
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назначением пенсии на основании Кодекса о Внутренних Доходах. 

Предусмотрен порядок участия супруги SP в программе пенсионных накоплений 

на льготных основаниях, освобождающий так же от ответственности в случае 

смерти SP, на случай болезни или старости [3, с. 123]. 

Законодательство США создало юридическую возможность для 

наследования дела индивидуального предпринимателя в случае его смерти без 

оставления завещательного распоряжения относительно его бизнеса. Единый 

кодекс завещания[8] регулирует действия административного представителя 

штата по оценке состояния бизнеса умершего SP, наличия имущества, средств 

производства, активов и принятии решения о возможности передачи такого 

бизнеса наследникам, продажи или ликвидации. Закон также определяет меру 

ответственности такого административного служащего и его права по 

установлению возможных сроков продолжения бизнеса, назначаемых им шагов 

продолжении или ликвидации, и привлечения иных средств, при их наличии. 

Административный сотрудник должен сопоставить риски продолжения бизнеса 

с объемом возможной прибыли на предмет целесообразности продолжения 

бизнеса. Также законом предусмотрена возможность завещания бизнеса 

индивидуального предпринимателя, действия заинтересованных лиц по 

продолжению бизнеса до вступления в силу завещания (при условии наличия 

прибыли) [8].  

ИП в РФ имеют широкий спектр деятельности, не нуждающейся в 

государственном лицензировании. Педагогическая, творческая, арендная, 

издательская, рекламная, прокатная деятельность, услуги, перевозки 

автотранспортом и оптовая торговля не требуют в РФ лицензирования. Она 

потребуется только в случае турагентской, сыскной, фармацевтической 

деятельности и ж/д, и морских перевозок. Исключена деятельность ИП по 

выращиванию производству и продаже алкогольных (кроме пива) и 

наркотических средств, разработке, производству, хранению, экспонированию, 

реализации, утилизации и обслуживанию всех видов военной и авиа техники и 

боеприпасов, пиротехнических, химических и отравляющих в-в, управление 
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инвестиционными фондами, трудоустройство граждан для работы за границей, 

частная охранная деятельность и др.  

Проведя сравнительно-правовое исследование элементов правового 

регулирования ИП в РФ и в США, можно сделать вывод о принципиально 

различном подходе государств к ИП деятельности. В РФ индивидуальный 

предприниматель это резидент - полноценный налогоплательщик, уравненный с 

другими формами предпринимательской деятельности, имеющий 

незначительную помощь государства в виде простоты регистрации и, при 

желании, упрощенной формы отчетности, предоставляемыми для целей 

сокращения объемов теневой экономики. ИП в США – это режим особого 

налогового и регуляторного благоприятствования гражданам страны, желающим 

единолично осуществлять свой бизнес, создавать рабочие места, товары и 

услуги, элемент укрепления экономики страны. 
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REGULATION OF THE RIGHTS OF PERSONS ENGAGED IN BUSINESS 

ACTIVITIES WITHOUT STATE REGISTRATION AS ENTREPRENEURS 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract: The article considers a set of rules regulating the business activities 

of citizens who have not registered as entrepreneurs Scientific novelty is the 

identification of a set of norms of the legislation of the Russian Federation, indicating, 

that the state recognizes the right to conduct business activities for all citizens and 

stateless persons, regardless of their legal capacity, physical capacity and state 

registration as entrepreneurs. 
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Постоянное стремление государства вывести из теневого сектора 

экономики находящихся там предпринимателей свидетельствует о том, что в 

Российской Федерации реально существует класс предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность вне рамок государственной регистрации.  

Однако сам факт осуществления предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации согласно статье 171 УК РФ, не является 

нарушением закона, в том случае если осуществляемый вид деятельности, 

производимые товары и услуги не имеют иных ограничений: необходимости 

получения лицензий, аккредитаций, ограниченного оборота и т.д., не наносит 

крупный ущерб гражданам, государству или организациям и не является 

высокодоходным [5, Cт. 171]. Статья 171 УК РФ распространяется только на лиц 

зарегистрированных в качестве предпринимателей.  

Деятельность физического лица может быть признана 

предпринимательской судом, с целью привлечения к ответственности, 

аналогичной ответственности индивидуальных предпринимателей в случае 

нанесении вреда в особо крупном размере или претензий по качеству товаров и 

услуг.   

Таким образом в качестве лица осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без государственной регистрации в качестве предпринимателя или 

индивидуального предпринимателя, подразумевается лицо частично или 

полностью дееспособное, имеющее гражданство РФ или не имеющее, 
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осуществляющее периодическую деятельность по производству, реализации 

товаров и услуг, использующее свое имущество для получения прибыли, не 

имеющее высокого дохода и не наносящее вреда своей деятельностью в особо 

крупном размере. 

Основой правосубъектности предпринимателя без регистрации в 

государственном реестре является его правосубъектность как человека, 

провозглашенная статьей 6 Всеобщей декларации прав человека [1, Ст. 6].  

Конституция Российской Федерации в статье 34 п.1. закрепляет право 

каждого на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом [2, Ст. 

34].  

Статья 22 Гражданского Кодекса РФ, среди прочего, закрепляет право на 

признание недействительным акта государственного или иного органа 

устанавливающего незаконное ограничение деятельности граждан и права 

заниматься деятельностью, не запрещенной законом. Таким образом каждый 

человек вправе использовать свои таланты, умения и имущество для извлечения 

прибыли в рамках не запрещенной законом деятельности без иных условий, 

которым является регистрация в качестве предпринимателях [3, Ст. 22]. 

Оставаясь научной категорией термин «правосубъектность» не 

раскрывается Гражданском кодексе РФ, раскрывая только аспекты 

«правоспособности» и «дееспособности». 

Для осуществления предпринимательской деятельности физическим 

лицом без регистрации в качестве предпринимателя вопрос о признании его 

правоспособным и дееспособным находится в области решений его 

контрагентов, которые, руководствуясь своими критериями, определяют 

способность выполнения работ или качество товаров, возможность заключения 

договоров, осуществления сделок. Таким образом осуществлять 

предпринимательскую деятельность без регистрации могут лица не полностью 

дееспособные и правоспособные.  
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Лишь некоторые виды деятельности формально ограничены для 

осуществления физическими лицами: выполнение договоров поставки, 

контрактации и некоторые другие.  

Нельзя сказать, что предпринимательская деятельность без 

государственной регистрации не может приносить высокий доход, однако 

отсутствие официальной регистрации как в РФ, так и за рубежом, например в 

США, существенно ограничивает виды деятельности, закрывает путь к 

получению лицензий [10, c. 320]. Что касается изготовления товаров и 

предоставления услуг для личного пользования, то, за исключением предметов 

и услуг ограниченных в обороте, физическое лицо не ограничено в их 

производстве и пользовании.  

Физические лица не обязываются законом к заключению договоров в 

письменном виде, составление такого договора может быть инициативой 

контрагента ИП или юридического лица, кроме случаев, когда сумма сделки 

превышает 10 тысяч рублей, а также сделки, письменная форма и-или 

нотариальное заверение которой установлена законом (рента, залог) [3, Ст. 161]. 

Сделка с физическим лицом-предпринимателем в РФ может быть оплачена 

наличными не более 100 тысяч рублей, если его контрагентом является 

юридическое лицо, но если сделка совершается между физическими лицами, то 

нет никаких ограничений по суммам уплаты наличными, т.к. физические лица не 

являются участниками наличных расчётов в РФ [8].  

Являясь физическим лицом, не зарегистрированный предприниматель 

подпадает под действие «Закона о защите прав потребителей» когда он сам 

приобретает товары и получает услуги, однако не подпадает под этот закон в том 

случае, если к его товарам или услугам предъявляются претензии по качеству. 

Даже если заключен гражданско-правовой договор физические лица, не 

являющиеся предпринимателями не несут ответственности перед заказчиком в 

рамках «Закона о защите прав потребителей». 

Только физическое лицо имеет право на авторство, соавторство. 
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Трудовым Кодексом РФ предусмотрено регулирование трудовых 

отношений между физическими лицами ни один из которых не является 

предпринимателем. 48 глава ТК РФ устанавливает обязательные для указания в 

таком трудовом договоре пункты, а так же возлагает на работодателя 

обязанность регистрации договора в местном органе власти, и информировании 

о прекращении действия этого договора. При отсутствии такой регистрации 

договор не теряет своей силы. Физическое лицо-работодатель не имеет права 

заводить трудовую книжку и вносить в трудовую книжку записи [4, Гл. 48]. Для 

заключения трудового договора с иностранным гражданином необходимо 

наличие патента у иностранного гражданина.  

Физические лица не являются налоговыми агентами нанятых ими 

работников и не обязаны уплачивать за них налоги. Обязанность уплачивать 

налоги и взносы лежит на физическом лице только за себя. Но даже если лицо и 

постоянно уплачивает налог по декларации 3-НДФЛ, налоговый орган вправе 

установить факт постоянно осуществляемой деятельности и оштрафовать, в 

соответствии с КоАП РФ ст.14.1 за ведение незаконной, то есть без регистрации, 

предпринимательской деятельности [6, Ст. 14.1].    

Что касается страховых взносов в ПФР и ФСС, то законодатель 

предусмотрел обязанность «физических лиц, не признаваемых 

индивидуальными предпринимателями» самостоятельно зарегистрироваться и 

уплачивать страховые взносы из сумм вознаграждения или заработной платы, 

если был заключен трудовой договор [7, Ст. 5].  

Вопрос налогообложения доходов, получаемых физическими лицами с 

незарегистрированной предпринимательской деятельности лиц, остается 

открытым. Предприниматели-физические лица не торопятся регистрировать 

свою деятельность и уплачивать налог по двум основным причинам – отсутствие 

уверенности в получении прибыли и непредсказуемость изменения-увеличения 

налогового бремени. Так в 2008 году размер минимальных фиксированных 

взносов для ИП с доходом до 300 тысяч рублей составлял 3 864 рублей, в 2010 
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году – 12 002 рубля 76 копеек, в 2013 году – 33 664 рубля 66 копеек, а в 2020 – 

40 874 рубля. 

 Критериями определения предпринимательской деятельности для 

налоговой инспекции, с целью взыскания задолженности по налогам и сборам, 

являются формальные признаки: наличие документации, договоров, расценки, 

реклама, устойчивые связи с контрагентами, движение средств на счетах, 

взаимосвязь между вышеуказанными признаками в течении временного 

интервала и др. [9].  

С целью пресечения незаконной предпринимательской деятельности 

граждан по перепродаже недвижимости установлен налог на продажу тех 

объектов, которые находились в собственности гражданина менее 5 лет [4, Ст. 

217.1]. 

Не все доходы, получаемые физическими лицами, бывают учтены для 

целей налогообложения. Тратя заработанные средства физические лица все-таки 

уплачивают часть налогов – НДС совершая покупки, налоги на собственность, 

дорожный сбор и другие, а также улучшают товарно-денежный оборот, активнее 

пользуются услугами, создают рабочие места, обеспечивают доходом 

определенную часть населения, снимают социальную напряженность. На этом 

позитивном для экономики и социальной сфере эффекте и основывается 

относительная лояльность государства к предпринимательской деятельности 

физических лиц. 

Таким образом законодательство в РФ подспудно признает и допускает 

наличие физических лиц предпринимателей и их вполне законной деятельности. 
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relationships with participants in the factoring process. depending on the rating of 

factor firms, the urgency and form of organizing transactions, repayment, and duration 

of the type of services, they differentiate their activities, which indicates a high level of 

development of factoring, its demand and close integration into the economy of the 

Russian Federation. A factoring operation in accounting can be considered operations 

in accordance with which the client undertakes to assign to the financial agent 

monetary claims, both current and future, to a third-party debtor.  

Keywords: factoring, accounting, financial agent, supplier, buyer. 

 

Факторинг - финансирование под уступку денежных требований. Согласно 

статье 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного 

требования (договору факторинга) одна сторона (финансовый агент) передает 

или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет 

денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), 

вытекающего из представления клиентом товара, выполнения им работ или 

оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить 

финансовому агенту это денежное требование. 

На практике это означает, что банк выплачивает от 70 % до 90 % суммы 

поставки покупателю. Оставшиеся денежные средства перечисляются после 

поступления денег от покупателя за вычетом суммы вознаграждения. 

Схематично процесс факторинга выглядит следующим образом: 

Поставщик уступает банку требование к покупателю по номиналу, со 

следующими условиями: 

1. Оплата 80 % покупаемой задолженности сразу. 

2. Оплата 20 % задолженности после оплаты задолженности дебитором. 

3. Комиссия по договору факторингу зачитывается со вторым платежом. 

4. Поставщик поручается за дебитора в части погашения задолженности 

перед банком. Данное поручительство позволяет банку обратиться за 

погашением задолженности к поставщику в случае неоплаты покупателем. 

Данный механизм позволяет избежать просроченной задолженности клиенту и 

как следствие не платить штрафные санкции. 

Для банка сумма вознаграждения по договору факторинга подлежит 

обложению НДС, поэтому клиенту выдается счет-фактура, НДС по которой 
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может быть в последствии принят к вычету в соответствии с подпунктом 1 

пункта 2 статьи 171 НК РФ. 

Сумма финансовых услуг в виде вознаграждения банку по договору 

факторинга в бухгалтерском учете включается в состав операционных расходов 

(согласно п. 11 ПБУ 10/99). Вознаграждение банку в целях налогообложения 

прибыли включается в состав внереализационных расходов (подп. 15 п. 1 ст. 265 

НК РФ). 

В бухгалтерском учете продавца операции по факторингу отражаются 

следующими проводками: 

Дебет 62 Кредит 90 

- отражена задолженность за проданные товары; 

Дебет 90 Кредит 68 

- отражена сумма НДС по проданным товарам; 

Дебет 76 Кредит 91.1 

- отражена уступка банку денежного требования; 

Дебет 91.2 Кредит 62 

- списано денежное требование, уступленное банку; 

Дебет 51 Кредит 76 

- перечислены банком денежные средства по договору факторинга; 

Дебет 91.2 Кредит 76 

- отражена сумма вознаграждения банка; 

Дебет 19 Кредит 76 

- отражен НДС с суммы вознаграждения банка; 

Дебет 68 Кредит 19 

- НДС с суммы вознаграждения принят к вычету. 

Если покупатель не оплачивает свою задолженность банку, то банк 

обращается за погашением к клиенту. 

В этом случае бухгалтерские проводки в учете поставщика выглядят 

следующим образом: 

Дебет 76 "Расчеты с банком" Кредит 51 
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- возврат банку ранее перечисленные денежные средства в размере 70-90 

% от суммы по договору факторинга; 

Дебет 76.2 "Расчеты по претензиям" Кредит 76 "Расчеты с банком" 

- отражена претензия к покупателю за неоплаченный товар. 

Основная идея, лежащая в основе данных проводок, факторинг - не кредит, 

а продажа банку дебиторской задолженности. Соответственно, продажа 

задолженности должна сопровождаться ее уменьшением и получением 

денежных средств. 

Пример 

Организация-продавец по договору поставки отгрузила организации-

покупателю товары на сумму 1 200 000 руб., в том числе НДС 200 000 руб. 

Организация-покупатель по договору поставки обязуется оплатить товары в 

течение одного месяца после отгрузки. Продавец заключил с банком договор 

факторинга и уступил банку право требования долга покупателя за поставленные 

товары. Продавец уведомляет покупателя о сделке. По условиям договора банк 

сначала перечисляет 80 % суммы поставки, а после оплаты ее покупателем - 

оставшиеся 20 % за минусом вознаграждения (которое в соответствии с 

договором составляет 0,2 % от суммы договора). 

В бухгалтерском учете продавца эта операция отражается следующими 

записями: 

Дебет 62.1 Кредит 90.1 

- отражена задолженность за проданные товары на сумму 1 200 000 руб.; 

Дебет 90.3 Кредит 68.2 

- отражена сумма НДС по проданным товарам – 200 000 руб. (1 20 000 

*20/120). 

После отгрузки продавец заключил с банком договор факторинга и 

уступил банку право требования долга с покупателя за поставленные товары. 

Продавец уведомляет покупателя о сделке. 

По условиям договора банк сначала перечисляет 80 % суммы поставки, а 

после оплаты ее покупателем - оставшиеся 20 % за минусом вознаграждения. 
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В бухгалтерском учете продавца эти операции отражаются записями: 

Дебет 76.5 "Расчеты с банком по договору факторинга" Кредит 91.1 

- отражена уступка банку денежного требования на сумму 1 200 000 руб.; 

Дебет 91.2 Кредит 62.1 

- списано денежное требование, уступленное банку на сумму 1 200 000 

руб.; 

Дебет 51 Кредит 76.5 "Расчеты с банком по договору факторинга" 

- перечислены банком 80 % денежные средства по договору факторинга 96 

000 руб. (1 200 000 * 80 %). 

Сумма вознаграждения банка по договору равна 0,2 % размера 

переданного требования, что составило 24 000 руб. (1 200 000 руб. * 0,2 %), в том 

числе НДС - 4 000 руб. После оплаты товаров должником банк перечислил 

продавцу оставшиеся 20 % за минусом вознаграждения. В бухгалтерском учете 

продавца это будет отражено следующими записями: 

Дебет 51 Кредит 76.5 "Расчеты с банком по договору факторинга" 

- перечислены банком денежные средства по договору факторинга 216 000 

руб. (1 180 000 - 80 % - 24 000); 

Дебет 91.2 Кредит 76.5 "Расчеты с банком по договору факторинга" 

- отражена сумма вознаграждения банка на сумму 20 000 руб. (24 000-4 

000); 

Дебет 19 Кредит 76.5 "Расчеты с банком по договору факторинга" 

- отражен НДС с суммы вознаграждения банка 4000 руб. (24 000 * 18/118 

20/120); 

Дебет 68.2 Кредит 19 

- НДС с суммы вознаграждения принят к вычету на сумму 4 000 руб. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Дебитором 

обязательств по своевременной уплате денежных средств, банк вправе 

обратиться к Поставщику по договору поручительства с требованием об 

исполнении обязательств. 

Рассмотрим случай, когда организация-покупатель не исполнила 
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обязательства по договору поставки. 

Изменим условиями нашего примера. 

Организация-покупатель по договору поставки не оплатила товары в 

течение одного месяца после отгрузки. Согласно договору поручительства Банк 

направляет Поручителю уведомление о нарушенном обязательстве. Поручитель 

возвращает банку ранее перечисленные денежные средства в размере 960 000 

руб. Продавцом выставлена покупателю претензия на сумму дебиторской 

задолженности в размере 1 200 000 руб. 

В бухгалтерском учете продавца эти операции отражаются записями: 

Дебет 76.5 "Расчеты с банком по договору факторинга" Кредит 51 

- возврат банку ранее перечисленные денежные средства в размере 80 % от 

суммы по договору факторинга 690 000 руб. (1 200 000 * 80 %); 

Дебет 76.2 "Расчеты по претензиям к покупателю" Кредит76.5 "Расчеты с 

банком по договору факторинга" 

- отражена претензия к покупателю за неоплаченный товар на сумму 1 200 

000 руб. 

Изучая примеры, а также работая с факторинговыми операциями мы 

понимаем что финансовому агенту и поставщику нужно внедрить общую 

систему управления факторинговыми операциями, включающими механизмы, 

инструментария для повышения эффективности факторинговых операций 

путем: ведения МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), 

анализа рынка, внедрения новых технологий,  привлечения клиентов, внедрения 

новых технологий, направленных на развитие и применение в жизни 

стратегических финансовых идей. Думаю есть необходимость рассмотрения 

возможных предложения по операциям факторинга таких как: норм и сумм 

лимитов, стандартов по факторингу для финансовых 

агентов, поставщиков, покупателей, с последующим их утверждением 

законодательно принятие и разработка единой методологии; необходимость 

формирования единой нормативно-правовой базы по регулированию 

факторинговых операций в бухгалтерском учете РФ. Факторинг является новым 
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продуктом, предлагаемым банковским сектором и используемым поставщиками. 

Также хотелось бы отметить, что факторинг не распространяется на физических 

лиц. 

У факторинговых операций в России есть преимущества, недостатки и 

перспективы. 

В России факторинговые операции официально признали в 1992 г. Сегодня 

общие положения по переуступке права требования регламентируются 

гражданским кодексом РФ, глава 43, ст. 824–833. 

Удобство факторинга подтверждается выгодами, которые получает 

каждый участник сделки. 

Поставщик Фактор Покупатель 

 Нет дебиторской задолженности. 

 Доход от комиссионных. 

 Отсрочка платежа. 

 Нет финансовых рисков. 

 Рост клиентской базы. 

 Возможность оплаты частями. 

 Быстрый оборот капитала. 

 Рост доходности. 

Главным недостатком факторинга до недавнего времени был громоздкий 

и не всегда прозрачный документооборот, который в разы увеличивал цикл 

сделки и расходы по ней. 

Переход на электронную систему EDI-факторинга в начале 2020 г., на 

примере сотрудничества «Х5 Retail Group» и ВТБ Факторинг, показал 5 

преимуществ работы в ней. 

1. Автоматическая проверка полностью исключает фальсификацию 

документов. 

2. Сократилось время для подготовки и проведения сделки. 

3. Уменьшились комиссионные. 

4. Снизились трудозатраты по обработке документооборота. 
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5. Отгрузка товара и поступление оплаты стали возможны в один день. 

Зная правила и особенности факторинговых операций, легко понять, 

подходят они вам или нет. Однако следует учесть, что факторинг неэффективен 

при слишком ритмичном графике отгрузок и оплат. 
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Дорожно-патрульная служба (далее ДПС) выступает структурной частью 

ГИБДД в целом. В основные виды правоохранительной деятельности входят 

следующие [1, с. 47]: 

1. Профилактика; 

2. Контроль; 

3. Надзор; 

4. Разрешительная функция в сфере безопасности дорожного движения; 

5. Обеспечительная функция охраны общественного порядка, в пределах 

закрепленной зоны поста, либо же маршрутов патрулирования.   

Ежегодно в целях выполнения одной из важнейших задач ДПС – 

обеспечения соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного 

движения в целях сохранения жизни, здоровья и имущества, защиты законных 

прав и интересов граждан и юридических лиц, а также интересов общества и 

государства, обеспечения безопасного и бесперебойного движения 

автотранспорта – подразделениями ДПС в России проводятся тысячи 

разнообразных мероприятий по профилактике дорожно-транспортной 

аварийности, выявляются десятки миллионов нарушений.  

Правил дорожного движения и иных нормативов, регламентирующих 

безопасность дорожного движения, налагаются штрафы, исчисляемые 

десятками миллионов рублей, около миллиона водителей лишаются права 

управления транспортными средствами [2, c. 45]. 

Все виды правоохранительной деятельности основаны на принципе 

законности, гласности, при условии соблюдения и уважения прав и свобод 

человека и гражданина [3, c. 5]. 

Подразделения ДПС, одним из строевых подразделением которой 

выступают батальоны, достаточно тесно взаимодействуют с иными 

подразделениями органов внутренних дел. 
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Сотрудники ДПС обязаны обладать соответствующей профподготовкой, 

соблюдать дисциплину, быть бдительными, действовать решительно, иметь 

достаточно высокие моральные качества и т.д. [4, c. 8]. 

Итоги по выполнению планов подразделений, подлежат обязательному 

рассмотрению на совещаниях. На указанных совещаниях проводится анализ, 

учет, обобщение всех сведений, которые были собраны в зоне той 

ответственности, которая установлена нормативно-правовыми актами. 

Комплекс информации, подлежащей учету оценивается эффективность 

деятельности подразделений, применяются меры различного характера по 

предупреждению или снижению уровня аварийности на дорогах, 

вырабатывается комплекс мер и принимаются решения, которые в дальнейшем 

послужат мерой направленной на снижение уровня аварийности на дорогах.  

Отдельно взятые сотрудники строевых подразделений обладают 

определенными полномочиями, причет весь комплекс полномочий можно 

условно разделить на две группы: 

1. Общие полномочия, которые присуще всем сотрудникам; 

2. Специальные полномочия, которые напрямую зависят 

исключительно от занимаемой должности.  

К категориям сотрудников, в частности, отнесены: командир, заместитель 

командира, заместитель командира отдельного строевого подразделения, 

сотрудники. 

Оперативное управление рассматриваемой службы регулируется 

деятельностью дежурной части, если же таковая отсутствует, то эти функции 

возлагаются на дежурные части территориальных органов [5, с. 2].   

Все сотрудники, обязаны в полном объеме выполнять возложенные на них 

обязанности. В случае выявления факта невыполнения обязанностей или же в 

случае грубого нарушения служебных обязанностей, в функции начальника 

входит возможность отстранения сотрудника, допустившего это нарушение, 

отстранение сотрудника от несения службы [6, c. 130].  
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Анализ функций, которые находятся в полномочиях сотрудников 

дорожно-патрульной службы, доказывает тот факт, что в настоящее время 

актуальны и значимы следующие направления деятельности: 

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений нормативов, 

действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, 

привлечение к ответственности лиц, совершивших такие правонарушения; 

- оказание соответствующей помощи, лицам-участникам дорожного 

движения, при осуществлении ими законных прав и интересов; 

- при создании транспортных заторов или же угроз иного плана, которые 

выступают препятствием для безопасности дорожного движения, устранять 

возможные причины и условия их создающие; 

- оказание помощи гражданам, пострадавшим при ДТП; 

- ведение учета, регистрации всех дорожных происшествий с дальнейшим 

проведением расследования; 

- участие в мероприятиях по розыску угнанных, похищенных и 

скрывшихся с мест ДТП транспортных средств, охране общественного порядка. 

Правильная организация направлений деятельности дорожно-патрульной 

службы выступает гарантией качественной и успешной работы по 

рассматриваемому виду правоохранительной деятельности.  
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 По результатам отчетов МВД России не во всех субъектах РФ служба 

ГИБДД работает достаточно эффективно. Большая часть сотрудников, 

рассматриваемой службы направляют усилия на выявление большего 

количества совершенных участниками дорожного движения правонарушений [1, 

c. 58]. При этом достаточно мало внимания уделяется таким направлениям, как 

профилактика и несение службы не в районах «очага аварийности». Ситуация 

осложняется тем, что сотрудникам ДПС постоянно приходится выполнять 

действия, не связанные напрямую с обеспечением безопасности дорожного 

движения, за счет подчиненности не только руководству Госавтоинспекции, но 

и начальникам управлений МВД, ГУМВД, УМВД по субъектам Российской 

Федерации, что негативно отражается на состоянии аварийности, т.к. 

контрольно-надзорная деятельность инспекторского состава ДПС ослабляется 

из-за изменений, вносимых в расстановку личного состава [2, с. 127]. 

За 9 месяцев 2020 года на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД 

УМВД России по г. Калуге сотрудниками подразделения приняты 

меры по устранению причин и условий возникновения ДТП. В результате 

проделанной работы произошло снижение общего количества ДТП, числа лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, а 

также спад числа ДТП, водители которых управляли транспортными средствами 

в состоянии опьянения. 

За 9 месяцев 2020 года на обслуживаемой территории 

зарегистрировано 295 (АППГ-341, -13,5%) ДТП, в которых 14 (АППГ-21, -

33,3 %) человек погибло, 355 (АППГ-419, -15,3%) получили ранения, в 

нетрезвом состоянии 20 (АППГ-29, -31,0%), тяжесть последствий 

составила 3,8(АППГ-4,8).  

На обслуживаемой территории ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. 

Калуге плотность потоков увеличивается с каждым годом, особенно в утренние 

и вечерние часы (передвижение на работу и с работы), а также накануне 

выходных и праздничных дней (пятница) и после выходных дней (понедельник, 

вторник). 
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 За указанный период времени 3666 дорожно-транспортных происшествий 

(АППГ - 6408). 

За 9 месяцев текущего года состоялось проведение рейдовых 

мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению безопасности 

дорожного движения в ночное время, с расстановкой личного состава на 

наиболее криминогенных и аварийных участках города и в местах наиболее 

вероятных появлений водителей в состоянии опьянения, направленные 

на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление грубых 

нарушений ПДД РФ, влияющих на состояние аварийности, таких как, 

управление транспортным средством с признаками опьянения (особое внимание 

наркотическому), выезд в нарушение ПДД РФ на сторону дороги, 

предназначенную для встречного движения, нарушения правил перевозки детей, 

непредоставление преимущества пешеходам при переходе проезжей части по 

пешеходным переходам, а также нарушений самими пешеходами. 

Принято участие в оперативно – профилактических 

мероприятиях: «Пангея», «Нетрезвый водитель», «Автобус», «Сообщи, где 

торгуют смертью», «Экология», «Каникулы», «Арсенал», «Розыск», 

«Велоскутер», «Такси», «Подросток, опасный возраст», «Нарушитель», 

«Мак», «Уклонист», ПМ направленных на предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений и административных правонарушений, в том числе 

хищения денежных средств путем мошенничества, ОПМ, направленное на 

пресечение нарушений в сфере перевозок пассажиров и багажа легковыми такси 

совместно с сотрудниками управления административно-технического контроля 

(УАТК), ПМ, направленных на предупреждение короновирусной инфекции 

(COVID – 19). 

За 9 месяцев 2020 года принято участие в 59 мероприятиях по охране 

общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения с 

массовым пребыванием граждан.  А также принято участие в 43 оперативно-

профилактических мероприятиях, направленных на стабилизацию оперативной 

обстановки, пресечение правонарушений, розыска лиц, совершивших 
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преступления, профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых в 

общественных местах на обслуживаемой территории. 

В настоящее время практикуются открытый, скрытый и смешанный 

методы контроля за дорожным движением с использованием патрульного 

автотранспорта [3, c. 15]. Вполне вероятно, что скрытый и смешанный методы 

надзора будут постепенно терять свою актуальность [4, c. 130]. Процесс 

совершенствования законодательства, в том числе определяющего процедуру 

привлечения лиц к административной ответственности, потребует 

документального подтверждения факта совершения административного 

правонарушения [5, c. 47]. Эта проблема будет решаться путем оснащения 

службы приборами фото- и видеофиксации.  

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что успех в работе дорожно-

патрульной службы в первую очередь зависит от правильной организации 

работы и качественного несения службы сотрудниками ДПС. 
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Административная ответственность в Российской Федерации является 

сегодня одной из самых распространенных и наиболее часто применяемых мер 

государственного принуждения.  

Так, по данным Судебного Департамента при Верховном Суде РФ только 

судами общей юрисдикции за 2019 год было подвергнуто административным 

наказаниям 5 661 343 физических лиц [5]. При этом по всем составам Уголовного 

Кодекса за 2018 год было осуждено с применением уголовных наказаний 658 291 

человек. Обосновано считается, что административная ответственность – более 

мягкий и профилактический вид ответственности в сравнении с уголовной 

ответственностью, поскольку административный правонарушитель, не имея 

судимости, не утрачивая свободу и свои обычные социальные связи, в то же 

претерпевает на себе негативную государственную оценку в виде лишений 

преимущественно финансового характера и имеет реальные шансы 

скорректировать свое поведение с требованиями государства.  

Однако, с другой стороны, повышенная популярность административных 

мер воздействия у законодателя и правоприменителя свидетельствует об общей 

репрессивности правовой политики современного государства, которое 

компенсирует «гуманизацию» уголовного права ужесточением мер 

административного принуждения. Был возвращен из советского прошлого 

институт так называемой административной преюдиции, когда после 

неоднократного совершения административного проступка, за это же 

правонарушение наступает уже уголовная ответственность; постоянно 

увеличивается количество составов административных правонарушений, а 

административные штрафы по своим размерам вполне сопоставимы с 

уголовными. Обсуждается вопрос о введении в Уголовный Кодекс РФ 

уголовных проступков. Грани между уголовной и административной 

ответственностью стираются. 

В первом кодифицированном акте феодального права русского государства 

- Судебнике 1497 г. были предусмотрены наказания за «лихие дела». В отличие 
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от «обиды» Русской правды, «лихое дело» влекло наказание не только перед тем, 

кому был причинен вред, но и перед всем государством.  

Например, в статье 8 Судебника говорилось: «А доведут на кого татьбу, или 

разбой или душегубство, или ябедничество, или иное какое лихое дело, и будет 

ведомой лихой, и боярину того велите казнити смертной казнью» [6].  

Корни уголовной ответственности уходят в представления об 

ответственности, наступающей за посягательства против церкви, 

государственной власти, жизни, собственности. Мы убеждены, что 

применительно к преступлениям против жизни, собственности, религии 

справедливо высказывание Дюркгейма: «Не следует говорить, что действие 

возмущает общее сознание, потому что оно преступно, но что оно преступно, 

потому что возмущает общее сознание» [2, c. 80]. Преступление имеет глубокие 

религиозные и социально-психологические корни и основу в самой 

человеческой природе, а также в общественном сознании (если, конечно, верить 

в его существование).  

Зарождение такого понятия как проступки и (или) административные 

правонарушения стало возможным только благодаря регулированию и 

установлению государством различных правил общественной жизни в связи с ее 

усложнением, экономическим развитием, научно-техническим прогрессом, 

внутренними социально-политическими отношениями и другими факторами. 

Безусловно, данные обстоятельства повлияли и на развитие уголовной 

ответственности, расширяя ее за счет преступлений против порядка управления, 

безопасности в различных сферах.  

Административные правонарушения не коренятся в коллективном 

сознании, не вызывают бурной реакции общества. Совсем разный эффект 

получит информация в СМИ о том, что «кто-то нарушил правила дорожного 

движения» (даже при том, что люди в большинстве своем признают 

необходимость их соблюдения) и о том, что «кто-то сбил пешехода насмерть». 

Последнее, хотя и связано с нарушением правил, но приравнивается в 

обыденном сознании к убийству. 
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Профессор А.П. Кирин, в работах которого уделено существенное внимание 

истории развития российского полицейского и административного права в 

целом, а также института административной ответственности, в частности, 

отмечает, что «возникновение, становление и развитие в российской правовой 

системе полицейского, а затем административного права, и, как составной их 

содержательной части, института «отрицательных» мер (то есть юридической 

ответственности за «маловажные проступки»), базировалось изначально, прежде 

всего, на идеях и положениях германской (прусской) юридической концепции 

полицейского права»[3, c. 38]. 

Кроме того, необходимо отметить, что Меры административного 

пресечения связаны с административной деятельностью полиции. Создание 

полиции как специализированного органа связано, по мнению М.Г. Пинигина, с 

реформаторской деятельностью Петра I. Полиция, по мысли царя, должна была 

стать регулярным, военизированным органом государственного управления, 

повседневно и профессионально занимающимся охраной общественного 

порядка и внутренней безопасности.  

Однако сказать, что в царское время была административная юстиция, мы 

не можем. В те времена не делили социальные отклонения на преступления и 

административные правонарушения. Первые полицейские наказания, которые 

отличались от уголовных наказаний и налагаемые без следственных действий и 

надлежащего судопроизводства, берут свое начало в период правления 

Екатерины II.  

В 1782 г. принимают Устав благочиния, или полицейский, в соответствии с 

которым в населенных пунктах учреждался новый полицейский орган управа 

благочиния, главным предназначением которой было обеспечение правопорядка 

на территории Российской Империи.  

О полномочиях полиции в те времена мало что говорили. В 

законодательных актах 1775, 1782, 1837 и 1862 годов лишь упоминалось, что 

полиция может при сопротивлении заключить под стражу. О других мерах 

принуждения или пресечения вообще не говорилось.  
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Применять оружие полицейскими было разрешено по следующим 

основаниям:  

1. для отражения нападения с применением оружия на полицейского или 

невооруженного нападения, но совершаемого при таких обстоятельствах, когда 

другим способом защищаться невозможно;  

2. для поимки и задержания оказывающего активное противодействие 

преступника;  

3. при преследовании сбежавшего заключенного;  

4. для защиты лиц, подвергшихся нападению, сопряженному с угрозой 

жизни, здоровья и неприкосновенности.  

Надо сказать, что полицейские зачастую сами нарушали правопорядок, 

жестоко пресекая граждан за неисполнение, или промедление в исполнении 

многочисленных предложениях правительства. Полицейские дрались, 

ссорились, пьянствовали вместе с преступниками. В советское время полиция 

называлась милицией, деятельность которой регулировалась законом «О 

милиции».  

Согласно ст. 13—15 Закона «О милиции» (в настоящее время это 

Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 (с изм. от 06.02.2020) № 3-ФЗ 

сотрудники милиции имели право применить принудительные меры для 

пресечения административных правонарушений, для пресечения преступления, 

задержания лиц, их совершивших, преодоления противодействия законным 

требованиям и т.д. [1]  

В настоящее время сотрудники полиции наделены особыми полномочиями 

по применению различных мер административного пресечения правонарушений 

для выполнения возложенных на них обязанностей по защите жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и государства. При 

этом понятия мер административного пресечения и специальных мер 

административного пресечения российское законодательство не содержит. Для 

того, чтобы определить понятие специальных мер административного 

пресечения, сначала определим правовую природу это явления.  
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Все меры административного пресечения, включая специальные меры 

административного пресечения, относятся к мерам государственного 

принуждения. Мерами государственного принуждения применительно к 

административному процессу, по мнению И.Д. Фиалковской, — это применение 

мер административного воздействия представителем административной власти 

или судьей к физическим и юридическим лицам для охраны правопорядка. С 

этим определением можно согласиться, но охрана правопорядка — это 

совокупность не только административных, но и уголовных мер по достижению 

целей режима законности [7, c. 292]. 

По мнению Р.Б. Осокина, меры административного пресечения, во-первых, 

являются наиболее распространенной разновидностью административного 

принуждения, применяемого в самых разнообразных ситуациях в отношении 

различных субъектов.  

Во-вторых, меры административного пресечения используются 

различными должностными лицами полиции.  

В-третьих, обеспечивая реализацию административной ответственности, 

эти меры непосредственно не сопряжены с наказанием и не содержат в себе тех 

правовых ограничений субъективных прав, которые влекут за собой 

административные наказания [4, с. 236]. 

Кроме перечисленного, можем добавить, что мерам административного 

пресечения присущ упрощенный порядок процессуального оформления.  

Сказанное позволяет сделать вывод, что мерами административного 

пресечения правонарушений, используемых полицией, являются 

регламентируемые нормами административного права средства 

принудительного полицейского воздействия, направленные на прекращение 

противоправных деяний со стороны правонарушителей, устранение связанных с 

такими деяниями негативных последствий, а также создание оптимальных 

условий для последующего привлечения лиц, виновных в совершении 

административного правонарушения, к административной ответственности.  
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Таким образом, назначение мер административного пресечения в том, 

чтобы:  

• принудительно прекратить противоправные деяния со стороны 

правонарушителей;  

• устранить негативные последствия противоправных деяний;  

• создать оптимальные условия для последующего привлечения лиц, 

виновных в совершении административного правонарушения, к 

административной ответственности. 

В настоящее время российское общество переживает глубокий идейно-

нравственный, социальный и духовный кризис, что не может не влиять на 

состояние общественной безопасности самым неблагоприятным образом. Растет 

рост преступлений и правонарушений, усиливается их интенсивность и 

агрессивность. Все это говорит нам о необходимости осмысления развития 

правовой действительности и научной оценки существующих угроз 

общественным отношениям. Так как право применять меры принуждения к 

законопослушному поведению состоит в правоохранительном арсенале 

государства, а меры административного пресечения, в свою очередь, являются 

одним из наиболее масштабных его блоков, то исследование этих мер и мер 

повышения эффективности в защите законных интересов личности, общества и 

государства является весьма актуальным.  

Меры административного пресечения обладают мощным наступательным 

потенциалом и являются одним из наиболее динамичных составляющих 

административного принуждения. Посредством мер административного 

пресечения решаются многие правоохранительные функции. Например, 

ежегодно задерживаются большое количество правонарушителей в 

общественных местах, изымаются наркотики, пресекаются нарушения 

природоохранительного законодательства и т.д. Применение мер пресечения 

органами внутренних дел является своевременной правоохранительной 

деятельностью государства, цель которой состоит в сохранении законных прав и 

интересов путем прекращения противоправных деяний.  
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Меры административного пресечения занимают значительное место в 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел. Если исключить 

указанные меры, полиция не сможет решить возложенные на нее задачи, такие 

как обеспечение безопасности личности и общества, охрану общественного 

порядка, защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности. 
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Меры административного пресечения имеют значительное место в 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел. Если исключить 

указанные меры, полиция не сможет решить возложенные на нее задачи, 

например такие как обеспечение безопасности личности и общества, охрану 

общественного порядка, защиту частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности. В то же время, при применении мер 

административного пресечения сотрудниками полиции имеют место нарушения 

прав и свобод граждан. Эти нарушения способствуют падению авторитета 

правоохранительных органов в глазах граждан, они не способствуют 

правопорядку в стране, а также подрывают основы правосознанияроссийского 

общества и его членов.  

Одной из наиболее важных причин сложившегося положения, помимо 

указанных выше, является несовершенство (пробельности и коллизионности) 

нормативного правового регулирования применения мер административного 

пресечения сотрудниками полиции, особенно неурегулированность, 

соответствующих процедур.  

Административное принуждение как научную проблему рассматривали 

многие российские и зарубежные ученые.  

Первоначально исследовали данную проблему такие западноевропейские 

ученые как Л. Штейн, Р. Моль, Л. Гумплович, О. Майер, В. Еллинек и другие. 

Особое внимание русскиеправоведыуделяли обеспечению общественной 

безопасности в Российской империи, применению средств защиты от 

противоправных посягательств, исследованию понятия и природы 

административного принуждения вообще и пресечения.  

Среди государственных органов, которые имеют право применять 

административное пресечение, одно из особых мест отводится органам 

внутренних дел. Для данных органов личность является не только объектом 

защиты, но и объектом правомерного принудительного воздействия.  

Соответственно, это обстоятельство требует разработки нового 

концептуального подхода к решению проблем правового регулирования 
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полномочий органов внутренних дел по применению административного 

пресечения. Проводя сравнительный анализ видов административного 

принуждения, становится очевидным то, что меры административного 

пресечения имеют ряд особенностей.  

Одна из основных целей применения мер административного пресечения 

заключается в прекращении противоправных действий, при этом 

правоприменитель одновременно решает несколько задач, таких как: 

предупреждение наступления вредных последствий пресекаемого 

противоправного деяния; предупреждения совершения новых противоправных 

деяний другими лицами предупреждения совершения новых противоправных 

деяний лицом, в отношении которого данные меры применяются, и другими 

лицами. В отдельных случаях меры административного пресечения 

применяются и для пресечения преступных деяний.  

Особенно важно отметить, что нормативное правовое регулирование мер 

административного пресечения осуществляется следующими нормативно-

правовыми актами: Конституцией РФ, КоАП РФ, Федеральными законами и 

подзаконными актами. Противоправное поведение непосредственно является 

снованием для применения мер административного пресечения. Это 

обуславливается тем, что вина лица, совершающего пресекаемое 

противоправное деяние, не установлена в соответствии с законом, а именно 

отсутствует вступившее в законную силу постановление судьи, органа, 

должностного лица, рассмотревших дело об административном 

правонарушении.  

Правом применять меры административного пресечения обладают 

должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные 

осуществлять государственный контроль и надзор. При этом, как правило, 

решение о применении конкретной меры пресечения субъект принимает 

самостоятельно, лишь в отдельных случаях такое право возлагается на 

вышестоящее должностное лицо.  
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Меры административного пресечения обладают мощным наступательным 

потенциалом и являются одним из наиболее динамичных составляющих 

административного принуждения. Посредством мер административного 

пресечения решаются многие правоохранительные функции. К примеру, 

ежегодно задерживаются большое количествоправонарушителей в 

общественных местах, изымаются наркотики, пресекаются нарушения 

природоохранительного законодательства и т.д. Применение мер пресечения 

органами внутренних дел является своевременной правоохранительной 

деятельностью государства, главная цель которой состоит в сохранении 

законных прав и интересов путем прекращения противоправных деяний.  

Меры административного пресечения занимают значительное место в 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел. Если исключить 

указанные меры, полиция не сможет решить возложенные на нее задачи, 

например, такие как обеспечение безопасности личности и общества, охрану 

общественного порядка, защиту частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности. 

Согласно административному праву, право применять меры 

административного пресечения одновременно является и обязанностью 

уполномоченного должностного лица при наличии установленных в законе 

обстоятельств применять соответствующие меры.  

Однако, некоторые ученые считают, что в компетенции должностных лиц 

должна быть предусмотрена определенная свобода, позволяющая учитывать 

дополнительные обстоятельства, а также выбирать конкретную меру 

административного пресечения из набора альтернативных мер.  

Компетенция полиции по применению мер административного пресечения 

установлена такими нормативно-правовыми актами, как ФЗ «О полиции»[1], 

КоАП РФ и другими федеральными законами, а также ведомственными 

нормативными правовыми актами МВД России.  

Компетенция полиции представляет собой сложное правовое явление, 

образуемое полномочиями, принадлежащими всем сотрудникам полиции, и 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

466 

полномочиями, принадлежащими отдельным категориям должностных лиц 

полиции (отдельные категории сотрудников полиции не уполномочены 

применять некоторые меры административного пресечения).  

Следует отметить, что компетенция сотрудников полиции по применению 

мер административного пресечения не связана с территориальной компетенцией 

данного сотрудника, его должностным положением, местом нахождения и 

временем. 

Мерами государственного принуждения применительно к 

административному процессу, по мнению И.Д. Фиалковской, — это применение 

мер административного воздействия представителем административной власти 

или судьей к физическим и юридическим лицам для охраны правопорядка[5, 

292].  

С этим определением можно согласиться, но охрана правопорядка — это 

совокупность не только административных, но и уголовных мер по достижению 

целей режима законности.  

Н.Ш. Малакшинова считает, что государственное принуждение в 

рассматриваемой сфере, как система, состоит из конкретных мер 

административного принуждения, которые в зависимости от ситуации могут 

применяться уполномоченными на то государственными органами или их 

должностными лицами. Нас не устраивает это определение ввиду того, что здесь 

не определено, для чего применяется государственное принуждение. 

Ввиду того, что государственное принуждение в административном 

процессе состоит из административно — предупредительных мер, мер 

пресечения и мер административной ответственности, а также мер 

административно-процессуального обеспечения, на наш взгляд, 

государственное принуждение — применение мер административного 

воздействия представителем административной власти или судьей к физическим 

и юридическим лицам для предупреждения, пресечения и наложения 

административной ответственности.  
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А.И. Каплунов не раскрывая понятия мер административного пресечения, 

считает, что эти меры направлены на прекращение обнаруженного 

административного правонарушения, а не для обеспечения процессуальных 

действий.  

Словарь В.И. Даля под словом «пресекать» понимает прекращение, 

уничтожение, остановку чего — либо, поэтому согласимся, что меры 

административного пресечения направлены на прекращение обнаруженного 

административного правонарушения.  

И.Ю. Сухачев тоже так считает, понимая под мерами административного 

пресечения меры, которые применяются для непосредственного прекращения 

правонарушений.  

Е.Е. Новичкова пишет, что мерами административного пресечения 

признаются такие меры, которые направлены на принудительное прекращение 

правонарушений и предотвращение их вредных последствий.  

К.А. Кареева-Попелковская понимает под мерами административного 

пресечения средства для принудительного прекращения противоправных 

деяний, данная группа мер административного принуждения должна создавать 

необходимые право вые и организационные условия для последующего 

привлечения к административной ответственности правонарушителя.  

Помимо сказанного меры административного пресечения призваны 

создавать необходимые условия для формирования доказательственной базы по 

делам об административных правонарушениях, а также служат средством 

обеспечения законности в различных сферах публичного управления.  

По мнению Р.Б. Осокина, меры административного пресечения, во-

первых, являются наиболее распространенной разновидностью 

административного принуждения, применяемого в самых разнообразных 

ситуациях в отношении различных субъектов [4, c. 236].  

Во-вторых, меры административного пресечения используются 

различными должностными лицами полиции.  
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В-третьих, обеспечивая реализацию административной ответственности, 

эти меры непосредственно не сопряжены с наказанием и не содержат в себе тех 

правовых ограничений субъективных прав, которые влекут за собой 

административные наказания [4, c. 237].  

Кроме перечисленного, можем добавить, что мерам административного 

пресечения присущ упрощенный порядок процессуального оформления. 

Правовая природа мер административного пресечения тесно связана с 

упорядочивающим воздействием на поведение различных участников 

общественных отношений в сфере управления. Наиболее рельефно управление 

осуществляется в сложных социальных системах, связанных с обороной, 

безопасностью, обеспечением общественного порядка и т.п. В управлении 

такими системами доминируют органы исполнительной власти и их 

должностные лица. Они действуют в режиме интенсивного правового 

регулирования, воздействуют на общественные отношения в установленной для 

них сфере деятельности посредством отдачи обязательных для всех команд, т.е. 

осуществляют администрирование. Деятельность доминирующих субъектов, 

осуществляющих администрирование, носит двойственный характер: они 

контролируют обязательное соблюдение правил, установленных законами и 

подзаконными нормативными актами и пресекают их нарушение [3, c. 61].  

Защита прав и свобод граждан, собственности от противоправных 

посягательств выражается в отношениях, складывающихся по поводу 

устранения реальных и потенциальных угроз людям и их сообществам, 

создаваемых общественно опасными, вредными деяниями, предусмотренными 

соответствующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [2, c. 

79].  

Особенностью мер пресечения является их ярко выраженная 

дуалистическая функциональная направленность: с одной стороны, они 

выступают правовым средством, которое позволяет прекращать противоправное 

поведение участников общественных отношений в сфере управления, с другой – 
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обеспечивают условия для расследования правонарушения и назначения 

наказания. Меры пресечения, наряду с предупредительными мерами, мерами 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях и 

мерами административной ответственности, составляют систему мер 

административного принуждения. Иногда в качестве самостоятельных 

выделяют восстановительные меры. Они представляют собой реализацию 

управомоченными субъектами власти содержащихся в нормах 

административного права принудительных мер в связи с неправомерными 

действиями. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что обеспечение прав 

и законных интересов личности неразрывно связано с укреплением правовой 

защиты граждан. Между тем следует констатировать, что ход развития России 

по демократическому пути по-прежнему характеризуется нестабильностью, 

увеличением количества распространенных правонарушений, среди которых 

затрагивающие право на жизнь, здоровье и свободу человека [3, c. 62]. 

Законодательная система порой не успевает за меняющимися в обществе 

ценностями и приоритетами. В связи с этим возникает проблема 

совершенствования законодательства по обеспечению законности и укреплению 

правопорядка в стране, а также в деятельности правоохранительных органов. С 

этих позиций важна оценка самого масштабного вида государственного 

принуждения - административного - и его составляющих блоков, одним из 

которых являются специальные меры административного пресечения. 
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Наиболее значительные достижения в унификации международно-

правовых норм наблюдаются в сфере внешней торговли. Важную роль в этом 

процессе играют Гаагские конференции по MPI, ICC, ВТО, UNISTRAL и другие 

международные организации. 

В настоящее время существует целый комплекс Гаагских конвенций о 

международной купле-продаже, принятых в 50-х и 60-х годах XX века. Одним 

из первых является Гаагская конвенция о праве, применимом к международной 

купле-продаже движимых материальных ценностей, 1955 г. Конвенция 
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устанавливает принцип неограниченной свободы выбора сторон. 

Дополнительное обязательство коллизионного права-применение права на 

жительство продавца (при отсутствии четкой юридической оговорки). 

Государства-участники обязаны включить конвенцию в свое национальное 

право [1].  

Нью-Йоркская конвенция о сроке исковой давности в международной 

покупке товаров 1974 года регулирует срок давности в международной 

торговле (наряду с протоколом 1980 года, измененным и дополненным Венской 

конвенцией 1980 года) [2].  

Вопросы международной торговли также регулируются региональными 

международными соглашениями. Римская конвенция ЕС 1980 года о законах, 

применимых к договорным обязательствам, устанавливает принцип воли 

сторон либо непосредственно, либо с» надлежащей определенностью ", 

вытекающей из условий договора или обстоятельств конкретного случая.  

Наряду с термином "внешнеэкономическая сделка" в литературе (как 

юридической, так и экономической) и на практике встречаются такие термины, 

как "трансграничная сделка", "внешнеторговая сделка", "международная 

сделка", "внешнеторговый контракт", "внешнеторговое соглашение". В 

международной практике чаще всего используются такие термины, как 

"международная торговая (коммерческая) сделка", "Международный 

коммерческий контракт", "Международный коммерческий контракт" [3]. 

Несмотря на кажущееся терминологическое сходство этих терминов, их 

правовое содержание не может совпадать, что обусловливает необходимость 

использования различных правовых регуляторов. 

В частности, термин "сделка" шире термина" договор", поскольку сделки, 

в отличие от контрактов, также могут быть односторонними. В свою очередь, 

термин "внешнеторговый бизнес" шире термина "внешнеторговый бизнес". 

Внешнеторговые операции-комплексное понятие, связанное с 

предпринимательской (коммерческой) деятельностью в сфере международного 

обмена товарами, работами, результатами интеллектуальной деятельности и 
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различными услугами и направленное на установление, изменение и 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Отличительной особенностью 

этой деятельности является то, что отношения, возникающие между 

субъектами в процессе реализации, связаны как минимум с двумя состояниями. 

Это приводит к тому, что существующий механизм правового регулирования 

внешнеэкономических сделок отличается от регулирования сделок, 

заключаемых в рамках отношений, возникающих внутри государства и, 

следовательно, подпадающих под гражданское или торговое право данного 

государства [4]. 

Хотя термин «внешнеэкономическая сделка " широко распространен в 

практике международных экономических отношений, обозначаемый им 

термин не получил достаточно четкого определения в действующих 

международных договорах и нормах российского законодательства. 

До недавнего времени термин был упомянут «внешнеэкономическая 

сделка» в п. 3 ст. 162 и п. 2 ст. 1209 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, однако в новой редакции кодекса, которая с 1 Сентября 2013 года, 

он уже будет не хватать. 

Таким образом, многие вопросы остаются нерешенными на 

законодательном уровне, например злоупотребление законом, повышение 

моральных стимулов чиновников, защита морали. 

В связи с этим такие проблемы, как отсутствие закрепления правовой 

культуры и профессиональной этики как одного из элементов правового 

регулирования внешнеэкономических операций, вскоре окажутся отраженными 

в статьях российских законодательных актов. 
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В современном юридическом сообществе ученые формируют свое 

мировоззрение о нравственно-правовых аспектах судебной власти 

преимущественно за счет исследований в области философских наук, а не 

юридических, что является не совсем обоснованным и объективным фактором 

[1, с. 8]. 

Для того, чтобы изменить существующий устрой в государстве, 

необходимо уделять все большее внимание нравственным ценностям в обществе 
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и их соотношению с правовыми характеристиками. Отсутствие необходимых 

знаний в области нравственности права приводит к дестабилизации 

деятельности всей правовой системы, и соответственно отрицательно влияет на 

прогрессивное развитие государства [2, с. 14]. 

Согласно Конституции РФ государственная власть в нашей стране 

классифицируется на законодательную, исполнительную и судебную власть. 

При этом, данные ветви власти являются самостоятельными. В соответствии с 

данным фактором возникает потребность в формировании нормативной базы 

для определения нравственных основ (требований) к судебной власти. В целом, 

судебная деятельность направлена не только на осуществление правосудия, но и 

на обеспечение правового порядка в стране, отметим, что к деятельности судов 

предъявляются высокие нравственные требования. 

Судейская профессия представляет собой одну из наиболее важных, 

сложных и ответственных профессий в области юриспруденции. В процессе 

осуществления судейской деятельности происходит реализация огромного 

количества нравственных качеств человека, которые, в свою очередь, образуют 

соответствующую систему [3, с. 20]. 

Обратимся к законодательной базе, регламентирующей судейскую 

деятельность.  

Итак, согласно Закону РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» (в ред. От 31.07.2020 г.) судьями являются лица, 

наделенные в конституционном порядке полномочиями осуществлять 

правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе [4, с. 

3]. 

Не случайно в преамбуле Кодекса судейской этики, утвержденного VI 

Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 г., провозглашено, что правосудие 

не может существовать без честного и независимого судейского корпуса.  

Кодекс судейской этики является важнейшим фактором, участвующим в 

формировании нравственного образа судьи. Данный кодекс является 

результатом внесения определенных поправок в Закон о статусе судей, в связи с 
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чем возникла потребность приведения в соответствии с ними канонов Кодекса 

чести судьи РФ, который был принят 21 октября 1993 года Советом судей РФ, а 

также был одобрена на II Всероссийском съезде судей. 

Согласно Кодексу судейской этики в правовые обязанности судьи 

относится соблюдение всех этических канонов поведения. Таким образом, в 

рамках своей деятельности судьи должны руководствоваться не только такими 

нормативно-правовыми актами, как Конституция РФ и другими, но и канонами 

и стандартами нравственного поведения, прописанного в Кодексе судейской 

этики. 

Рассмотрим требования, предъявляемые к судье. 

Итак, к кандидатуре судьи предъявляются такие требования, носящие 

нравственный характер, как хранить личное достоинство, дорожить своей 

честью, избегать ситуаций, которые могут подорвать авторитет судьи. Стоит 

отметить тот факт, что судья должен следовать данным требованиям даже в том 

случае, если он в отставке. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что на судью возлагается 

обширный круг обязательств, причем не только за нарушения, носящие 

нормативно-правовой характер, но и за совершение поступков, которых 

противоречат судейской этике. 

Современная судебная практика показывает, что далеко не все 

представители судейства добросовестно исполняют свои обязанности и 

совершают проступки, которые не соответствуют нравственным канонам, тем 

самым пороча звание судьи. 

В случае фиксирования данного нарушения судейское сообщество после 

проведения соответствующей проверки исключает подобных правонарушителей 

из своих рядов. Данный факт показывает, что самой главной задачей в 

деятельности судьи является сохранение нравственности, честности и этичности. 

Судебная власть должна быть равной для всех. Это нравственное 

требование, по сути дела, выражает уравнительный аспект справедливости. 

Однако требование обеспечения равенства в суде настолько важно, что оно 
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специально выделяется законодателем и фигурирует в нравственном сознании 

общества. Судебная власть должна быть объективной и беспристрастной. Суд 

необъективный, тенденциозный не способен осуществлять правосудие. Он 

извращает саму идею правосудия и может превратиться в орудие произвола. 

Особенно опасна необъективность под влиянием каких-либо сил, стремящихся 

воздействовать на судей. 
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В настоящее время развитие любого развитого государства невозможно 

без применения инновационных технологий, в связи с чем в Российской 

Федерации должна быть создана эффективно функционирующая комплексная 

система регулирующего воздействия в сфере поддержки инновационной 

деятельности. Согласно данным статистики, в настоящее время доля 

организаций, реализующих технологические инновации в общем количестве 

российских организаций в промышленном производстве составляет всего 9,6%, 

в сфере услуг – 6,3%, в сельском хозяйстве – 3,1%, в строительстве – 1,1%; доля 

инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме в сфере услуг составляет 

всего 14,5%, в промышленном производстве – 6,7%, в сельском хозяйстве – 1,8%, 

в строительстве – 0,1% [1, с. 12-13]. Такие данные свидетельствуют о 

необходимости устранения факторов, препятствующих развитию инноваций, в 

том числе с помощью совершенствования правового регулирования 

инновационной деятельности. 

В настоящее время существует большой массив нормативных правовых 

актов, которые так или иначе касаются инновационной деятельности или 

содержат понятие «инновация» и производные от него, причем большая часть 

таких актов обладают декларативным характером, а некоторых из них содержат 

противоречивые нормы, что является одним из факторов недостаточно 

эффективной реализации государственной инновационной политики и создает 

определенные сложности в стимулировании «догоняющего» инновационного 

развития экономики [2, с. 83]. 

Опыт законодательной практики, используемый в Российской Федерации 

в сфере рыночных условий хозяйствования и применения достижений 

инновационных разработок, пока еще сравнительно мал. Как отмечает Т.В. 

Игнатова, действующая в России законодательная база в сфере регулирования 
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интеллектуальной собственности и экономических аспектов инновационной 

деятельности основана преимущественно на принципах Индустрии 3.0 – 

индустриальной экономики, тогда как наиболее развитые при формировании 

своего правового поля исходят из положений Индустрии 4.0 – 

постиндустриальной экономики, то есть экономики, в которой преобладает 

инновационный сектор с высокопроизводительной промышленностью, 

индустрией знаний, высокой долей в ВВП высококачественных и 

инновационных услуг, а также конкуренцией во всех видах экономики и других 

сферах [3, с. 55].  

Организация инновационной деятельности в России базируется на 

правилах и механизмах управления, регламентированных действующим 

законодательством. Нормативно-правовое регулирование инновационной 

деятельности осуществляется совокупностью нормативных правовых актов, 

обладающих различной юридической силой и юридической направленностью. 

Структура правового регулирования включает три основных компонента (рис. 

1). 

 

Рис. 1. Структура регулирующего воздействия в сфере инновационной деятельности 

 

Каждый аспект системы функционирования инноваций и инновационной 

деятельности находит свое отражение в разработанных с учетом мировой 

практики институциональных нормах. Нормативно-правовая база, 

регулирующая и координирующая осуществление инновационной деятельности, 

представляет собой совокупность законов и подзаконных актов, регулирующий 

отдельные аспекты данной деятельности. Соблюдение норм, установленных в 

этих актах, обеспечивается правоприменительной практикой. При нарушении 
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прав субъектов, осуществляющих инновационную деятельность, обеспечивается 

защита данных прав органами судебной власти [4, с. 614]. 

Механизм реализации институциональных норм и правил в 

инновационной деятельности схематично можно представить следующим 

образом (рис. 2). 

 

Рис. 2. Механизм реализации институциональных норм в инновационной деятельности 

 

Нормативно-правовая база составляет правовую основу осуществления 

инновационной деятельности. Правовые нормы, содержащиеся в нормативно-

правовых актах, формируют совокупность прав и обязанностей всех участников 

инновационной деятельности, которая является механизмом реализации 

институциональных норм, обеспечивающим, в свою очередь, реализацию 

инновационной политики государства [5, с. 63]. 

Как отмечают Т.В. Погодина, Г.А. Терская и Л.Г. Чувахина, система 

нормативно-правового регулирования отношений между субъектами 

инновационной деятельности и сторонними участниками, оказывающими 

влияние на инновационный процесс, предполагает: 

- формирование и реализацию нормативно-правового регулирование 

между всеми субъектами инновационного процесса; 

- гарантированные права и обязанности субъектов инновационной 

деятельности, в том числе в сфере прав интеллектуальной собственности; 

- создание комплексной и эффективной системы охраны прав владения, 

пользования и распоряжения результатами и достижениями инновационной 

деятельности; 

- развитие и совершенствование договорных отношений в сфере 

выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
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(НИОКР), а также правоотношений и в сфере инвестиций [6, с. 79]. 

Таким образом, государство, формируя нормативно-правовую базу 

развития инновационной деятельности, выступает в роли не только партнера, 

располагающего значительными ресурсами, но и также в роли регулятора и 

организатора институциональной основы инновационного процесса. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

инновационной деятельности можно сгруппировать и классифицировать по 

различным критериям. В рамках первого блока документов, являющегося общим 

для реализации инновационной деятельности и для предпринимательской 

деятельности, нормативные акты можно классифицировать следующим 

образом:  

- устанавливающие государственные требования к организации и 

осуществлению предпринимательской деятельности, распространяющиеся на 

соответствующие виды инновационной деятельности (Федеральные законы от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»); 

- определяющие основные правила устройства и функционирования 

рынка (Федеральные законы от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг»); 

- закрепляющие правовое положение и организационно-правовые 

формы субъектов предпринимательства и субъектов инновационной 

деятельности (Федеральные законы от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах», от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 
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08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах», от 14.11.2002 № 161 -

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»); 

- регулирующие отдельные виды предпринимательской деятельности, 

чаще всего связанные с инновационной деятельностью (Федеральные законы от 

29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности», от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах»; Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»). 

Во второй блок входят группы норм, действие которых распространяется 

непосредственно на инновационную деятельность; 

- регулирующие деятельность субъектов инновационной 

деятельности на территории особых экономических зон (Федеральные законы от 

22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации», от 07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской 

Федерации», от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»); 

- документы программного характера, такие как Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации до 2020 г., реализация которой 

в настоящее время завершается, Стратегия научно-технологического развития 

Российской Федерации, Единый план по достижению национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2024 года, а также Единый план 

по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период 

до 2030 года, работа над созданием которого близится к завершению. Согласно 

данным документам, инновационное развитие должно стать основным 

источником экономического роста в результате повышения производительности 

труда и эффективности производства во всех секторах экономики, расширения 

рынков и повышения конкурентоспособности продукции, создания новых 

отраслей, наращивания инвестиционной активности, роста доходов населения и 

объемов потребления. Инновационно-ориентированный рост, полученный в 

результате реализации данных программ, обеспечит расширение возможностей 

для появления новых продуктов и технологий, увеличение инвестиций в 

развитие человеческого капитала и продвижение технологических инноваций; 
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-  регулирующие порядок создания и деятельности малых инновационных 

предприятий (Федеральные законы от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; от 

02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

деятельности»). 

Кроме того, правовое регулирование инновационной осуществляется 

большим массивом подзаконных актов, в числе которых большое количество 

указов Президента РФ, касающихся вопросов институционального оформления 

мер государственной поддержки в сфере науки, технологий и образования. 

Институциональное нормотворчество, регулирующее инновационную 

деятельность, осуществляется также на региональном уровне, в каждом субъекте 

Российской Федерации приняты соответствующие профильные законы. 

Например, в Алтайском крае – закон от 14.09.2006 г. №95-ЗС «Об 

инновационной деятельности в Алтайском крае»; в Республике Адыгея – закон 

от 28.12.2007 г. № 145 «Об инновационной деятельности в республике Адыгея»; 

в Краснодарском крае – закон от 05.04.2010 г. №1946 – КЗ «О государственной 

поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае»; в Воронежской 

области – закон от 11.12.2003 г. №68 «Об инновационной политике на 

территории Воронежской области»; в Новосибирской области – закон от 

06.12.2007 г. №178-ОСД «О политике Новосибирской области в сфере развития 

инновационной системы», в Санкт-Петербурге – закон от 12.10.2009 № 411-85 

«Об основах научно-технической политики Санкт-Петербурга», в Москве – 

закон от 06.06.2012 № 22 «О научно-технической и инновационной деятельности 

в городе Москве» и т.д. 

При этом, как отмечает О.А. Городов, в одних региональных законах под 
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субъектами инновационной деятельности понимаются физические и 

юридические лица, непосредственно участвующие в инновационном процессе, 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, в других 

– помимо данных лиц также указаны индивидуальные предприниматели, 

иностранные организации, осуществляющие инновационную деятельности на 

территории субъекта РФ, органы государственной власти и местного 

самоуправления [5, с. 97]. На наш взгляд, второй подход более правильный, 

поскольку в институциональной структуре должны учитываться все три 

составляющих: бизнес – государство – научные организации. 

Во многих региональных законах недостаточно четко установлен предмет 

регулирования, по-разному определены основополагающие понятия 

инновационной деятельности, определение инновационной деятельности 

приводится либо путем перечисления видов деятельности, либо через 

совокупность признаков данной сферы.  

Следует отметить, что региональное законодательство в разных субъектах 

РФ существенно различается по уровню системности и степени проработки, что 

обусловлено тесной связью нормативной базы с основными приоритетами 

развития регионов и выражается в предоставлении привилегий отдельным 

инновационным предприятиям в разных сферах промышленности. Такой подход 

в целом представляется положительным фактором, поскольку на местах проще 

определять приоритеты развития, чем из центра.  

Как отмечает Д.В. Грибанов, анализ законодательства, регулирующего 

инновационную деятельность, свидетельствует о его недостаточной 

эффективности, а также недостаточном уровне структурированности, связанной 

с отсутствием законодательно закрепленного комплексного правового 

инструментария, в связи с чем в недалеком будущем возможно появление 

очередного неработающего документа [7, с. 245]. 

Препятствием на пути комплексного развития регулирования 

инновационной деятельности, на наш взгляд, является перманентно кризисное 

состояние российской экономики, которое приводит к снижению эффективности 
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правового регулирования данной сферы, что проявляется в следующих 

тенденциях: 

- деятельность, связанная с разработкой и внедрением инноваций, близка к 

научной, творческой, тем не менее, в силу коммерциализации инноваций 

сопряжена с повышенным риском неудач и провалов; 

- в настоящее время отсутствует комплексная взаимосвязь между 

Гражданским, Налоговым и Бюджетным кодексами РФ в сфере регулирования 

инновационной деятельности, в связи с чем необходима разработка и внесение 

изменений, связанных с регламентированием объективности и прозрачности 

финансирования инновационной деятельности; 

- нормативно-правовая база, регулирующая инновационное развитие 

Российской Федерации во многом носит фрагментарный характер; 

- отсутствует единый комплексный документ, консолидирующий 

совокупность всех нормативно-правовых актов, так или иначе затрагивающих 

различные аспекты осуществления инновационной деятельности. 

Анализ существующих проблем, их причин и факторов позволяет 

определить возможные направления дальнейшего развития правового 

регулирования инновационной деятельности. 

- необходимо принять единый комплексный нормативно-правовой акт, 

регламентирующий осуществление инновационной деятельности в России. 

принятие такого закона будет способствовать инновационному развитию, 

повышению инвестиционной привлекательности, переходу к цифровой 

экономике, определению критериев и границ нормативного регулирования, 

установлению полномочий и предметов ведения органов власти, а также 

формированию и совершенствованию институционального инструментария 

регулирования данной сферы; 

- целесообразно на основе государственных и региональных программ 

развития определить конкретные органы исполнительной власти субъектов РФ, 

ответственные за создание механизмов координации участников 

инновационного процесса, в том числе объединений представителей бизнеса, 
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научных сообществ, производственных площадок; 

- программные документы регионального и муниципального развития в 

дальнейшем должны быть приведены в соответствии с новыми нормами 

регулирования инновационной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на произошедшие в 

последние годы существенные изменения в правовом регулировании 

инновационной деятельности, в настоящее время сохраняются определенные 

проблемы, связанные с недостаточной комплексностью и 

структурированностью нормативно-правовой базы, которые усугубляются 

кризисным состоянием российской экономики в целом, связанным с 

расширением спектра санкций, введенных против Российской Федерации со 

стороны США, стран Евросоюза и ряда других государств, а также с 

необходимостью преодоления пандемии коронавируса и ее последствий. Для 

решения существующих проблем необходимо объединение усилий ведущих 

специалистов в сфере экономики и юриспруденции по разработке единого 

комплексного нормативно-правового акта, регламентирующего инновационную 

деятельность. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА 

 

Аннотация: Административный штраф относится к категории 

наиболее распространенных в настоящее время видов санкций, 

соответствующих КоАП РФ, а также предусмотренных почти всеми 

составами правовых нарушений. Данную форму воздействия на законных 

основаниях принято применять в отношении самых разных категорий 

правонарушителей, включая граждан, должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей, а также предприятия производственной сферы. Нужно 

обязательно помнить, что в отношении субъектов, являющихся 

представителями малого и среднего бизнеса, с точки зрения действующего в 

настоящее время законодательства допустима замена штрафа 

предупреждением, но исключительно в том случае, если назначение указанной 

санкции стало результатом контрольного или надзорного проверочного 

мероприятия. При этом, выявленным нарушением не должен быть причинен 

какой-либо вред или ущерб. В статье рассмотрено понятие и признаки 

административного штрафа. 
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Abstract: The Administrative penalty relates to the most common present types 

of sanctions, the relevant administrative code, and provided almost all trains legal 

violations. This form of influence is legally applied to a wide variety of categories of 

offenders, including citizens, officials and individual entrepreneurs, as well as 

industrial enterprises. It is necessary to remember that in relation to subjects that are 

representatives of small and medium-sized businesses, from the point of view of the 

current legislation, it is permissible to replace the fine with a warning, but only if the 

appointment of this sanction was the result of a control or Supervisory verification 
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event. However, the detected violation must not cause any harm or damage. The article 

considers the concept and features of an administrative fine. 

Keywords: administrative fine, legislation, theory of law. 

 

Говоря о нормах административном ответственности, следует отметить 

доминирование в ней штрафной функции, которая приобрела характер не только 

и не столько принуждения, сколько предупреждения новых правонарушений и 

воспитания граждан в духе законопослушания [6]. 

Существует несколько основных форм назначения штрафа и 

разнообразные варианты исполнения данного способа наказания. 

Административное воздействие на правовых нарушителей может быть оказано 

разными способами, но ключевым вариантом по-прежнему является наложение 

штрафа или штрафных санкций, выраженных в денежной форме. Основные 

характеристики этого подхода определяются в статье 3.5 КоАП Российской 

Федерации и представлены следующими факторами: 

 назначение санкции возлагается не только на судебную инстанцию, но и 

на должностные лица и уполномоченные органы, рассматривающие 

административное правонарушение; 

 действующим в настоящее время законом РФ предусматривается 

минимальная сумма штрафа в размере 100 рублей; 

 нарушение ПДД предполагает наказание, при котором размеры 

назначаемого штрафа не могут быть ниже 500 рублей; 

 максимальные размеры штрафа на территории РФ определяются 

конкретным составом Особенной части КоАП; 

 на определение размеров штрафных санкций оказывает 

непосредственное влияние статус правового нарушителя. 

В соответствии со ст. 3.5 КоАП Российской Федерации, в настоящее время 

зафиксированы предельные размеры денежной суммы, взыскиваемой с 

нарушителей. С этой точки зрения, данный размер не может быть более: 

 пяти тысяч рублей для частных лиц; 

 пятидесяти тысяч рублей для должностных лиц; 
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 одного миллиона рублей для юридических лиц и ИП. 

В рамках действующего сегодня на территории страны законодательства, 

а именно согласно ст. 3.5 КоАП Российской Федерации, указываются все 

исключения, в соответствии с которыми может быть назначена штрафная 

санкция в существенно большем размера, соответствующем отдельным составам 

правовых нарушений. 

В зависимости от всех ключевых характеристик допущенного правового 

нарушения происходит порядок назначения строго определенной суммы 

штрафа: 

 строго фиксированная сумма штрафа в качестве базового и широко 

распространенного варианта наказания; 

 сумма, кратная неуплаченным налогам, сборам, пошлинам и другим 

обязательным платежам в бюджет страны; 

 сумма, кратная стоимости, в которую оценивается государственный или 

муниципальный контракт; 

 сумма, согласно размерам неисполненных или нарушенных договорных 

обязательств, включая нарушения потребительских прав; 

 сумма, кратная размерам кадастровой стоимости, в которую оценен 

объект недвижимого имущества; 

 другой вариант кратного исчисления, применяемый в соответствии с 

действующей ст. 3.5 КоАП Российской Федерации. 

К примеру, если в соответствии с действующей статьей КоАП 

предусматривается возможность наложения штрафных санкций за нарушения 

ПДД, то исчисление осуществляется строго в твердой денежной 

(фиксированной) сумме согласно минимальным и максимальным пределам, 

которые регламентированы конкретной статьей. В случае выявлений нарушений 

с точки зрения порядка уплаты налогов и/или предоставления отчетности, все 

расчеты применяемых штрафных санкций будут базироваться на установке 

размеров причиненного ущерба [1]. 
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Специальная ситуация по определению размеров наказания в форме 

штрафных санкций касается ответственности, которая наступает при 

неисполнении предыдущей наложенной штрафной санкции. К примеру, в 

условиях просроченного штрафа ГИБДД является допустимым на законном 

основании наложение новой санкции. В подобных ситуациях с нарушителей 

осуществляется взыскание двукратного размера от ранее назначенной штрафной 

санкции. 

В соответствии со ст. 3.5 КоАП Российской Федерации, указывается 

единственная категория лиц, которые не могут подвергаться назначению 

штрафа. Данная категория граждан РФ представлена в настоящее время 

призывниками, уже проходящими срочную службу (ВС РФ), а также 

курсантами, высших военных учебных заведений, но до момента заключения 

ими самого первого контракта о прохождении службы. 

Результатом выявления абсолютно любого правового нарушения на 

сегодняшний день является составление стандартного процессуального 

протокола, который представляет собой основание для рассмотрения дела по 

существу с целью назначения наказания в отношении виновного лица. Штрафная 

санкция может быть назначена правонарушителям несколькими способами: 

 в судебном порядке, в ходе рассмотрения материалов, поступивших со 

стороны должностных лиц или от представителей уполномоченных органов; 

 со стороны должностных лиц на федеральном, региональном или 

муниципальном уровне, если данные полномочия закреплены на уровне КоАП 

РФ; 

 в соответствии с отдельными составами нарушений штрафные санкции 

могут назначаться должностными лицами ГИБДД; 

 со стороны органов, уполномоченных на рассмотрение 

административного дела с применением санкций, включая ФНС, таможенные 

органы, систему МВД. 

Статьей КоАП Российской Федерации предусмотрены разные виды 

основных санкций, включая штрафы, назначение обязательных работ, аресты и 
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лишение правовых оснований. Тем не менее, органы или лицо, 

рассматривающие дело о правовом нарушении, может быть выбрана только одна 

из форм основного наказания, поэтому одновременное назначение штрафный 

санкций и других вариантов является с правовой точки зрения недопустимым. 

В процессе рассмотрения дел о правовых нарушениях достаточно часто 

возникают ситуации, при которых назначение отдельных санкций является 

недопустимым в отношении лиц, обладающих особым, строго определенным 

статусом. 

К примеру, в отношении беременных женщин, а также 

несовершеннолетних граждан страны абсолютно недопустимым сегодня 

является применение административного ареста. В подобных ситуациях судами, 

как правило, осуществляется полная замена ареста стандартными штрафными 

санкциями, выраженными в денежной форме. При этом, в судебном 

постановлении или решении, принятом другими органами, в обязательном 

порядке зафиксируется конкретный размер суммы, которая подлежит уплате в 

государственный бюджет [4]. 

В случае превышения максимально допустимого предела, такое 

постановление вполне может оспариваться или отменяться вышестоящими 

инстанциями. В процессе рассмотрения жалоб представителями вышестоящих 

инстанций сумма штрафной санкции может только снижаться, потому что в 

соответствии с действующим на сегодняшний день законодательством страны 

недопустимым является усиление ответственности в условиях пересмотра дела. 

Существует целый ряд правил, напрямую касающихся исполнения 

назначенных в установленном порядке штрафных санкций. Согласно законам 

РФ, для добровольного исполнения наказания в виде штрафных санкций КоАП 

РФ предусмотрено соблюдение специального срока, максимальное значение 

которого составляет шестьдесят дней с того момента, как вступило в силу 

постановление суда или другого уполномоченного органа. 

Таким образом, такое вступление в силу определяется истечением сроков 

на возможность обжалования, а также датой для рассмотрения жалобы в 
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вышестоящих инстанциях. Последствия для должника при несвоевременной 

уплате назначенного штрафа в течение шестидесяти дней могут быть 

следующими: 

 передача исполнительных документов в службу ФССП с целью 

последующего принудительного взыскания назначенной суммы с заработной 

платы должника или посредством реализации его имущества и иными 

предусмотренными действующим законодательством способами; 

 составление административного протокола с указанием факта 

несвоевременной оплаты суммы назначенного штрафа с введением в отношении 

нарушителя дополнительных санкций в форме определения размеров нового 

штрафа, а также выполнения обязательных работ или ареста. 

Необходимо учитывать и тот факт, что каждым правовым нарушителем 

вполне может быть подано заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки 

в отношении оплаты назначенной суммы штрафных санкции. Рассмотрением 

данного ходатайства занимаются органы, назначившие такой вариант наказания 

[5]. 

Выявлением фактов, напрямую касающихся несвоевременности оплаты 

штрафных санкций, на сегодняшний день занимаются судебные приставы, 

сотрудники ГИБДД, налоговые инспекторы, а также любые другие должностные 

лица и органы, в чью компетенцию входит такая деятельность. Выполненной 

принято считать обязанность по исполнению наказания, если назначенная сумма 

штрафа по факту поступила в государственный бюджет. 

Ключевые признаки, характерные для административного штрафа, 

заключаются: 

 в фактическом основании, представленном административным 

правонарушением; 

 в применении со стороны специально уполномоченных субъектов; 

 в реализации согласно установленному процессуальному порядку; 

 в применении посредством строго соответствующих мер; 

 в наступлении строго определенных правовых ограничений; 
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 в применении с целью достижения строго определенных целей. 

Ключевой целью административного наказания на сегодняшний день 

является вынесение специального предупреждения (административных 

правовых нарушений непосредственно правонарушителем), а также общего 

предупреждение (административных правонарушений со стороны других лиц). 

Несколько лет назад именно предупреждение, используемое в качестве 

специальной меры административного взыскания, имело наиболее широкое 

применение с практической точки зрения важного административного 

воздействия, что являлось показателем гуманизации административной и 

наказательной политики в социалистическом государстве [3]. 

При этом, штраф в качестве меры воздействия, помимо сугубо 

превентивных и целого ряда других свойств, является очень интересным и тем, 

что способствует пополнению бюджета. Штраф, взимаемый 

административными органами, может быть признан самым первым из всех ныне 

известных видов административного наказания. Интересной является позиция 

высшей судебной власти в отношении исчисления стоимости предмета 

правонарушения таможенным органом. К примеру, в рамках одного из значимых 

постановлений Пленума ВАС было отмечено, что в случае обжалования 

постановления по делу об административном правонарушении на таможенный 

орган возлагается обязанность доказывать обоснованность указанных 

исчислений по стоимости товара. В этом случае судная инстанция вправе 

назначить проверку (в том числе и по своей собственной инициативе) стоимости, 

вне зависимости от факта оспаривания в суде декларанта решения таможенного 

органа о таможенной стоимости товаров. Данное положение в настоящее время 

регламентировано п. 14 постановления Пленума ВАС от 8 ноября 2013 г. № 79 

«О некоторых вопросах применения таможенного законодательства». 

Административный штраф обусловливается с правовой точки зрения 

административно-властным взысканием у лица, которым совершено 

административное правонарушение, денежной суммы. В этом плане имеет 

ключевое значение выражение в юридически обязательном, а также в строго 
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одностороннем, принудительном характере действий государственных органов 

и их должностных лиц и, соответственно, обладает публично-правовым 

смыслом. 

По своей сути административный штраф представляет собой вполне 

допускаемую форму ограничения прав человека и гражданина, потому 

что рассматриваемое вмешательство создается непосредственно государством в 

строго соответствии с действующим федеральным законом и обязательно в 

интересах государственной безопасности, территориальной целостности или 

общественного спокойствия. Основной целью в этом смысле является 

предотвращение таких факторов, как противоправные действия, охрана здоровья 

или нравственности и защита прав и свобод граждан страны. 

Административный штраф обладает всеми родовыми признаками 

административного наказания, а государственный характер обуславливается ее 

содержанием в действующем административном законодательстве, которое по 

своей сути является публично-правовой государственной волей. В этом плане 

анализ административных и правовых санкций за совершение 

административных правонарушений, позволяет сделать вывод о большой 

распространенности штрафов [2]. 

Исходя из всего сказанного выше, вполне можно сделать вывод, что вне 

зависимости от того факта, рассматривается ли правовая ситуация с точки зрения 

позитивной обязанности государства принимать разумные и адекватные меры, 

обеспечивающие общие блага или в контексте вмешательства публичной власти, 

абсолютно любые используемые сегодня принципы по своей сути близкими. 

Крайне важной в современных реалиях является необходимость стремления к 

нахождению баланса между такими понятиями, как интересы индивидуума и 

общества в целом, поэтому именно за государством должны сохраняться строго 

определенные пределы усмотрения. 

Таким образом, в конечном счете, невероятно значимым является сегодня 

понятие соблюдение справедливого равновесия, присутствующего между 

требованиями общественных интересов и необходимых условий защиты всех 
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ключевых личностных прав. Стремлением к этому должно обладать государство 

не по причинам, представленным «обременением» межгосударственного 

значения, международным правом, а также системой национального контроля, а 

при осознании необходимости стабильного развития. Такое развитие должно 

быть в обязательном порядке присуще российскому обществу, всем его 

институтам и личности, как основным ценностям современной цивилизации и 

основам демократического государства.  
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Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации [1, c. 3] человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. Обязанностью государства 

является признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. 

Следует отметить, что в данной статье содержатся исключительные нормы и 

приоритетность в обеспечении национальной безопасности. Поскольку 

первоначальным, основным объектом национальной безопасности является 

человек, всем людям, находящимся на территории Российской Федерации, 

гарантируется безопасность.  

Основные принципы безопасности, а также деятельность по обеспечению 

безопасности в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 

28.10.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [2, c. 3]. Вместе с тем, в нормах 

указанного закона отсутствует дефиниция понятия «безопасность». В ранее 

действующих нормативных правовых актах под безопасностью законодатель 

понимал состояние защищенности жизненно важных ресурсов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. К таким ресурсам 

относились потребности людей, удовлетворение которых обеспечивает 

прогрессивное развитие личности, общества и государства [3, c. 3]. 

В Указе Президента РФ от 31.12.2015 № 683 дается определение понятия 

«национальная безопасность», которое является видовым по отношению к 

родовому понятию «безопасность». Под национальной безопасностью 

понимается состояние защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, при котором происходит обеспечение реализации 

конституционных прав и свобод граждан, достойный уровень жизни, 

территориальная целостность и суверенитет государства, устойчивое социально-

экономическое развитие [4, ст. 212]. При этом национальная безопасность 
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включает в себя все виды безопасности, предусмотренные действующим 

законодательством, в т.ч. государственную, информационную, общественную, 

транспортную, экологическую, экономическую, энергетическую и иные виды. 

Экономическая безопасность представляет собой состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечиваются экономический суверенитет страны (ее потребности), 

единство ее экономического пространства, условия для реализации 

стратегических национальных интересов РФ. 

Стоит признать, что нормативное определение понятия «экономическая 

безопасность» не в полной мере отражает всех ее аспектов. Некоторые авторы 

предлагают более широкие дефинции в сущностно-содержательном смысле. Так, 

например, А.О.Варюха и Л.В. Сурженко считают, что обеспечение 

экономической безопасности – это определяющий критерий развития 

государства, его способность предоставлять гражданам ресурсы, а также 

защищать от коррупционных компонентов. Академик Л. Абалкин рассматривает 

экономическую безопасность в совокупности трех компонентов: устойчивости 

национальной экономики, экономической независимости, возможности 

саморазвития и прогресса [5. c. 8]. 

А.О. Писаренко выделяет две группы показателей экономических угроз в 

России. Первую группу составляют угрозы, которые уже проявили себя в 

достаточной степени, при этом существуют методы, которые нивелируют их 

негативное воздействие (например, низкая степень внедрения инновационных 

технологий в машиностроении, в т.ч. точном; сырьевая направленность 

экономики; развитие теневой экономики, в т.ч. теневой занятости. Ко второй 

группе относятся угрозы, степень воздействия которых еще не проявляется в 

полной мере (например, снижение участия государства в экономической сфере; 

приватизация объектов государственной собственности; уменьшение 

финансирования базовых отраслей экономики со стороны государства; 

отсутствие прогрессивной шкалы налогообложения) [6, c. 932]. 
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В рамках рассматриваемого вопроса требуется уделить внимание вопросу 

экономической безопасности в структуре государственно-правового механизма, 

взаимодействию различных институтов судебной системы и соответствующей 

роли арбитражного суда. 

Так, например, еще в 2008 году Россия находилась на 70-м месте в мире по 

уровню инвестиционной привлекательности, по данным рейтингового агентства 

Bloomberg  в 2015 г., несмотря на введенные санкции, Россия заняла 14 место в 

рейтинге развивающихся стран наиболее привлекательных для инвестиций, в 

2019 г. Россия вошла в топ-10 стран наиболее привлекательных для инвесторов 

стран Европы [7]. По уровню развития инфраструктуры (финансовой, 

информационной, транспортной, социальной и пр.) Россия в 2018 г. находилась 

на 115 месте в мире, а в 2019 г. – на 35 месте.  

В соответствии с пп. 7  п. 15 Стратегии экономической безопасности РФ 

до 2030 г. обеспечение безопасности экономической деятельности является 

одним из основных направлений государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности. Применительно к деятельности арбитражных 

судов в России обеспечение такой безопасности складывается в: 

 снижении рисков предпринимательской деятельности; 

 недопущении избирательного правоприменения в отношении субъектов 

предпринимательской деятельности; 

 предотвращении преднамеренного банкротства. 

Согласно ст. 29 АПК РФ [8], арбитражные суда рассматривают 

экономические споры и иные дела, исходя из публичных правоотношений. На 

наш взгляд, стоит признать арбитражную юстицию системой, осуществляющей 

правосудие для подержания стабильности и экономической безопасности 

государства, поскольку интересы заявителя затрагиваются в случае оспаривания 

тех или иных нормативных и ненормативных правовых актов, в случае 

рассмотрения дел об административных правонарушениях, а также в случае 

взыскания обязательных платежей и санкций с лиц, осуществляющих 

экономическую (предпринимательскую) деятельность. Как справедливо 
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отмечала М.Е. Богушева, в отечественной судебной системе деятельность 

арбитражных судов заключается не только в разрешении имущественных и 

коммерческих споров, но также в автономном специализированном обеспечении 

экономической безопасности российского государства [9, c. 15]. 

В рамках рассматриваемого вопроса необходимо уделить внимание 

статистической информации о деятельности арбитражных судов за последние 

годы в части, касающейся обеспечения экономической безопасности. 

Следует признать, что количество заявлений и исковых заявлений, 

поданных в арбитражные суды за последние годы возросло с 1,5 млн. в 2014 г. 

до 2,1 млн. в 2019 г., при этом количество дел, рассмотренных арбитражными 

судами за последние годы также увеличилось с 1,425 млн. в 2014 г. до 1,878 млн. 

в 2019 г. (рост за последние 6 лет составил 24,3%) [10]. 

В 2019 году из общего количества рассмотренных дел большинство 

составляют дела, вытекающие из экономических споров и иных гражданских 

правоотношений – 62,1% (1,167 млн. дел). Кроме того, в структуре общего 

количества дел выделяются экономические споры и дела, вытекающие из 

административных правоотношений – 27,7% (520,3 тыс. дел); дела, связанные с 

административными правонарушениями – 5,5% (103,6 тыс.); дела о 

несостоятельности (банкротстве) – 4,6% (85,5 тыс. дел); дела об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение – 0,1% (1,0 тыс.). Менее 1 % составили 

оконченные производства об оспаривании решений третейских судов, а также о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 

(233). По существу заявленных требований в 2019 году были вынесены решения 

в отношении 86,3% оконченных производством дел, требования удовлетворены 

в отношении 83,8% дел. 

Важным с точки зрения обеспечения экономической безопасности 

государства является выдача арбитражными судами исполнительных 

документов. Так, в 2019 году было выдано более 1,5 млн. документов на общую 

сумму 2 трлн. 638 млрд. руб. В данных исполнительных документах содержатся 

сведения о взыскании денежных средств в доход бюджета в сумме 6,4 млрд. руб. 
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(из них 5,4 млрд. – в доход федерального бюджета), а также государственной 

пошлины в размере 4 млрд. руб. В 2018 году было выдано исполнительных 

документов на общую сумму 1 трлн. 472 млрд. руб. В данных исполнительных 

документах содержатся сведения о взыскании денежных средств в доход 

бюджета в сумме 7,7 млрд. руб. (из них 6,0 млрд. – в доход федерального 

бюджета), а также государственной пошлины в размере 4 млрд. руб. 

В 2019 году общее количество споров, которые связаны с правильным 

применением налогового законодательства составило 42,7 тыс. (2,4%), при этом 

большинство споров (31,1 тыс.) заключаются во взыскании обязательных 

платежей и санкций. Положительной тенденцией является снижение количества 

дел о взыскании обязательных платежей и санкций в государственные 

внебюджетные фонды, в т.ч. в Пенсионный фонд России. В 2018 г. было 

рассмотрено 480,9 тыс. дел, в 2019 году – 391,5 тыс. дел. 

В 2019 году в доход федерального бюджета была перечислена сумма 

госпошлины по всем делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов 

РФ в размере 22 млрд. 678 млн. руб. (в 2018 году – 15 млрд. 979 млн. руб.). 

Органам Федеральной налоговой службы по результатам рассмотрения дел 

выдано исполнительных документов на взыскание госпошлины на сумму 8 млрд. 

руб. 

Подводя итог вышеизложенному, следует заключить, что в целом 

арбитражные суды в настоящее время играют важную роль в обеспечении 

экономической безопасности государства, однако действующая в настоящее 

время в Российской Федерации Стратегия экономической безопасности не 

уделяет должного внимания взаимодействию между государственными 

органами и арбитражными судами в вопросах экономической безопасности. С 

нашей точки зрения, у органов арбитражной юстиции в арсенале должны 

присутствовать превентивные полномочия в сфере предпринимательской 

деятельности, при этом в случае угрозам экономической безопасности 

арбитражные суды должны выходить за пределы исковых требований и собирать 
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доказательства по своей инициативе в процессе осуществления контроля за 

распорядительными действиями сторон. 
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В марте 2014 года, после политического кризиса в Украине, населением 

Крыма было принято судьбоносное решение – воссоединение с Россией. На 

сегодняшний день Крым является полноправным регионом Российской 

Федерации, однако он не лишен и серьезных проблем. Важным моментом для 

дальнейшего развития полуострова является переходный период, 

представляющий постепенную интеграцию новых субъектов (Республики Крым 

и г. Севастополя) в правовую, политическую и экономическую сферы России. 

Вместе с тем, одной из первостепенных задач для решения вопроса 

стратегического развития региона является туризм. Это одна из самых 

перспективных статей бюджета Республики Крым, а теперь и России в целом. 

Богатое историко-культурное наследие, благоприятное географическое 

расположение, наличие мощнейших природно-рекреационных ресурсов 

выделяют один из ключевых элементов в экономике Крыма – курортно-

туристический комплекс. До 2014 года основными туристами были граждане 

Украины (около 65% ежегодно), так как украинское правительство не 

стремилось к финансированию курорта и модернизации его инфраструктуры, 

что сказывалось на туристическом имидже Крыма и отсутствии притока 

иностранных отдыхающих, для которых ассортимент и качество 

предоставляемых услуг значительно ниже мирового уровня. Именно для 

решения этих задач были разработаны стратегии развития туризма в регионе. 

За девять месяцев 2020 года в Крыму отдохнули 5,073 миллиона туристов, 

что на 60 процентов превышает показатели 2019 года. Средства размещения 

были заполнены в среднем на 70-90 процентов, а в прошлом году этот показатель 

составлял в пределах 44-50 процентов. Основной поток туристов по-прежнему 

прибывает на полуостров на транспорте по Крымскому мосту. Так, в сентябре 

приехало 670 тысяч автотуристов, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. 

Беря данные статистики из разных источников, количество мест 

размещения с какой-либо категорией составляет 271, количество же мест без 

категории – 684, то есть в два с половиной раза меньше. По категориям они 
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распределяются в следующем порядке: 5 звезд – 1,1%, 4 звезды – 11,1%, 3 звезды 

– 32,8%, 2 звезды – 38% и 1 звезда – 17% [7]. 

Исходя из данных показателей видно, что гостиничная база Крыма имеет 

огромный перевес в сторону мест размещения низкой категории. Такое 

положение вещей было выгодно для бюджетных украинских туристов, где 

наряду других показателей вопрос цены всегда стоял на первом месте. Если 

сравнивать с такой же протяженностью берега Сочи, то там наличие 

пятизвездочных отелей около 2% от всей гостиничной базы и в основном 

преобладают гостиницы класса 3 звезды, то в Крыму это гостиницы класса 1-2 

звезды или без звезд. 

К тому же остро стоит вопрос сезонности мест размещения: для гостиниц 

и подобных учреждений сезон составляет всего три месяца, для лечебно-

оздоровительных – пять месяцев, а круглогодичную деятельность имеют лишь 

менее 40%. Так средний коэффициент сезонности на полуострове составляет 

0,45, что говорит о низком показателе продаж в большом количестве месяцев в 

году. Такие характеристики свойственны курортам с ярко выраженной сезонной 

направленностью. 

В последние двадцать лет уменьшилась роль лечебных процедур в сфере 

предоставляемых услуг, что снизило соответственно рост оздоровительных и 

развлекательных мероприятий. В подавляющем большинстве лечебно-

оздоровительные комплексы сконцентрированы в двух районах – Ялтинском и 

Евпаторийском, что вносит большой дисбаланс в распределение объектов 

лечебного направления. 

На территории Крыма, по официальным данным, располагается 38 

кемпингов. В основном это палаточные городки на берегу моря с минимальным 

набором удобств, к чему европейские туристы совершенно не готовы. Выявляя 

потребности и желания туристов можно выделить тенденцию спроса на аренду 

дома или комнаты в частном секторе. Еще одна задача, которую необходимо 

решать в Крыму – это проблема с рабочей силой. В большинстве своем 
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предприятия, связанные с туризмом на полуострове, не могут круглогодично 

содержать штат обслуживающего персонала [6, c. 102]. 

В прежние времена на трудоустройство в Крым в сезон отпусков 

приглашались украинские сезонные рабочие. Однако сложившаяся 

политическая обстановка закрыла перед регионом эту возможность. Распуская 

ложные слухи в средствах массовой информации о действительном положении 

вещей на полуострове, дестабилизируя ситуацию относительно прошедшего 

референдума и образа России в целом, украинские власти значительно 

усложнили своим гражданам посещение Крыма. 

Одним из главных шагов к более продуманному туристическому 

законодательству стало утверждение регионального закона «О туристской 

деятельности в Республике Крым», где туризм был признан одним из 

приоритетных направлений социально-экономического развития Крыма. 

Основными целями этого документа было создание благоприятных условий  

для развития этой отрасли, защита прав и интересов туризма. 

В законе оговорены не только цели, принципы и пути развития туризма в 

регионе, но и полномочия таких органов, как Совет Министров и 

Государственный Совет Республики Крым в данной сфере, определен порядок 

управления объектами, связанными с туризмом. Нормативно-правовой акт 

указывает о необходимости ведения реестра объектов и субъектов туризма, 

включает в себя разъяснение полномочий органов на местах по созданию 

муниципальных программ, по содержанию туристских маршрутов и порядку их 

надлежащего обустройства, предоставлению услуг в области туризма [4, c. 88]. 

Значимым положением в нормативно-правовых актах в России является 

то, что они строго прописывают обеспечение безопасности туристов в пределах 

своей территориальной юрисдикции. В Федеральном законе от 24.11.1996 года 

«Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» [1] в 15 

статье отмечено, что спасением туристов, попавших в чрезвычайную ситуацию 

на территории России, следует заниматься специализированным органам, 

которые определяются Правительством Российской Федерации. Так же там 
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сформированы существующие права и обязанности туриста. На данный момент 

на территории Республики Крым не всех служб определено положение, но 

данные нюансы в ближайшее время устранятся. В указанном законе определены 

принципы, цели и направление по развитию туризма в Республике Крым и 

основные полномочия Государственного совета и Совета министров. 

Таким образом, необходимо отметить, что Республика Крым является 

важнейшим туристическим регионом, связанный общей историей и культурой с 

РФ. Крым является уникальным регионом с огромным потенциалом и богатым 

туристско - рекриационным ресурсам для развития. 

Анализ развития туристической деятельности Республики Крым с 2014 

года показывает, что перспективное развитие туристической дестинации в 

условиях создания неблагоприятного имиджа и международной 

информационной войны, регион продолжает развиваться и принимать с каждым 

годом все больше туристов. На данный момент развитие Республики Крым 

происходит достаточно быстро: строятся новые дороги, совершенствуются 

электро и водообеспечение региона, инфраструктура. Достижение значительных 

результатов возможна при учете сильных сторон дестинации и развития 

туристическо – рекреационных ресурсов. В связи с последними событиями в 

мире, а именно пандемия COVID- 19 происходит перераспределение 

туристического потока россиян на отдых в своей стране, а также повышение 

спроса на турпутевки в Республику Крым. Однако необходимо отметить, что 

имеется необходимость совершенствования туристического продукта и выход на 

международный уровень качества предоставления услуг. Все проблемы 

Крымского полуострова не уникальны, имеется положительный международный 

опыт, который также необходимо внедрять, адаптировав под реалии Российской 

Федерации. 
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ACCOUNTING OF CAPITAL INVESTMENTS IN CONTRACTING 

AND ECONOMIC METHODS OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTION 

WORKS 

 

Abstract: This article talks about capital investments and their effective use, 

which are of great importance in the implementation of any type of economic activity 

in a market economy and the fiercest competition between business entities. As a result 

of the study, the essence of investment was considered, which consists in scientific and 

technological development, in changing the technological level of individual 

enterprises, industries and the entire national economy, innovation, investment and 

leasing as a saving form of innovation. 

Keywords: capital investments, contract method, economic method, 

construction work, cost. 

 

В современных рыночных условиях, растущей конкуренции вопрос о 

замене изношенных, устаревших основных средств, внедрения новых 

прогрессивных технологий и строительстве новых объектов встаёт особенно 

остро, если учитывать постоянную нехватку финансовых ресурсов для 

осуществления экономической деятельности любого хозяйствующего субъекта. 

Капитальные вложения представляют собой совокупность затрат, 

направляемых на создание новых, модернизацию и реконструкцию 

действующих основных фондов, на их техническое перевооружение, то есть на 

расширенное воспроизводство.  

Капитальные вложения учитывает заказчик, то есть та организация, 

которая ведет строительство для себя и осуществляет его финансирование. 

Стоимость капитальных вложений определяется в двух уровнях цен: 

 по сметной стоимости – осуществляют работники инженерных служб 

заказчика. 

 по фактическим затратам - осуществляет бухгалтерия. 

Для учета капитальных вложений Типовым планом счетов предусмотрен 

счет 08 «Вложения в долгосрочные активы». Для отражения инвестиций по их 

видам к счету 08 «Вложения в долгосрочные активы» открываются 

аналитические счета к субсчету 1 соответствующего наименования. В 

бухгалтерском учете затраты по строительству необходимо группировать по 

технологической структуре расходов, определяемой сметной документацией.  
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Учет выполненных работ ведется подрядчиком в накопительном порядке 

с начала выполнения работ до полного завершения обязательств подрядчика по 

объекту строительства под контролем заказчика в журнале учета выполненных 

работ (форма № КС-6а) в одном экземпляре. При сдаче заказчику выполненные 

подрядчиком строительно-монтажные работы (СМР) на основании журнала 

№ КС-6а оформляются актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и 

Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 

Стоимость выполненных работ отражается в справке по договорной 

стоимости нарастающим итогом с начала выполнения работ (в графе 4), с начала 

года (в графе 5) и в том числе за отчетный период (в графе 6) в целом по стройке 

и по каждому входящему в ее состав объекту. Принятые от подрядчика работы 

заказчик отражает в бухгалтерском учете на основании акта формы № КС-2 по 

стоимости отчетного периода, указанной в форме № КС-3. 

При этом объект капитального строительства должен использоваться в 

будущем для осуществления операций, облагаемых НДС. На сумму 

предъявленного бюджету к вычету НДС по выполненным подрядчиком и 

другими организациями работам делается запись: 

Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Кредит счета 19, субсчет 1 «НДС при приобретении основных средств». 

Организация-застройщик заключила с подрядчиком договор на 

строительство объекта производственного назначения. Затраты организации 

застройщика на строительство составили: стоимость работ по составлению 

сметы – 120 000 рублей, в том числе НДС – 20 000 рублей; стоимость 

строительных работ по предъявленным счетам подрядчика – 1 200 000 рублей, в 

том числе НДС – 200 000 рублей. 

Таблица 1. 

Затраты по строительству объекта в бухгалтерском учете 

застройщика 

п/п 

Содержание 

хозяйственных 

операций 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, руб. 

Дебет Кредит Частная Общая 
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1 

Отражена 

стоимость 

услуг 

сторонней 

организации 

по составлению 

сметы 

08-3 

19-1 

 

 

 

60 

100 000 

20 000 

 

 

 

120 000 

2 

Отражена 

стоимость 

строительных 

работ согласно 

Справке 

о стоимости 

выполненных 

работ и затрат 

(форма № КС-

3), 

предъявленной 

подрядчиком 

08-3 

19-1 

 

 

 

 

 

 

60 

1 000 

000 

200 000 

 

 

 

 

 

 

1 200 

000 

3 

Предъявлен 

бюджету к 

вычету НДС по 

работам, 

выполненным 

сторонней 

организацией и 

подрядчиком 

68 19-1  220 000 

 

К строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным 

способом, относятся работы, осуществляемые для своих нужд собственными 

силами застройщика без привлечения подрядных строительно-монтажных 

организаций. 

Строительная организация может самостоятельно расширять 

номенклатуру статей затрат на производство строительных работ. 

При хозяйственном способе строительные работы могут выполняться как 

ремонтно-строительными цехами, так и отделами капитального строительства 

(ОКС). В первом случае все затраты предварительно учитываются на счете 23 

«Вспомогательные производства», субсчет «Ремонтно-строительный цех». 

При этом по мере осуществления затрат делают записи: 
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Дебет счета 23 «Вспомогательные производства», субсчет «Ремонтно-

строительный цех» 

Кредит счета 10 «Материалы» – на стоимость использованных в 

строительстве материалов. 

До окончания работ на строительном объекте все затраты на строительно-

монтажные работы, учтенные по дебету счета 23, являются незавершенным 

производством. По окончании работ на строительном объекте все затраты по его 

возведению списываются с кредита счета 23 записью: 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 3 

«Строительство объектов основных средств». 

Кредит счета 23 «Вспомогательные производства», субсчет «Ремонтно-

строительный цех». 

При осуществлении строительства специальным отделом капитального 

строительства затраты по строительству отражаются непосредственно на счете 

08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет 3 «Строительство объектов 

основных средств». 

В соответствии с налоговым законодательством строительно-монтажные 

работы, выполненные хозяйственным способом, рассматриваются как 

строительно-монтажные работы, выполненные для собственного потребления. 

Таким образом, организации осуществляют инвестирование средств, с 

целью увеличения объема функционирующего капитала. Долгосрочные 

инвестиции связаны с различными видами деятельности, в том числе с 

капитальным строительством. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций в 

капитальное строительство осуществляет застройщик.  

При подрядном и хозяйственном способе капитального строительства 

документальное оформление и порядок отражения в учете затрат различны. 

Порядок отражения в учете оборудования, приобретенного для установки в 

строящихся объектах, зависит от того, требует оборудование монтажа или нет. 

Финансирование долгосрочных инвестиций может осуществляться за счет 

собственных и привлеченных средств. Использование собственных средств в 
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учете не отражается. Порядок учета использования привлеченных средств 

зависит от их вида. 
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Аннотация: Важным показателем предприятий промышленной 

деятельности является качество продукции. Улучшение качества продукции 

обеспечивает экономию не только материальных и трудовых ресурсов, но и 

позволяет более полно выполнять потребности общества. Высокий уровень 
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ANALYSIS OF PRODUCT QUALITY 

 

Abstract: An important indicator of industrial enterprises is the quality of 

products. Improving the quality of products saves not only material and labor 

resources, but also allows you to more fully meet the needs of society. A high level of 

product quality contributes to an increase in demand and profit not only due to higher 

prices, but also sales. 
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Качество продукции- совокупность свойств продукции, обусловливающих 

ее способность удовлетворять конкретные потребности в соответствии с ее 

назначением. Показателем качества продукции является оценка некоторый 

свойств продукции, составляющих ее качество. 

Задачами анализа качества продукции являются:  

1. оценка технического уровня продукции; 

2. выявление отклонений этого уровня по отдельным изделиям по 

сравнению с базовым уровнем и теоретически возможным; 

3. анализ структуры выпуска продукции по свойствам, характеризующим 

качество ее изготовления и поставки; 

4. сокращение брака и потерь; 

5. оценка степени выполнения плана и динамики производства и 

реализации продукции. 

Характеристика свойств продукции анализируется путем сопоставления 

фактических сведений с данными предыдущих отчетных периодов, 

аналогичными данными других родственных предприятий. 

Выделяют индивидуальные, обобщающие и косвенные показатели 

качества.  

Обобщающие показатели характеризуют качество всей произведенной 

продукции независимо от ее назначения и вида. 

Индивидуальные показатели характеризует одно из качеств продукции. 

Косвенным показателем качества продукции является брак. Он делится на 

исправимый и неисправимый, внутренний и внешний. Выпуск брака ведет к 

увеличению себестоимости продукции и уменьшению объема товарной 

продукции, снижению прибыли и рентабельности организации. 
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Рисунок 1. Показатели качества продукции 

Задачи анализа качества продукции:  

 изучение динамики показателей; 

 выполнение плана по их уровню, факторы их изменения; 

 оценка выполнения плана по уровню качества продукции.  

Информация, используемая для анализа, охватывает практически все 

стороны изучаемого объекта. Источниками информации являются: патенты, 

акты испытаний, нормативная документация, сведения лабораторного контроля 

физико-химических показателей и тд. 

Анализ качества продукции характеризуется сортностью, определяется 

средний коэффициент. Его расчет происходит исходя из сортовых 

коэффициентов и удельных весов продукции соответствующего сорта. 

Расчет влияния сортового состава продукции на объем производства в 

стоимостном выражении можно рассчитать способом абсолютных разниц по 

формуле: ∆ВПсорт = ∑ (∆Уді * Ці0) * VBПoбщ1 где, 

∆Уді- изменение удельного веса по каждому сорту 

Ці- цена определенного сорта 

VBПoбщ1- общий фактический выпуск соответствующего вида продукции 

в натуральном выражении. 

Далее можно определить влияние изменения сортового состава на ⅀ 

прибыли по формуле: ∆Псорт = (∆Цсорт - ∆Ссорт)* VРПобщ1 где,  
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∆Цсорт- средний уровень цены за счёт сортового состава; 

∆Ссорт- средний уровень себестоимости изделия за счёт сортового 

состава; 

VРПобщ1- общий объем выпуска продукции в натуральном выражении 

отчётного периода. 
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Abstract: The article is devoted to the assessment of the theoretical validity of 

the effective market hypothesis and the possibility of its application in the real market. 

The article considers the possibility of using the efficient market hypothesis to develop 

predictive investment models in financial markets 

Key words: Effective market hypothesis, financial markets, forms of market 

efficiency, influence of market information on price dynamics, pricing mechanism in 

financial markets 

 

Первые теоретические труды, которые стали основой гипотезы 

эффективного рынка (efficiency market hypothesis, EMH), были представлены в 

начале XX века. Французский экономист Луи де Башелье в своей диссертации 

«Теория спекуляции», изданной в Париже в 1900 г., изложил ряд идей, 

относящихся к случайным колебания рыночных цен. Спустя полвека этой темой 

заинтересовались многие авторитетные экономисты. Конечная формулировка 

гипотезы эффективного рынка была сформулирована американским 

экономистом Юджином Фамой в 1965 г. По его мнению, рынок обладает 

эффективностью, если он «быстро адаптируется к новой информации» [3 с. 55]. 

На таком рынке трейдер может рассчитывать только на минимальную прибыль, 

полученную с помощью рыночных индексов, в то время как любая 

спекулятивная прибыль носит сугубо случайный характер и пропадает в 

долгосрочной перспективе. Принято различать слабую, среднюю и сильную 

формы рыночной эффективности. 

Слабая форма рыночной эффективности образуется на рынке, где 

динамика цен прошлых периодов эффективно прорабатывается и полностью 

учитывается в текущей динамике цен, а значит она бесполезна для предсказания 

будущей динамики цен. В таком случае, слабая форма гипотезы эффективного 

рынка обратна базовым предпосылкам технического анализа и указывает на 

невозможность его применения. Согласно средней форме гипотезы на рынке уже 

отражена вся доступная и публичная информация, поэтому для прогноза данную 

информацию использовать невозможно. Как итог данной гипотезы, различий в 

совершении торговых операций с новостями или без них не существует. В 

результате, средняя форма гипотезы эффективного рынка противоречит не 
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только техническому анализу, но и новостному анализу, а также части 

фундаментального анализа. Сильная форма гипотезы эффективного рынка 

возникает, когда цена рыночного актива полностью представляет всю 

возможную о нем информацию - не только прошлую и публичную, но и 

инсайдерскую, которая известна только малому кругу лиц в силу служебного 

положения или иных обстоятельств. Сильная форма гипотезы описывает 

ситуацию, когда на рынке никто не может получить сверхприбыль, даже те 

трейдеры, которые обладают привилегированной внутренней информацией о 

рынке, что говорит об абсолютной невозможности прогнозирования рыночных 

цен. 

Гипотеза эффективного рынка вызывает немало споров среди 

профессиональных участников финансовых рынков, поскольку противоречит 

базовым предпосылкам традиционных методов прогнозирования. Очевидно, это 

привело к постоянным попыткам подтвердить или опровергнуть данную 

гипотезу, но результаты эмпирических исследований не позволяют получить 

однозначных выводов. Например, в классическом исследовании «The random 

character of stock market prices» [2 с. 510] было представлено, что движение рынка 

не может быть спрогнозировано, поскольку прошлая динамика цен не оказывают 

никакого влияния на будущие изменения цены. Однако, достоверность гипотезы 

эффективного рынка выявили исследования, которые были проведены на 

различных фондовых рынках: на американском рынке акций за 1962-1987 годы; 

на британском фондовом рынке за 1965 -1990 годы; на бразильском фондовом 

рынке по индексу Ibovespa; по 18 индексам промышленно развитых стран за 

1970-1992 годы, проведенные Morgan Stanley Capital International. В некоторых 

других исследованиях были получены обратные результаты. Гипотеза 

эффективного рынка также была опровергнута в объемных исследованиях 

фондовых рынков Кореи, Сингапура, Италии, Малайзии, Испании, Новой 

Зеландии и Австрии за 1983-1998 гг.; в исследовании ценовой динамики 30 

греческих голубых фишек (ASE30), а также при оценке доходности 

австралийского фондового рынка за период с 1876 по 1996 гг. Сильные сомнения 
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вызывает и основной вывод гипотезы эффективного рынка о случайности 

изменения цен. В исследованиях, посвященных этому вопросу, было ни один раз 

выявлено, что резкие колебания цен финансовых инструментов наблюдаются 

гораздо чаще, чем это следовало бы из их нормального распределения. Так в 

исследовании «Применимость различных коэффициентов риска - доходности 

для сравнения акций и облигаций», проведенном в НИУ - ВШЭ под 

руководством Н.И. Берзона, был сделан вывод, что реальное распределение 

доходностей акций и облигаций американского и российского фондовых рынков 

при разных временных интервалах инвестирования значительно отличается от 

нормального [1 с. 320]. Это также позволяет сделать вывод о наличии рыночной 

неэффективности в динамике цен, так как в случае выполнения гипотезы 

эффективного рынка доходность от инвестиций в различные финансовые активы 

должна представлять собой независимые одинаково распределенные случайные 

величины. 

Поскольку анализ базовых предпосылок и многие эмпирические 

исследования гипотезы эффективного рынка, проведенные авторитетными 

специалистами свидетельствуют, что ни одна из предпосылок полностью не 

реализуется, можно сделать вывод о том что в условиях реального рынка 

гипотеза эффективного рынка не выполняется, из чего следует, что колебания 

цен не могут быть абсолютно случайными. Данный вывод косвенно 

подтверждаются и значительной популярностью моделей прогнозирования 

рыночных цен, использование которых в случае выполнения гипотезы 

эффективного рынка не имело бы смысла. Другим фактом, который это также 

подтверждает, является существование ряда инвестиционных фондов и 

успешных частных трейдеров, торговые стратегии которых не поддаются 

объяснению в рамках гипотезы о рыночной эффективности. 

Объяснением рыночной неэффективности в условиях реального рынка, 

является сам механизм ценообразования. Особенность динамики цен состоит в 

том, что они образуются не сами по себе, а именно за счет торговых сделок 

участников финансового рынка. Работает это следующим образом, участники 
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рынка принимают собственные решения на открытие сделки на основе какой-

либо актуальной информации - технической, новостной, либо фундаментальной, 

и именно эти сделки и обуславливают влияние текущей информации на 

динамику цен. Другого механизма ценообразования просто не существует: если 

информацию не используют участники рынка, то такая информация не будет 

оказывать никакого влияния сама по себе, а также участники рынка не могут 

действовать на основе информации, которая еще не известна. Из этого следует 

что, главная идея гипотезы эффективного рынка о том, что рыночная 

информация уже учтена в ценах еще до того, как стала известна участникам 

рынка, и в момент своего появления не оказывает никакого влияния, 

представляется крайне нереалистичной. Такая предпосылка определенно не 

соответствует принципу ценообразования рыночных активов. 

Однако, даже если представить, что рыночная информация уже как-то 

учтена в цене еще до ее появления, после того, как она станет доступна 

участникам рынка, они в любом случае среагируют на эту информацию и своими 

торговыми операциями сдвинут цены в ту или иную сторону. При этом говорить, 

что участники рынка при совершении торговых операций не опираются на 

рыночную информацию неразумно, поскольку это не соответствует самой 

практике работы на финансовом рынке. 

Собственно, даже сам автор гипотезы Юджин Фама в своей более поздней 

работе по данной теме, выпущенной в 1991 году, отказался от изначальной 

формулировки гипотезы эффективного рынка. В этот раз он обратил внимание 

на то как быстро изменяются рыночные цены в момент выхода новой 

информации. Изучая этот вопрос, он выделил, что сам смысл гипотезы 

эффективного рынка заключается в очень быстрой реакции цен на появившуюся 

информацию, при этом, само понятие «очень быстрой реакции» не относится к 

мгновенной [4, с. 1617]. 

В современных реалиях такое уточнение является как никогда значимым. 

Дело в том, что в прошлом, когда принимались главные положения гипотезы 

эффективного рынка, еще не появилась высокочастотная торговля и временные 
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разрывы в несколько минут или даже несколько секунд не рассматривали 

всерьез, относя их к «моментальным». В настоящее время развитие технологий 

и новых методов торговли стало причиной возникновения возможности 

совершения операций за доли секунды, поэтому даже самые незначительные 

временные разрывы могут быть использованы алгоритмическими торговыми 

системами для получения прибыли. 
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С развитием информационных технологий и популяризации интернет-

трейдинга на мировых финансовых рынках начало развиваться новое 

направление проведения торговых операций, связанное с использованием 

автоматизированных торговых систем. Алгоритмы, которые являются их 

основой, позволяют проводить анализ рыночной информации и автоматически 

совершать торговые операции без участия трейдера. Автоматизация торговых 

операций позволяет эффективно использовать информацию о движении цен 

финансовых инструментов для извлечения прибыли, что является особо 

значимым в рамках взаимосвязи мировых рынков, когда простым трейдерам 

становится достаточно проблематично анализировать большой объем 

информации при принятии торговых решений. В последнее время это является 

причиной столь бурного распространения автоматизированных торговых 

систем, что сегодня они стали неотъемлемой частью развития и 

функционирования финансовых рынков. В статистике крупнейших мировых 

бирж за последнее время явно просматривается значительный рост совершаемых 

торговых операций, основанных на алгоритмической торговле. Так на 

крупнейшей в мире бирже NYSE с 2006 по 2011 гг. объем торговых роботов 

колебался от 16,2% до 48,8% [1]. На Лондонской фондовой бирже (LSE) доля 

автоматизированных торговых систем также постоянно увеличивалась, и если в 

2005 году они составляли 11%-16% объема торгов, то в 2009-2010 гг. уже 25%-

30%. Увеличение участников, использующих автоматизированные торговые 

системы, просматривался и на Deutsche Boerse AG: в 2004 г. на долю 

автоматизированных торговых систем приходилось порядка 20% объема сделок, 

а в 2009 г. уже более 42%. Доля автоматизированных торговых систем на 

российском фондовом рынке не так значительна, их доля в объеме торговых 
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операций за последнее время оставалась в среднем на одном значении и 

оценивалась примерно в 12%. Однако на срочном рынке РТС FORTS доля 

автоматизированных торговых систем в объеме торгов гораздо значительнее и 

по данным на 2010 год составляет 50%. Высокую популярность таких систем 

создает существенное увеличение ликвидности финансовых инструментов. 

Однако при всех своих плюсах, автоматизированная торговля имеет 

значительные недостатки для самого функционирования биржевой торговли. 

Рассмотрим главные минусы развития автоматизированных торговых систем. 

1. Создание торговыми роботами технологических рисков для 

функционирования инфраструктуры биржевой торговли. Особенность 

автоматизированных торговых систем состоит в том что они способны 

анализировать информацию и совершать большое количество торговых 

операций за короткий промежуток времени. Число таких операций, 

совершаемых автоматизированными торговыми системами в секунду, может 

составлять десятки и даже сотни, что может стать причиной определенных 

проблем для самой инфраструктуры биржи: перегрузку каналов связи, серверов 

брокерских систем и бирж [2, с. 171]. Высокая популярность алгоритмических 

систем затрудняет возможность выполнения не только их собственных 

операций, но и операций других участников рынка, поскольку перегрузка 

биржевых систем приводит к общему увеличению времени исполнения заявок. 

Как итог заявки других участников рынка приходят на биржу с задержкой, что 

может негативно сказаться на результате торговли в целом.  

2. Возникновение периодов неадекватно высокой и экономически 

необоснованной рыночной волатильности. Следующая проблема высокой доли 

использования автоматизированных торговых систем в общем объеме торговых 

операций заключается в том, что торговые роботы своими действиями могут 

создать в определенных рыночных ситуациях неадекватно высокую и 

экономически необоснованную волатильность цен. В практике биржевой 

торговли уже были множество раз выявлены ситуации изменения цен, которые 

являлись результатом вызванных повторяющимися действиями 
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алгоритмических систем. Одной из наиболее запоминающейся ситуацией стало 

резкое падение цен, случившееся 6 мая 2010 года на американском фондовом 

рынке. За каких-то несколько минут индекс Dow Jones упал на 8,6% (998,5 

пункта), как и индекс S&P-500. В абсолютном выражении потери американского 

рынка составили более 1 трлн. долл., стоимость акций многих компаний почти 

обесценились. Акции 27 компаний стоимостью больше 50 миллиардов долларов 

потеряли в цене порядка 90%. После пика падения, всего за 90 секунд индекс 

Dow Jones отыграл 543 пункта (4,67%), полностью восстановился рынок в 

течение 20 минут торгов. Согласно исследованию, проведенному Американской 

комиссией по ценным бумагам (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), 

значительные изменения цен были вызваны одинаковыми действиями торговых 

роботов [3, с. 57]. Подобные ситуации создают значительные риски для 

участников рынка, причем совершенно не прогнозируемые и необоснованные с 

точки зрения экономических факторов. 

3. Дискредитация оценочной функции фондового рынка и влияние на 

функционирование биржевой индустрии в целом. Описанные выше проблемы 

использования автоматизированных торговых систем могут привести к тому, что 

в будущем фондовый рынок станет неспособным выполнять одну из основных 

своих функций - оценочную, так как изменение цен рыночных активов будет 

чрезмерно механистическим, оторванным от экономической реальности и 

экономически необоснованным. Если рыночные цены прекратят изменяться на 

основе фундаментальных, экономически значимых показателей, то фактически 

капитализация компаний прекратит зависеть от финансовых показателей. В 

итоге фондовый рынок, как надежный индикатор стоимости компании и ее 

финансового состояния, прекратит свое существование. Это крайне 

отрицательно скажется на роли фондового рынка как устойчивого механизма 

ценообразования [4, с. 272]. А поскольку функцию ценообразования можно 

считать основной функцией фондового рынка, это будет иметь существенные 

последствия для работы всей индустрии биржевой торговли. 
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Так как алгоритмическая торговля имеет и положительное и 

отрицательное влияние на финансовые рынки, организованные в отношении ее 

регулятивные меры существуют как стимулирующие, так и сдерживающие. 

Понимая то, что высокая ликвидность позволяет рынкам быть более 

прозрачными и здоровыми, крупнейшие мировые биржи реализуют меры для 

стимула и развития алгоритмических торговых систем. Из стимулирующих мер 

можно выделить: снижение времени исполнения и отклика торговых систем; 

увеличение пропускной способности; размещение, поддерживающих 

клиентские системы, новых технических средств и прочее. Вместе с этим 

стимулирующие меры и их реализация имеют большую выгоду для самих бирж 

и брокерских компаний. Связано это с тем, что алгоритмические торговые 

системы совершают гораздо больше сделок чем это делают простые трейдеры, а 

значит обеспечивают рост объема торговли. Прогнозировать такой рост объема 

торгов от частных трейдеров просто невозможно, потому что трейдеры 

физически не способны проводить тысячи сделок ежедневно. 

Однако, регулирующие органы пытаются реализовать идентификацию и 

контроль автоматизированных торговых систем. Из-за стремительного 

увеличения потока заявок, которые создают автоматизированные торговые 

системы, представители бирж создают ряд регулирующих мер по защите 

биржевой инфраструктуры от массового количества сделок. 

Так, специалисты немецкой фондовой биржи Deutsche Börse и итальянской 

фондовой биржи планируют принять ограничительный тариф на 

автоматизированные торговые системы, заявки которых часто не приводят к 

завершению торговой операции [2, с. 17]. Похожие меры реализуются и на 
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российских биржах. На торговой площадке FORTS с июня 2009 года для 

автоматизированных торговых систем, работающих непосредственно на самой 

бирже введено максимальное значение количества операций за один торговый 

день – 2000, при превышении которого взимается дополнительная комиссия [1 с. 

11-12]. На основных торгах Московской биржи в марте 2011 была введена 

минимальная комиссия по всем сделкам с ценными бумагами в размере 18 

копеек за одну операцию. Данная мера прежде всего направлена на ограничение 

гиперактивных автоматизированных торговых систем, количество заявок за 

торговую сессию которых превышает 40 тысяч. Таким образом биржа намерена 

снизить непроизводительную нагрузку на серверы, создаваемую мелкими 

сделками автоматизированных систем с нулевой комиссией.  

Со стороны ФСФР каких-либо решений и предложений относительно 

запрета алгоритмической торговли на данный момент нет, но ситуация с 

увеличением ее доли уже привлекла внимание специалистов данной 

организации, поскольку часть операций автоматизированных торговых систем 

по выставлению и снятию заявок теоретически могут подпадать под закон о 

манипулировании рынком. Высказываются мнения о необходимости выработки 

некоторых правил «цивилизованного применения» автоматизированных 

торговых систем. В противном случае при взрывообразном росте популярности 

алгоритмических систем организаторы торгов могут быть поставлены перед 

фактом принятия ограничительных мер в одностороннем порядке для защиты 

интересов рынка в целом. Такая ситуация возникла, во второй половине 90-х 

годов на шведской биржей ОМ, ограничившей максимальное количество заявок, 

подаваемых одним участником торгов в секунду [3 с. 83].  

На крупнейших биржах идея об ограничительных мерах работы 

автоматизированных торговых систем является одной из самых обсуждаемых. 

Проблема состоит в том, что сами биржи заинтересованы в популяризации 

автоматизированных торговых систем, а регуляторы в свою очередь поднимают 

вопрос об ограничениях. В этой ситуации биржи активно поддерживают 
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дискуссии с регуляторами, и доказывают им положительное влияние 

автоматизированных торговых систем для рынка в целом. 

Результаты анализа данного вопроса показывают, что серьезных 

ограничительных мер развития автоматизированных торговых систем не 

принимается, а так же нет оснований полагать, что они будут введены, так как 

данные системы оказывают неоспоримое положительное влияние на рынки в 

целом, в первую очередь за счет высокого роста общерыночной ликвидности. 

Однако, даже если ограничительные меры и будут применены, они затронут 

лишь самые гиперактивные автоматизированные торговые системы, алгоритмы 

которых используются для подачи огромного количества заявок. Косвенно это 

подтверждается тем, что большую часть автоматизированных торговых систем 

ограничительные меры не смогут затронуть из-за существования проблемы с их 

идентификацией [4 с. 56]. Ко всему прочему ограничивать активность 

автоматизированных торговых систем, которые имеют высокую долю 

совершаемых сделок в общем объеме открытых заявок не имеет никакого 

смысла, так как они не создают никаких проблем для инфраструктуры бирж. 

В результате можно утверждать о том, что сегмент сверхкраткосрочной 

автоматизированной торговли имеет хорошие перспективы дальнейшего 

развития, а преимущества алгоритмических систем позволяют рассматривать их 

в качестве следующего этапа технологических инноваций на финансовых 

рынках.  

 

Cписок литературы: 

1. Гутарева Е. Торговые роботы на зарубежных биржах // Биржевое 

обозрение. 2009. № 9 (69). С. 11-12. 

2. Levitt A. Don't Set Speed Limits on Trading // The Wall Street Journal Europe. 

2009. Pp. 17-20. 

3. Iati R. The Real Story of Trading Software Espionage // Advanced Trading. 

2009. Pp. 83-87. 

4. Williams L. Long-Term Secrets to Short-Term Trading // Wiley. 1999. Pp. 56-



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

538 

56.  

  



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

539 

УДК 336.6 

 

Дубовская Маргарита Валерьевна 

студентка 3 курса магистратуры, 

экономический факультет 

Воронежский государственный университет, 

Россия, г. Воронеж 

e-mail: margharita_mikhailova@mail.ru 

 

Научный руководитель: Забродин И.П., 

кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры бухгалтерского учета 

Воронежский государственный университет, 

Россия, г. Воронеж 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются принципы ведения 

бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также международные 

стандарты финансовой отчетности, в соответствии с которыми 

осуществляется ведение бухгалтерского учета в международных организация. 

Также рассмотрены проблемы перехода российской экономики к 

международным стандартам. 

Ключевые слова: анализ финансовых результатов, доходы организации, 

расходы организации, бухгалтерская отчетность, методы анализа финансовой 

отчетности. 

Dubovskaya Margarita Valerievna 

3rd year master student, 

Faculty of Economics 

Voronezh State University, 

Russia, Voronezh 

 

Academic Supervisor: Zabrodin I.P., 

Candidate of Economic Sciences, 

Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting 

Voronezh State University, 

Russia, Voronezh 

 

INFORMATION SUPPORT FOR ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS 

 

Abstract: The article discusses the principles of accounting in the Russian 

Federation, as well as international financial reporting standards in accordance with 

which accounting is carried out in international organizations. The problems of the 

transition of the Russian economy to international standards are also considered. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

540 

Key words: analysis of financial results, income of the organization, expenses 

of the organization, financial statements, methods of analysis of financial statements.      

 

Результат анализа доходов и расходов организации в большой степени 

зависит от его информационного и методического обеспечения.  Все источники 

данных для проведения анализа делятся на: 

- нормативно-плановые — это планы, которые разрабатываются в 

организации (перспективные, текущие, оперативные, технологические карты), а 

также нормативные материалы, сметы, ценники, проектные задания и др.; 

- учетные — это данные, которые содержат документы бухгалтерского, 

статистического и оперативного учета, а также все виды отчетности, первичная 

учетная документация; 

- внеучетные — это документы, регулирующие хозяйственную 

деятельность, а также данные, характеризующие изменение внешней среды 

функционирования организации.  

Ведущая роль в информационном обеспечении анализа принадлежат 

бухгалтерской отчетности, которая в соответствие с Приказом Минфина России 

от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 

включает следующие формы: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отчет об 

изменениях капитала. 

Кроме бухгалтерской отчетности используются устав, учетная политика, 

дивидендная политика, хозяйственные кредитные договора, договоры купли-

продажи, накладные на выпуск готовой продукции, акты выполненных работ, 

данные складского учета, оборотные ведомости, требования на отпуск 

продукции и материалов. 

Все методы анализа финансовой отчетности подразделяются на: 

основанные на описании аналитических процедур на логическом уровне 

(неформальные методы) – аналитические таблицы, интерпретации, основанные 

на строго формализованной зависимости (детерминированные) – цепные 
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подстановки; традиционные методы экономической статистики; математико-

статистические методы; методы оптимального программирования; стандартные 

методы: горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэффициентный; методы 

рейтинговой оценки. 

Целью анализа доходов и расходов является определение направлений 

оптимизации финансового результата организации, выявление тенденций и 

пропорций распределения прибыли в отчетном периоде относительно плановых 

показателей [1, с. 329]. 

По результатам проведенного анализа даются рекомендации по 

формированию прибыли, ее распределению и повышению эффективности ее 

использовании.  

В аналитической практике применяются следующие методы анализа: 

вертикальный, горизонтальный, трендовый анализ показателей, расчет 

финансовых коэффициентов, сравнительный анализ, факторный анализ. В 

оценке качества прибыли большое значение придают бухгалтерским методам. В 

прогнозировании финансовых результатов используются методы статистики.  

Анализ доходов и расходов осуществляется в следующей 

последовательности: 

1) Оценка динамики отдельных статей доходов и расходов и их общей 

суммы в отчетном периоде по сравнению с предыдущим с помощью метода 

горизонтального анализа. 

2) Расчет удельного веса отдельных статей доходов и расходов в их  

общей сумме и анализ динамики структуры этих показателей в отчетном  

периоде в сравнении с предыдущим с помощью метода вертикального анализа. 

3) Проведение трендового анализа доходов и расходов при наличии 

необходимых данных за несколько периодов. 

4) Расчет финансовых коэффициентов, при котором рассчитываются 

следующие соотношения доходов и расходов: 

- соотношение общей суммы доходов и расходов; 
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- соотношение доходов и расходов по обычным видам деятельности [2, с. 

25].  

Эти соотношения рассчитываются за отчетный и предыдущий периоды, 

что позволяет определить уровень и динамику доходности деятельности 

организации. 

Затем проводится анализ доходов и расходов проводится по направлению 

оценки влияния сформировавшейся динамики и структуры доходов и расходов 

на показатели финансовых результатов деятельности организации, в том числе 

прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения, чистую 

прибыль (убыток) [4, c. 53]. В процессе анализа изучаются объем, структура и 

динамика прибыли (убытка) до налогообложения по основным источникам ее 

формирования: 

- прибыль (убыток) от продаж; 

- прочие доходы и расходы.  

В завершении данного анализа формируется вывод о воздействие на 

изменение величины прибыли (убытка) до налогообложения динамики величин 

прибыли (убытка) от продаж и прочих доходов и расходов. 

Далее анализируется прибыль (убыток) от продаж и чистая прибыль также 

в разрезе элементов формирования. В завершении выявляются резервы роста 

прибыли организации [3, c. 245]. 

Также целесообразно провести анализ эффективности деятельности 

организации в отчетном году. Показателями, характеризующими эффективность 

деятельности, являются показатели рентабельности. 

Организация может быть достаточно большой, но преобладающими 

являются доходы (расходы) от основной деятельности. Если это не так, требуется 

более глубокий анализ причин этого, особенно в случаях повторения ситуации в 

динамике.  

Для проведения качественного контроля и мониторинга динамики и 

структуры прочих расходов организации необходимо детально 

конкретизировать направления использования его средств во избежание 
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нецелесообразных трат и в целях своевременного их устранения. В зависимости 

от величины компании и ресурсов, которые она может направить на проведение 

аналитических процедур и сбор информации, анализ может проводиться очень 

подробно или по укрупненным статьям, однако в том или ином объеме, с той или 

иной регулярностью анализ структуры расходов проводится практически всеми 

организациями. Скачкообразное увеличение или динамический рост доли любой 

статьи расходов в совокупных расходах организации являются угрозой 

неплатежеспособности для организации и должны быть проанализированы. 

Полнота и качество результатов анализа зависит от достоверности финансовой 

отчетности.  
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 Различные аспекты финансовo-хозяйственной деятельнoсти предприятия 

находят свое отражение в бухгалтерском учете, который, в свою очередь, 

является информационной oснoвoй принятия важнейших управленческих 

решений руководством oрганизации – внутренними пользователями 

информации и оценки деятельности предприятия сo стoрoны внешних 

пользователей – гoсударственных кoнтрoлирующих oрганов, акционерoв, 

инвесторов, кредиторов и т.п. Oднакo принятие решений на основе информации 

первичного бухгалтерского учета не прoстo нецелесообразно, но и невозможно, 

oснoвнoй причиной чего являются объемы данной информации. Ведь количество 

первичных документов, регистрируемых в бухгалтерских программах, 

измеряется тысячами, а иногда и миллионами единиц, что делает фактически 

невозможным даже оперативное управление на основании первичной 

информации. Следовательно, информация должна быть систематизирована, для 

чего и создаются различные отчеты [1]. 

Рационализация цепочки «первичные документы – внутренние учетные 

регистры – бухгалтерская отчетность» является важнейшей проблемой развития 

систем автоматизации бухгалтерского учета. На наш взгляд, автоматизированная 

форма ведения бухгалтерского учета имеет не только общие принципы 

построения с бухгалтерским учетом в целом, но и свои специфические 

принципы, без осознания которых невозможно рациональное построение 

автоматизированной формы ведения бухгалтерского учета. 
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Так, например, извечный спор о целесообразности использования разных 

первичных информационных баз для различных ветвей бухгалтерского учета 

либо единой информационной базы для них фактически, казалось бы, утрачивает 

смысл при использовании автоматизированных технологий, которые, 

естественно, могут опираться на единую первичную информационную базу. Но 

в этом случае возникает вопрос: необходимо ли в рамках одного 

информационного обеспечения (одной информационной системы) объединять 

ведение финансового, налогового, управленческого учета и учета в соответствии 

с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), 

которая присутствует в работах И.А. Слободняка по вопросам бухгалтерской 

управленческой отчетности? В них автор подробно анализирует вопросы 

целесообразности использования единой информационной базы при ведении 

финансового и управленческого учета, но анализ соответствующих вопросов 

вполне можно распространить и на целесообразность использования единой 

информационной базы при ведении финансового и налогового учета, 

финансового учета по российским и международным стандартам. 

 Возможные варианты организации управленческого учета и 

взаимодействия его с системой финансового учета (вне вопросов автоматизации) 

подробно рассматривались В.Ф. Палием и С.А. Николаевой. Речь шла о 

сопоставлении двухкруговой (вариант автономии, или дуализма) и однокруговой 

(интегрированной, или вариант монизма) систем организации бухгалтерского 

учета. При варианте автономии каждая из систем учета - финансового и 

управленческого - является замкнутой. В финансовой бухгалтерии затраты 

группируются по экономическим элементам, в управленческой – по статьям 

калькуляции. При однокруговой (интегрированной) системе учета счета-экраны 

не применяются, и используется единая система счетов и бухгалтерских записей 

[2, c.45]. 

Представляется, что только в случае существования различной 

информационной основы управленческий учет реально выполняет возложенные 

на него задачи. Учет начинает предоставлять не ту информацию, которая 
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формируется в системе финансового учета и перерабатывается для управления, 

а дает независимую и, как правило, более полезную информацию, 

сформированную уже на начальной стадии (но не стадии перегруппировки 

показателей в отчетности). Такой подход потребует дополнительных затрат, 

однако следует понимать, что данные затраты являются необходимым условием 

подготовки качественной информации. Если же при подготовке бухгалтерской 

управленческой отчетности будут использованы учетные регистры финансового 

учета либо будет предпринята трансформация бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в формат бухгалтерской управленческой отчетности, то информация 

в управленческой отчетности будет отражать фискальную направленность 

данных, используемых при ее подготовке [3, c.98]. 

 При этом считаем, что определенные преимущества, а не только 

недостаток в виде увеличения затрат на дублирование ввода информации, 

имеются и в ситуации, когда каждое соответствующее направление 

бухгалтерского учета ориентируется на свою собственную первичную 

информационную базу, и главным из них является возможность налаживания 

взаимного контроля между первичными базами. Так, например, посредством 

организации небольшого дополнительного модуля, который анализирует 

первичную информацию информационных систем финансового и налогового 

учета, финансового и управленческого учета, можно получить свод отклонений 

между ними, через анализ которых можно выявить ошибки оператора при вводе 

первичных данных и их классификации.  

Отчасти такие модули уже встроены в системы автоматизации 

бухгалтерского учета.  

Например, таким модулем можно считать «Анализ налогового учета» - в 

систематизированном виде он предоставляет пользователю информацию о 

разницах, возникающих в финансовом и налоговом учете.  

Естественно, что если информация о соответствующих отклонениях 

поступает пользователю, то он должен задуматься об их причинах, и в случае 
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отсутствия видимых причин для возникновения отклонений их наличие будет 

служить прямым сигналом об ошибке. 

Отправным пунктом всех своих предложений можно считать четкую 

актуализацию задач всей этой работы, ее цели. На наш взгляд, основными 

приоритетными направлениями совершенствования систем автоматизации 

бухгалтерского учета являются: 

 1. Упорядочение и оптимизация практического ведения бухгалтерского 

учета. 

 Под этим мы понимаем, прежде всего, сокращение времени на обработку 

первичных данных, формирование необходимых отчетов, справок, выписок, 

минимизацию пользовательских действий для получения конечного результата. 

Так, например, если раньше при использовании ручной технологии ведения 

бухгалтерского учета на отдельные операции по калькулированию 

себестоимости требовались несколько часов работы и проведение большого 

количества расчетов, то с использованием автоматизированных технологий весь 

процесс занимает считанные минуты и включает минимальное количество 

операций, которые необходимо осуществить непосредственно оператору. 

Именно минимизацию времени на ведение бухгалтерского учета - главного 

ограниченного ресурса – считаем ключевым моментом во всем 

совершенствовании бухгалтерского учета. 

 2.Оптимизация количества информации информационной системы 

бухгалтерского учета без потери ее качества. 

 Большой объем информации не всегда полезен для субъекта, 

принимающего управленческие решения. Ее переизбыток опять-таки ведет к 

увеличению времени на поиск необходимой информации и, соответственно, 

усложняет процесс принятия решений. Информации должно быть ни много, ни 

мало, ее должно быть ровно столько, чтобы информация была именно 

информацией в соответствии с ее представлением по Клоду Шеннону, который 

трактовал информацию как снятую неопределенность. До тех пор пока 

неопределенность относительно объектов управления существует, необходимо 
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наращивать информацию, что будет приводить к качественным улучшениям 

информационной системы бухгалтерского учета. Но как только все 

неопределенности относительно объектов сняты, дальнейшее наращивание 

информации нецелесообразно. Данное положение является особенно важным 

после принятия нового Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (ред. от 26.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу 01.01.2020) 

[4, c.56]. В соответствии с его требованиями организации больше не обязаны 

применять унифицированные формы первичных документов, они могут 

разрабатывать свои собственные формы документов, закрепляя их в локальных 

нормативных актах. Это открывает путь к минимизации дублирования 

информации, что в значительном объеме имело место ранее. 

Большое внимание в этой связи необходимо уделять и количеству аналитических 

признаков, информация по которым фиксируется в системе. Излишняя 

аналитика может принести вреда гораздо больше, чем пользы. Так, например, 

сегодня существует огромное количество признаков для классификации затрат. 

И если бы все они были учтены при автоматизации учета, то составление одного 

документа на расходование ресурсов привело бы к указанию не 2 - 3 субконто, а 

значений 10 - 15 аналитических признаков. Поиск «золотой середины» в 

повышении аналитичности учетных процедур – сложнейшая задача. 

 3.Снижение числа ошибок в бухгалтерском учете с использованием 

встроенных алгоритмов внутреннего автоматизированного контроля 

бухгалтерских данных. 

 В настоящее время многие процедуры контроля уже автоматизированы. 

Так, например, бухгалтер не сможет отпустить материалов на производство 

больше, чем их количество на складе; существуют встроенные проверки по 

различным классификаторам и даже проверки правильности заполнения серии и 

номера паспорта гражданина РФ. Однако все соответствующие алгоритмы 

следует развивать и усовершенствовать.  

Например, очень мощное контрольное значение имеет проведение анализа 

денежных потоков косвенным методом, что позволяет одновременно увязать три 
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важнейшие отчетные формы – бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 

результатах и отчет о движении денежных средств. Встроив соответствующий 

алгоритм в информационную систему, можно получить ряд важнейших 

контрольных соотношений. Дополнительно необходимо принять во внимание 

контрольные соотношения, используемые налоговыми органами при 

первоначальном тестировании сданных форм бухгалтерской отчетности и 

налоговых деклараций [5, c. 98]. 

На необходимость подобных проверок указывает целый ряд авторов, 

работающих над данной проблемой. Их аргументированные доказательства 

констатируют: внедрение соответствующих систем сократит ручной труд при 

осуществлении операций внутреннего контроля, что, соответственно, повлечет 

за собой повышение эффективности соответствующих проверок за счет 

минимизации затрат без потери качества [6, c. 5]. 

4. Продолжение работы по формализации учетных процедур. 

Одной из наиболее актуальных проблем, которые препятствуют 

автоматизации бухгалтерского учета, является наличие методологических и 

методических проблем, лежащих в теории и методике самого бухгалтерского 

учета. Ведь автоматизированные системы – это уже следствие объективно 

существующих в бухгалтерском учете процессов, цель которых просто их 

облегчить и стандартизировать операции бухгалтера за счет использования 

современных информационных технологий.  

Неспособность разрешить противоречия в федеральном законодательстве, 

отсутствие взаимопонимания между органами государственного и 

негосударственного регулирования порождают целый круг сопутствующих 

проблем, необходимость профессионального суждения при решении широкого 

круга вопросов - все это усложняет автоматизацию.  

В результате многие субъекты при решении вопросов часто действуют на 

интуитивном уровне, старясь хоть как-то решить эти противоречия на уровне 

организации, что, конечно, не позволяет формализовать подходы. Поэтому, на 

наш взгляд, работу по формализации подходов необходимо продолжать. 
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Естественно, что в едином комплексе автоматизированной системы очень 

трудно, но, тем не менее, необходимо сочетать максимальную гибкость для 

конечного пользователя, богатый функционал возможностей программы и 

единство подхода к процессу формирования учета и отчетности. 

5. Повышение сопоставимости информационных систем различных 

субъектов. 

Отдельным блоком проблем, требующим решения, является 

взаимодействие информационных систем хозяйствующих органов друг с 

другом. Так, например, сдача отчетности через общедоступные 

коммуникационные сети (Интернет) также нередко приводит к возникновению 

проблемных ситуаций. Главная задача здесь – обеспечить максимально простой 

и в то же время гарантированный канал передачи отчетных данных от 

предприятий до проверяющего органа. На этом направлении, как правило, 

проблем технического плана почти нет, а чаще затруднения связаны с 

нестыковками во внутренних регламентах разных субъектов и, соответственно, 

их отчетных формах. Наглядной иллюстрацией проблем данного вида может 

послужить нестыковка отчетов, формируемых для ФНС России и Пенсионного 

фонда России.  

Так, налоговая служба занимается приемом отчетности в электронном 

виде с 2002 года. Пенсионный фонд РФ занялся электронным приемом 

отчетности только в 2010 году. В результате программа «Баланс2W» (с помощью 

которой можно подготовить отчетность во все контролирующие органы) 

осуществляет расчет, камеральную проверку отчетности с формированием 

протокола ошибок, которые можно исправить до отправки отчета в Пенсионный 

фонд РФ. В результате, если расхождения составляют даже 1 - 2 рубля (что 

нередко возникает за счет различных алгоритмов округления данных), то их 

приходится вручную корректировать, чтобы сумма начислений по итогам 

отчетного периода совпадала с базой взносов, умноженной на тариф. 

В рамках данного же направления совершенствования мы считаем 

необходимым продолжение работы по усилению контроля результатов 
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отдельных направлений учета в рамках единой автоматизированной системы. 

Важность данного направления также отмечается специалистами, при этом 

особый акцент делается на взаимном контроле массивов входящей информации 

для всех направлений учета, в том числе МСФО [7]. Можно исключить 

дублирование различной документации, предусмотренное, в том числе 

требованиями нормативных актов. В этой связи работа по объединению 

отгрузочных документов и счетов-фактур, которая инициирована сегодня, 

заслуживает только положительной оценки [7, c. 65]. 

6. Повышение квалификации пользователей информационных систем. 

Огромную роль играет и уровень подготовки бухгалтера, осуществляющего 

ведение бухгалтерского учета в автоматизированных системах, отправляющего 

отчетность через электронные телекоммуникационные каналы связи. Поскольку 

взаимодействие с сертификатами безопасности, электронной цифровой 

подписью, авторизацией требует понимания современных информационных 

технологий. В связи с этим задача разработчиков - насколько возможно 

упростить этот процесс и сделать его прозрачным. Освоение современных 

программных продуктов автоматизации бухгалтерского учета методом «проб и 

ошибок» вряд ли является приемлемым вариантом. Необходимо либо прочтение 

специализированной литературы, либо прохождение курсов повышения 

квалификации у авторизованных дилеров - разработчиков программного 

обеспечения, чтобы быть уверенным в правильности своих действий. Конечно, 

сами организации должны очень грамотно подходить к выбору 

информационных систем автоматизации бухгалтерского учета. Сегодня среди 

отечественных разработок в области автоматизации бухгалтерского учета 

наибольшее распространение получили продукты серии «1С» [8, c. 65].  

Однако существуют и другие подобные ERP-системы, например «Парус», 

«Галактика», SAP. Выбор продукта, как правило, зависит от масштаба 

предприятия и его финансовых возможностей. В то же время существуют 

международные общепринятые стандарты, каждый разработчик вкладывает 

свою специфику в разрабатываемый программный продукт. Отсюда и сложность 
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процесса миграции с одного программного обеспечения на другое; нередкие 

проблемы совместимости версий, а также различия в методике работы с той или 

иной программой. Адекватным решением являются грамотное проектирование 

и выбор программного обеспечения на начальном этапе, исходя из текущих 

задач предприятия и его будущих потребностей. Однако не менее важно найти 

взаимопонимание и среди самих разработчиков, что позволило бы выработать 

единый стандартизированный подход к ERP-системам, которого, к сожалению, 

в настоящее время нет. В заключение хотелось бы отметить, что потребности 

предприятий продолжают непрерывно расти вместе с требованиями к 

профессиональной подготовке бухгалтера и соответствующее техническое 

обеспечение становится все более совершенным и доступным. Решение же 

проблем автоматизации является одной из первостепенных задач в процессах 

успешного ведения бухгалтерского учета. 
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Аннотация: На сегодняшний день многие компании применяют 

стандарты МСФО, и банки тому не исключение. Однако, до сих пор некоторые 

вопросы, связанные с применением стандартов финансовой отчётности для 

финансовых организаций, остаются спорными. Связано это с тем, что 

ключевым инструментом банка являются не общепринятые продукты, как мы 

привыкли это видеть, а именно деньги, в то время как для большинства 

компаний деньги являются лишь связующим звеном для осуществления 

деятельности и производства благ. В данной статье рассмотрены основные 

проблемы применения МСФО.  

Ключевые слова: МСФО, финансовая отчетность, банки, финансовые 

организации.  
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Abstract: Nowadays, a great number of companies apply IFRS standards, and 

banks are not exception. However, there are still several problems related to the 

application of financial reporting standards for financial institutions remain 

controversial. This is because the fact that the main tool of the bank is not generally 
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accepted products, as we are used to seeing it, namely money, within for most 

companies money is the only link for the carrying out of activities and the production 

of goods. Thus, the article below discusses the key issues of applying IFRS. 

Key words: IFRS, financial reporting, banks, financial organizations. 

 

1. Финансовые инструменты 

Во-первых, правила обесценения финансов, отраженные в IFRS 9, 

повлияли на финансовые организации не в лучшую сторону. Это связано с тем, 

что многие организации применяют для обесценения финансовых активов 

упрощенный подход, разрешенный МСФО (IFRS) 9, и рассчитывать резервы на 

покрытие убытков исключительно в размере ожидаемых кредитных убытков в 

течение срока действия финансового инструмента. 

Однако банки не могут использовать упрощенный подход для самой 

большой группы своих финансовых активов - кредитов. Банкам необходимо 

применять трехэтапную общую модель для признания убытков. 

Из этого следует, что теперь банки вынуждены принять решение о том, как 

будут контролироваться финансовые активы, совместно (много одинаковых по 

объемам кредитов или индивидуально (крупные по объему кредиты).  Более 

того, организациям следует оценить на каком из 3 этапов располагается каждый 

финансовый актив. Далее следует рассчитать размер резерва, равного:12-

месячным ожидаемым кредитным убыткам или ожидаемым кредитным убыткам 

за весь срок жизни финансового актива. 

Для проведения расчетов финансовая организация обязана 

проанализировать значительный объем информации: 

1. Вероятности дефолта в течение 12 месяцев; 

2. Вероятности дефолта после 12 месяцев; 

3. Кредитные потери в случае банкротства; 

Банки разделяют число общих кредитов на несколько категорий по 

некоторым общим характеристикам и управляют каждым портфелем 

обособленно.  
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Во-вторых, затруднительным становятся процессы классификации и 

оценки финансовых инструментов. Основой банковских активов служат 

финансовые активы организации. На сегодняшний день существует стандарт 

МСФО, который позволяет классифицировать финансовые активы на основе 

тестов. Такими тестами являются: 

• Тест договорных денежных потоков (SPPI-тест) и 

• Тест бизнес-модели. 

Опираясь на указанные тесты, финансовый актив классифицируется по 

амортизационной стоимости или по справедливой стоимости с отражением в 

прибыли (убытка) или с отражением в прочем доходе.  

Также стоит отметить тот факт, что каждый финансовый актив изначально 

быть признан по справедливой стоимости. Говоря об оценке об оценке 

справедливой стоимости, следует обратиться к стандарту МСФО (IFRS) 13 

«Оценка справедливой стоимости», который также является основополагающим 

для составления финансовой отчетности любой финансовой организации.  

2. Представление финансовой отчетности  

Во-первых стоит сказать, что  стандарт МСФО (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности» не предусматривает наличие отчета о финансовом 

положении, однако если он применяется, то с первого взгляда будут ясны 

различия представления отчетности для компаний относящихся к реальному 

сектору и финансовых организаций. Данные различия объясняются тем, что 

банки, как уже упоминалось выше, функционируют по большей мере деньгами, 

и для банка ликвидность активов является определяющим фактором для 

существования. 

Во-вторых, подобно ОФП, МСФО (IAS) 1 не устанавливает точный формат 

отчета об общем совокупном доходе. Организация, как правило индивидуально 

выбирает каким образом, будут представлены финансовые результаты.  

Таким образом, неудивительно, что отчет банка о прибылях и убытках и 

прочем совокупном доходе обычно начинается с процентных доходов и 

процентных расходов. Потому как именно процентный доход является 
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ключевым для банковского сектора. Если пошагово рассматривать статьи отчета, 

то можно заметить, что вверху отчета располагаются виды деятельности, 

которые приносят доход в наибольшем масштабе, а снизу в наименьшем. 

Аналогичные различия можно встретить и в отчете о движении денежных 

средств. Привычный для нас вид такого отчета отражается тремя разделами:  

• Операционная деятельность, 

• Инвестиционная деятельность и 

• Финансовая деятельность 

Но данные статьи в основном не распространяются на финансовые 

организации. Причиной тому, как не сложно догадаться, является различие 

денежных потоков банков от обычный организаций.  

В ОДДС обычно представлены проценты в разделе 'Финансовая 

деятельность' и приобретение ценных бумаг в разделе 'Инвестиционная 

деятельность'. Для банков все статьи этих разделов относятся к операционной 

деятельности. 

Более того, финансовые организации обязаны раскрывать ряд 

дополнительной информации, в отличии от других компаний. Так, например, в 

соответствии с МСФО (IAS) 1, финансовая организация раскрывает 

информацию о стратегии управления капиталом, ряд показателей об управлении 

капиталом, внешние требования к капиталу. 

Вдобавок, банк раскрывает весь спектр информации в соответствии с 

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации».  

Важным является значение финансовых инструментов, включая разбивку 

их по категориям, их справедливой стоимости и тому, как она определяется, а 

также учетной политике для финансовых инструментов, рискам, связанным с 

финансовыми инструментами, а также их характеру и масштабам, включая 

кредитные риски, рыночные риски и риски ликвидности.   

3. Консолидация и компании специального назначения (IFRS 10, IFRS 12). 

Часто финансовые организации привлекают компании специального 

назначения (SPE). До создания стандартов МСФО банки нанимали специальные 
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компании с целью скрытия рискованных активов, т. к. SPE не включались в 

консолидированную отчетность.  

Однако после нескольких скандалов стали функционировать строгие 

правила. Сейчас в МСФО присутствуют стандарты IFRS 10 «Консолидированная 

финансовая отчетность» и МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии 

в других организациях», не позволяют специальным компаниям скрывать 

активы банков. Но и сегодня встречаются случаи использовании SPE банками 

для секьюритизации дебиторской задолженности. 
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Эффективное стратегическое управление дочерней организацией и 

развитие ее производственно-финансовой деятельности является компонентом 

стратегического развития холдинговой структуры и обеспечивает повышение ее 
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финансовой эффективности. Стратегия развития компании должна основываться 

на правильном выборе долгосрочных целей, глубоком понимании конкурентной 

среды, реальной оценке собственных ресурсов и способностей. Разработка 

качественной комплексной стратегии является одним из условий устойчивого и 

эффективного функционирования в рамках холдинговой структуры. 

Стратегическое управление в рамках холдинговой структуры реализуется 

через механизмы вертикальной и горизонтальной интеграции. 

Вертикальная интеграция реализуется через присоединение к холдингу 

предприятий, основной вид деятельности которых вписывается в единый 

технологический цикл производства продукции, работ, услуг предприятий 

действующего холдинга. Например, производство сырья или материалов для 

других предприятий холдинга. 

Горизонтальная интеграция предполагает присоединение к холдингу, 

предприятий, производящих продукцию, работы, услуги, аналогичную 

выпускаемой предприятиями холдинга. 

Важным элементом гармоничного вхождения предприятия в холдинг 

является правовая и технико-экономическая специфика интеграции 

деятельности в холдинговых структурах. Основное преимущество вертикальной 

интеграции состоит в существенной экономии издержек, которая по большей 

части складывается из прибыли, заложенной в цену поставщиков сырья, 

материалов и комплектующих изделий, необходимых для производства 

основной продукции холдинга [3]. 

В случае присоединения предприятий-поставщиков или компаний, 

замещающих предшествующих поставщиков, прибыль и накладные, ранее 

включаемые в цену закупа, остаются в холдинге. Кроме того, эффективное 

управление, оптимизация, нормирование и жесткий контроль расхода ресурсов 

в процессе хозяйственной деятельности объединившихся в холдинг компаний 

могут принести дополнительную экономию [3].  

Выбирая направления деятельности интегрируемых в холдинг 

предприятий, следует учитывать, что при снижении спроса на какую-либо 
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продукцию потребность в других продуктах холдинга на рынках потребления в 

этот период должна оставаться стабильной или возрастать. Если, например, одна 

из компаний холдинга производит дорогостоящую высокорентабельную 

продукцию, то нужно интегрировать в холдинг и предприятия, выпускающие 

товары низкой ценовой категории, постоянно пользующиеся спросом 

независимо от экономических кризисов. Аналогично строится интеграция в 

состав холдинга предприятий, выпускающих сезонные товары [3]. 

Наличие рисков может быть связано и с появлением на одном из рынков 

сбыта одного крупного или нескольких конкурентов. Эти риски смягчаются 

благодаря выбранной структуре холдинга с независимым способом интеграции. 

Такой холдинг создается как бы с целью взаимопомощи предприятий, входящих 

в холдинг. Наиболее успешной является деятельность холдингов со смешанной 

интеграцией [3]. 

Продукция или услуги сами по себе не важны для покупателей: продукты 

и услуги становятся бизнесом только тогда, когда они удовлетворяют желания и 

потребности. Без спроса нет бизнеса: покупательские группы имеют значение, 

так как они демонстрируют, какие охватываются географические территории и 

на какие типы покупателей ориентируется фирма [4]. Поэтому план 

стратегического развития холдинговой компании должно учитывать 

потребности и анализ рынка выпускаемой и перспективной продукции. 

Технологическое и функциональное исполнение стратегии развития 

предприятий холдинга важно потому, что оно показывает, как компания 

собирается удовлетворять потребности покупателей и сколько операций 

включает в себя цепочка «промышленное производство — распространение» [4]. 

Рассмотрим процесс проектирования стратегического управления 

организацией на примере развития ООО «Ритм-Забайкальск». 

ООО «Ритм-Забайкальск» входит в холдинг жилищно–коммунального 

хозяйства Забайкальского края, возглавляемый АО «Забайкальская топливно-

энергетическая компания». Одна из основных целей деятельности холдинга – 

повышение качества жилищно–коммунальных услуг и внедрение 
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энергосберегающих технологий.  

Основное направление деятельности предприятия – управление 

жилищным фондом текущее содержание и ремонт жилого фонда. ООО «Ритм-

Забайкальск» является управляющей организацией, которая осуществляет 

управление жилищным фондом в количестве 25 многоквартирных домов общей 

площадью 35 тыс. м2. Данное направление деятельности реализуется в 

настоящее время. Фактическая рентабельность предприятия за последние 3 года 

не превышает 5-10%, что является средним показателем для сферы управления 

жилищным фондом в малочисленных населенных пунктах, но недостаточно для 

интенсивного развития компании. Поэтому требуется выход на новые рынки с 

новыми видами продукции. 

Острая проблема, с которой сталкиваются предприятия ЖКХ (в т.ч. АО 

«Забайкальская топливно-энергетическая компания») и других отраслей в 

Забайкальском крае и, в частности, в п. Забайкальск – нехватка качественной 

промышленной продукции по приемлемым ценам. В частности, это касается 

теплоизоляционных и строительных материалов, продукции деревообработки, 

металлообработки. Продукция, которая реализуется на местных рынках, ввиду 

отсутствия конкуренции и высоких затрат на ее доставку из–за значительной 

удаленности, зачастую имеет завышенную цену иногда в 2–3 раза). Зарубежная 

продукция из КНР или ее аналоги не всегда отвечают требованиям по качеству, 

составу и техническим характеристикам. 

С учетом особенностей и потребностей рынка продукции для предприятий 

ЖКХ определены ориентиры стратегического развития ООО «Ритм-

Забайкальск», которые планируется реализовать через создание промышленно–

производственного комплекса, включающего следующие направления работы: 

1. Производство теплоизоляционных материалов из жесткого 

пенополиуретана. 

2. Производство пиломатериалов и столярных изделий. 

3. Производство металлических конструкций и изделий. 

Предприятия ЖКХ, управляющие компании, другие организации и 
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население региона получат возможность приобретать теплоизоляционные 

материалы, продукцию деревообработки и металлические конструкции по 

конкурентным ценам. 

Теплоснабжающие организации в т.ч. предприятия холдинга 

АО «Забайкальская топливно-энергетическая компания», получат возможность 

приобретать теплоизоляционные материалы на основе пенополиуретана по 

оптимальным ценам и повысить эффективность теплоэнергетического бизнеса 

за счёт утепления трубопроводов и минимизации потерь тепловой энергии. 

Актуальность реализации проекта, направленного на минимизацию потерь 

тепловой энергии, возрастает в контексте реализации федерального закона № 

261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». 

Помимо основной цели по итогам реализации бизнес-проекта будут 

решены следующие задачи: 

– Обеспечение необходимых гидравлических режимов магистральных 

тепловых сетей. 

– Получение прибыли за счёт реализации продукции сторонним 

потребителям. 

Исследование рынка выявило и ряд проблем, которые существуют у 

производителей теплоизоляционных материалов, столярной продукции, 

металлоизделий, среди них можно выделить следующие:  

– отсутствие маркетинговых исследований рынка. 

– недостаток исходного промышленного сырья завозится до 80-90% 

потребности); 

 – моральный и физический износ технологического оборудования; 

 – недостаток производственных мощностей;  

– неразвитая инфраструктура рынка в сферах хранения, транспортировки, 

логистики и др.).  

Бизнес-проект, соответствующий критериям производственной, 

социальной и экономической эффективности, может быть основой для 

реализации стратегии ООО «Ритм-Забайкальск» в рамках развития холдинга АО 
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«Забайкальская топливно-энергетическая компания». 

Перед промышленно–производственным комплексом ООО «Ритм-

Забайкальск» стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем расчётом, 

чтобы цена товара была приемлемой для потребителей, и они не ушли бы к 

конкурентам. Поэтому ценообразование на исследуемом рынке должно зависеть 

зависит от среднего уровня цен, предлагаемого продавцами пиломатериалов, 

столярных изделий, металлоконструкций, теплоизоляционных материалов. 

Для решения практических задач стратегического развития ООО «Ритм-

Забайкальск» в рамках холдинга необходимо решить следующие задачи: 

 разработать финансовую стратегию исследуемой организации с учетом 

реализации интересов предприятий холдинга и собственников компании; 

 сформировать инвестиционную программу; 

 определить источники финансирования проекта с учетом 

внутригруппового распределения ресурсов; 

 разработать бизнес-план развития дочернего предприятия АО 

«Забайкальская топливно-энергетическая компания» - ООО «Ритм-

Забайкальск», обеспечивающий рост рентабельности производства до уровня не 

менее 20% и сроком окупаемости проекта не более 3 лет; 

 реализовать на практике бизнес-план развития ООО «Ритм-

Забайкальск» путем создания эффективно действующего промышленно-

производственного комплекса ООО «Ритм-Забайкальск» и организации системы 

сбыта продукции. 

Разработка и обоснование стратегического плана развития дочерней 

компании в рамках общей стратегии и направленности деятельности холдинга в 

целом, его грамотное финансовое и правовое обеспечение, является важным 

механизмом повышения экономической эффективности. 

Таким образом, способность холдинговой компании формировать гибкую 

и эффективную стратегию развития для дочерних компаний в основных сферах 

своей работы способствует повышению устойчивости холдинга и обеспечивает 

способность адаптироваться к потребностям времени и условиям динамично 
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меняющегося рынка.  
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Объект исследования: инновации, предмет - инновационные технологии в 

управлении предприятием.  

Цель работы: изучить инновационные технологии в управлении 

предприятием.  

При этом необходимо решить следующие задачи:  

-дать общее понятие инновации предприятием;  

-описать особенности инноваций в управлении предприятием;  

-раскрыть инновационные технологии, применяемые в управлении 

предприятием. 

1. Инновационный подход к формированию стратегии повышения 

эффективности в управлении предприятием: логика, сущность и отличие от 

известных подходов. 

Инновационный подход к формированию стратегии повышения 

эффективности в управлении предприятием основан на концепции постоянного 

поиска и внедрения инноваций по всему спектру стратегических решений – 

включая технологический, экономический, социальный и прочие аспекты. 

На наш взгляд, инновационный подход наилучшим образом может быть 

реализован путем создания связей и отношений между собственником, в лице 

государства, обществом в целом, трудовым коллективом в частности, и топ-

менеджментом предприятия. Наличие подобных связей должно обеспечить 

формирование и реализацию стратегии на основе внедрения инноваций, 

оптимизации издержек, использования технологий продвижения продукции, 

мотивации персонала, управления производством и т.п. 

Логика инновационного подхода имеет несколько аспектов. На уровне в 

управлении предприятием инновационный подход состоит, прежде всего, в 

создании механизма обеспечения реализации известных методов управления 

повышением эффективности в управлении предприятием, которые используют 

коммерческие и некоммерческие организации (включая прогнозирование 
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поведения собственника, воздействие на факторы, снижающие эффективность 

государственного предприятия, стимулирование топ-менеджмента и др.).  

Данный подход подразумевает использование инновационной модели 

формирования стратегии повышения эффективности в управлении 

предприятием. Его реализация может быть основана на применении типовой 

методики разработки стратегии коммерческого плана, адаптированной к 

особенностям и условиям в управлении предприятием. 

В предлагаемом инновационном подходе в качестве субъекта 

оперативного управления и проектировщика стратегического управления будет 

выступать топ-менедежмент, а трудовой коллектив предприятия – как 

полноправный участник или субъект принятия стратегических решений. 

2. Механизм обеспечения реализации известных методов управления 

повышением эффективности в управлении предприятием. 

Подобный механизм представляет собой совокупность структур 

управления, принципов их формирования, непротиворечивых 

скоординированных мероприятий, способов и методов, обеспечивающих 

согласование интересов собственников (государства, общества, трудового 

коллектива, как нефинансового инвестора в управлении предприятием), топ-

менеджмента, стимулирования (мотивации) менеджмента и членов трудового 

коллектива. 

В его состав входят: 

– методы прогнозирования поведения собственника (чиновников), 

– методы влияния на поведение собственника (чиновников), 

– методы патисипативной организации (для учета и согласования 

интересов общества, трудового коллектива и топ-менеджмента предприятия), 

– методы изменения организационной структуры, 

– методы стимулирования топ-менеджмента и трудового коллектива. 

Указанные элементы механизма интегрированы в стратегию повышения 

эффективности в управлении предприятием и обеспечивают ее 

жизнеспособность. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

570 

3.Инновационная модель формирования стратегии повышения 

эффективности в управлении предприятием. 

Идеальным вариантом при разработке менеджментом стратегии 

повышения эффективности предприятия было бы наличие разработанных 

стратегий развития более высокого уровня (отрасли и экономики в целом), тогда 

менеджмент при разработке стратегии повышения эффективности предприятия 

мог бы опираться на уже установленные основные ориентиры и правила [2]. 

В последнее время государство всерьез озадачено проблемами развития 

судостроительной отрасли. Об этом свидетельствуют, например, следующие 

документы: Стратегия развития судостроительной промышленности, Морская 

доктрина Российской Федерации, Основные направления развития вооружения 

военной и специальной техники (ВВСТ) до 2022 г. и дальнейшую перспективу, 

Государственная программа вооружения на 2020–2025 гг., Транспортная 

стратегии Российской Федерации. 

Анализ и обобщение подходов различных авторов к стратегии позволил 

нам на основе их дальнейшего развития предложить инновационную модель 

формирования стратегии повышения эффективности в управлении 

предприятием, которая, по нашему мнению, в наибольшей степени 

приспособлена к государственным предприятиям. 

Предложенная нами инновационная модель формирования стратегии 

повышения эффективности в управлении предприятием состоит из следующих 

этапов: 

1) определение миссии и целей организации; 

2) анализ внешней среды организации; 

3) анализ внутренней среды организации; 

4) прогнозирование поведения собственника, учет его интересов; 

5) учет интересов и настроений общества; 

6) анализ стратегических альтернатив и выбор стратегической зоны 

хозяйствования; 

7) разработка стратегического плана; 
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8) реализация стратегии; 

9) оценка результатов, контроль и обратная связь [3]. 

В предложенной инновационной модели учтена необходимость 

согласования с собственником стратегических решений, необходимость 

прогнозирования поведения собственника, а также учет интересов и настроений 

общества. 

Задача прогнозирования поведения собственника (чиновников) имеет 

центральное значение для деятельности менеджмента в управлении 

предприятием. Собственник государственного предприятия может иметь цели, 

отличные (или противоположные) от целей менеджмента. Существуют 

различные методы экономических прогнозов. Мы считаем, что наиболее 

подходящий метод прогнозирования поведения собственника (государственных 

чиновников) – метод системного анализа, основанный на модели системного 

оператора, предложенной Г.С. Альтшуллером [1].  

Прогнозирование поведения собственника, в последствии отразится на 

деятельности предприятия. Результаты прогноза необходимо учесть при 

разработке стратегического плана и дальнейшей реализации стратегии. 

При формировании и реализации стратегии требуется также учитывать интересы 

и настроения общества. Необходимо учитывать цели, которые существуют у 

населения территории, на которой расположено предприятие. У 

градообразующего предприятия цели коллектива и населения во многом могут 

совпадать, так как это в большинстве одни и те же люди. 

Менеджмент предприятия при разработке стратегии должен не только учитывать 

тенденции развития общества, изменения как количественного, так и 

качественного состава, но и управлять этим процессом. Население территории 

является основным источником трудовых ресурсов для предприятия. Поэтому, 

учет интересов и настроений этого населения в долгосрочной перспективе носит 

стратегический характер. 

Предложенная инновационная модель формирования стратегии 

повышения эффективности в управлении предприятием основана на обобщении 
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и развитии известных подходов к формированию стратегии и позволяет 

разработать стратегию повышения эффективности в управлении предприятием. 

При этом разработанная стратегия отличается от традиционных стратегий для 

частных коммерческих предприятий тем, что она обеспечивает адекватный ответ 

на рентоориентированное поведение чиновников, учитывает интересы 

собственника, возможности предприятия влиять на благоприятные решения 

собственника, а также настроения общества. Кроме того, использование 

предложенной инновационной модели формирования стратегии повышения 

эффективности в управлении предприятием позволит усилить контроль за 

деятельностью топ-менеджмента в управлении предприятием посредством 

применения методов патисипативной организации. 

3. Адаптация типовой методики разработки стратегии плана коммерческого 

предприятия на основе предложенного инновационного подхода для случая в 

управлении предприятием.  

Анализ существующих методик стратегического планирования и 

стратегического управления позволил предложить следующую методику 

разработки стратегического плана в управлении предприятием. 

Мы полагаем, что в качестве основой методики для адаптации к случаю 

разработки стратегического плана для управлении предприятием, может быть 

использована методика, предложенная в коллективном труде под редакцией Г.Б. 

Клейнера – методика разработки комплексной социально-экономической 

стратегии предприятия [5]. Ее недостатком является использование методов и 

способов, характерных для управления частной компанией. Она также не 

учитывает влияние собственника на хозяйственную самостоятельность 

предприятия, возможность менеджмента предприятия влиять на решения 

собственника, а также недостаточное внимание уделяет стратегическим 

решениям в области инноваций. 

В соответствии с этой методикой разрабатывается ряд функциональных 

стратегий, где основное место занимает товарно-рыночная стратегия. По нашему 
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мнению, целесообразно использовать в качестве относительно самостоятельных 

в рамках стратегии повышения эффективности следующие виды стратегий: 

1. Товарно-рыночная (маркетинговая) стратегия; 

2. Ресурсно-рыночная стратегия; 

3. Технологическая стратегия. 

Мы считаем, что в современных условиях, когда конкурентная борьба 

приняла глобальный характер, необходимо выделить отдельный раздел 

стратегического плана, а именно, инновационную стратегию в управлении 

предприятием, под которой понимается совокупность стратегических решений, 

касающихся разработки, приобретения и внедрения инноваций. Кроме 

перечисленных выше, стратегический план должен содержать в своей структуре 

также интеграционную, социальную, административную, финансово- 

инвестиционную стратегии и стратегию реструктуризации. 

По нашему мнению, необходимо добавить раздел «Стратегия отношений с 

собственником, (государственными чиновниками), т.к. не только собственник 

оказывает определенное воздействие на деятельность предприятия, но и 

предприятие способно оказывать воздействие на деятельность собственника 

(чиновника). Эта стратегия может представлять собой совокупность решений по 

воздействию на деятельность чиновников и реакции на их решения. 

Рассмотрим дополнения, которые целесообразно, на наш взгляд, внести в 

стандартную методику, чтобы приспособить ее к случаю в управлении 

предприятием. 

Инновационная стратегия тесно связана с товарно-рыночной и 

технологической стратегией. Опыт успешно развивающихся компаний 

показывает, что сегодня выживает тот, кто умеет быстро реагировать на 

изменения внешней среды и постоянно занимается инновациями. 

В вопросах инновационного менеджмента предприятия должны осуществлять 

стратегический выбор – приобретать инновации на стороне или разрабатывать 

самостоятельно; внедрять новые продукты и технологии или улучшать старые. 

Учитывая, что государство не является носителем рыночного интереса, 
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внедрение современных ресурсосберегающих технологий осложнено 

необходимостью согласования на нескольких уровнях государственных органов. 

Инвестиции в инновации государство осуществляет, основываясь на 

нерыночных критериях, таких, например, как поддержание 

обороноспособности. 

При этом, для государственных предприятий существует способ 

получения инноваций, не разрабатывая их и не приобретая на стороне. 

Государство как собственник, с одной стороны, в управлении предприятием, а с 

другой стороны, результатов исследований оборонных НИИ, может принять 

решение о безвозмездной передаче результатов НИОКР от разработчика 

предприятию, если от этого зависит обороноспособность государства. Также 

может быть передано оборудование и другие объекты. То есть обновление 

технологии и оборудования обусловлено в данном случае нерыночными 

факторами. 

Отдельно следует остановиться на реализации в рамках в управлении 

предприятием социальной и административной стратегии. На предприятиях 

государственной формы собственности не в достаточной степени 

осуществляется контроль за деятельностью топ-менеджмента. Учитывая, что 

собственник в лице чиновников не является носителем коммерческого интереса 

(является носителем личного интереса), возможны ситуации как вывода 

необходимых для производства активов, так и отказа в реализации 

неиспользуемых активов. При этом всегда остается опасность недостаточного 

уровня контроля за состоянием за состоянием текущей деятельности. 

Для установления эффективного контроля необходимо применить методы 

патисипативной организации, основанные на участии работников в управлении 

предприятием. Подобные методы применяются в акционерных обществах, где 

работники являются одновременно и акционерами. 

В случае государственных предприятий, если работники – 

налогоплательщики, то они одновременно оказываются еще и совладельцами 

государственной собственности, поэтому могут быть привлечены к управлению 
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государственным предприятием. Привлечение работников к управлению 

организацией, если оно осуществляется, имеет своей целью осуществление 

контроля за деятельностью менеджмента организации, а также создание 

дополнительной мотивации работников и усиления их заинтересованности в 

результатах деятельности организации в целом. 

Для оптимизации организационной структуры, а также для повышения 

эффективности отдельных видов деятельности и предприятия в целом, 

необходимо изменить организационную структуру, что может быть 

осуществлено в рамках стратегии реструктуризации на основе создания центров 

финансовой ответственности: центров затрат и центров прибыли. 

На предприятии могут быть организованы центры управления отдельными 

видами деятельности, которые по своей сути будут являться центрами прибыли. 

Руководители подобных структурных подразделений подчиняются директору 

предприятия. Отделы и цеха завода в этом случае по своей сути будут являться 

центрами затрат. 

Таким образом, предлагаемая организационная структура вносит 

рыночные элементы в отношения внутри предприятия [4]. 

От выбранной предприятием стратегии отношений с собственником 

(государственными чиновниками могут зависеть многие аспекты существования 

и развития предприятия. В области отношений с собственником в управлении 

предприятием имеются следующие цели: 

1) Максимизация финансирования по государственному заказу; 

2) Максимизация государственных инвестиций; 

3) Получение льготных государственных кредитов; 

4) получение государственной поддержки при осуществлении крупных 

бизнес-проектов, в том числе, международных; 

5) Минимизация налоговой нагрузки (льготы); 

6) Минимизация прибыли, отчисляемой в бюджет; 

7) Непринятие собственником решения о приватизации в управлении 

предприятием. 
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Отношения между собственником и предприятием во многом зависят от 

отношений менеджмента предприятия и государственных чиновников – 

представителей собственника. 

В зависимости от позиции собственника по отношению к предприятию 

варианты стратегий предприятия в области отношений с собственником могут 

различаться в рамках шкалы: противодействие собственнику, бездействие, 

завоевание поддержки собственника, поддержка собственника. 

В своей деятельности чиновник руководствуется государственными, 

служебными и личностными интересами. Принятие им тех или иных решений 

основывается на комбинациях этих факторов. Воздействуя на факторы, 

предприятие может способствовать принятию благоприятных решений. 

Существуют методы, с помощью которых в управлении предприятием 

может воздействовать на решения собственника (или добиваться решений, 

выгодных для предприятия): 

1) создание представительств; 

2) участие в конференциях и выставках; 

3) участие в политических партиях и общественных организациях; 

4) участие в выборах всех уровней; 

5) «точечный маркетинг». 

Отметим, что осуществляя «точечный маркетинг», необходимо 

производить целенаправленное воздействие на сознание реципиентов с целью 

формирования в их глазах благоприятного отношения к предприятию. Этого 

можно добиться путем проведения целенаправленного воздействия на факторы, 

которые определяют поведение чиновников. 

Предлагаемый нами инновационный подход к формированию стратегии 

повышения эффективности в управлении предприятием предполагает 

разработку менеджментом предприятия социально-экономической стратегии, 

главной целью которой является освоение прогрессивных технологий (как 

отечественных, так и зарубежных) для выпуска новой или усовершенствованной 
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продукции, повышения производительности труда, сокращения издержек, 

достижения экономического роста.  

Предлагаемый подход отличается от известных тем, что предполагает 

постоянный поиск и внедрение инноваций по всему спектру стратегических 

решений для управления предприятием и располагает механизмом, 

обеспечивающим реализацию известных методов повышения эффективности в 

управлении предприятием. 
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В основе управления инновационным развитием лежит разработка 

стратегии, ее адаптация к специфике компании и реализация. Разработка 

стратегии организации – непрерывный процесс, сопряженный с постоянным 

изменением положений стратегии, которое, в свою очередь, обусловлено 

изменениями внешней среды организации. Задача стратегического управления 

состоит в приспособлении организации к этим изменениям. [4, с. 5] На 

формирование стратегии компании оказывают влияние многие факторы. 

Взаимодействие этих факторов носит специфический характер для каждой 

отрасли и компании и всегда изменяется во времени. К основным факторам, 

формирующим стратегии, можно отнести следующие [2]:  

-социальные, политические, гражданские и регулирующие нормы;  

-привлекательность отрасли и условия конкуренции; 

-специфические рыночные возможности и угрозы; 

-сильные и слабые стороны организации, ее конкурентные возможности;  

-личные амбиции, философия бизнеса и этические воззрения менеджеров; 

-ценности и культура компании. 

Организационно процесс разработки стратегических альтернатив может 

быть представлен в виде работы одной или нескольких команд специалистов 

(оперативных групп). Каждая команда, используя тот или иной стратегический 

подход к формированию альтернативных вариантов (или их комбинацию) 

начинают последовательно генерировать стратегические альтернативы(сначала 

альтернативы постепенного совершенствования, потом альтернативы 

обновления и, наконец, инновационные альтернативы). 

Завершение его формирования является одним из научных приоритетов: 

публикация результатов исследований по ресурсно-ориентированному подходу 

в ведущих международных научных журналах (например, Academy of 

Management Review, Strategic Management Journal, Journal of Management, 

Industrial and Corporate Change) показывает востребованность и научную 

значимость данной проблематики. 
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Ресурсно-ориентированный подход в современной экономической науке 

начал развиваться с середины 1980- х годов [13, c. 16], а со второй половины 

1990-х в его рамках рассматривается проблематика инновационного развития [9, 

c.14].  

С самого начала подход находился на стыке экономики фирмы и 

стратегического менеджмента [7, c. 12]. Так как современной тенденцией 

развития исследований по экономике фирмы является стремление более полно 

учесть качественную информацию, одним из важнейших направлений решения 

этой проблемы является адаптация методологии стратегического анализа.  

Другая тенденция состоит в формировании самостоятельной методологии 

исследования влияния внутрифирменных факторов на деятельность фирмы. В 

рамках этого направления были предложены такие важнейшие концепции, как 

«организационные способности», «ключевые компетенции», «изолирующие 

механизмы» и др. Приоритетной задачей в рамках данного направления с самого 

начала является исследование инновационной деятельности.  

Возникли специфичные для анализа инновационного развития концепции: 

«динамические способности» [15, c. 11], «абсорбирующий потенциал» [18, c. 74], 

«подход, ориентированный на знания» (knowledgebasedview, [9, c.14]) и другие. 

Инновационная деятельность требует междисциплинарного подхода, а именно 

ресурсно-ориентированный подход показал свою способность к 

междисциплинарной интеграции: от технических наук (анализ технологий) до 

экономической социологии (анализ сетевых взаимодействий). Эта тенденция 

особенно проявляется при анализе сложных хозяйственных систем, которыми 

являются современные предприятия.  

Однако современное состояние исследования проблемы можно 

охарактеризовать как проявление «болезни роста»: противоречивость и 

несогласованность между частями концептуально методологического аппарата, 

потеря дифференциации отдельных, иногда системообразующих концепций, 

тавтология в ряде ключевых определений [5, c. 17]. Первый аспект данного 

явления – внутренний, связанный с незавершенностью формирования 
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аналитической структуры подхода, установления четкой взаимосвязи 

концепций.  

Существенная тенденция ресурсно-ориентированного исследования 

состоит в усилении междисциплинарного характера для обеспечения стыка 

между экономикой фирмы и стратегическим менеджментом. По мере развития 

подхода количество междисциплинарных связей возрастало, что значительно 

усложняло увязку между собой концепций применительно к проблематике 

исследования инновационного развития на микроуровне – важнейших для 

понимания данного процесса концепций. Важный момент состоит в том, что 

процесс становления ресурсно-ориентированного подхода как научной 

методологии к настоящему времени не закончен и его потенциал для 

исследования инновационного развития в полной мере не реализован.  

Таким образом, к 2018-м годам можно выделить ряд активно развиваемых 

частных направлений исследований, которые по их теоретическим основаниям 

следует отнести к более широкому ресурсно-ориентированному направлению. 

Они сфокусированы на отдельных концепциях или методах. Среди этих 

подходов следует выделить «ориентированный на знания», «динамических 

способностей», «отношенческий», «организационного научения», 

«компетентностный» в трактовке Hamelи Prahalad и, в значительной степени, 

«школу интеллектуального капитала».  

К сожалению, существует значительная несогласованность теоретических 

концепций, несогласованность ключевых конструктов между этими подходами, 

что препятствует эмпирическому исследованию и практическому 

использованию для обоснования управленческих концепций [5, c. 7], поэтому 

научным приоритетом является выработка целостного представления об 

инновационном развитии фирмы как сложной хозяйственной системы.  

В последнее время рассматриваемая проблема приобрела особую 

актуальность из-за открывающихся возможностей в связи с ростом объемов не 

только доступной количественной финансовой, но также нефинансовой 

качественной информации. Эта важная тенденция исследования 
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инновационного развития на уровне предприятия обусловлена 

совершенствованием методов учета и роста объемов в открытом доступе, 

информации интегрированной отчётности, в том числе российских компаний, 

что делает доступными нефинансовые количественные и качественные данные. 

В последние годы достигнут значительный прогресс в развитии таких новых 

направлений, как информационно-сетевая [3, c. 74] и когнитивная экономика [8, 

c. 14], в частности появились возможности для анализа эффективности в 

результате сетевой кооперации [6, c. 41], причинно-следственное картирование 

[14, c. 74], весьма перспективные для применения в ресурсноориентированном 

исследовании. Когнитивные технологии рассматриваются как критические в 

приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации.  

Таким образом, одна из перспективных научных проблем состоит в 

формировании концептуально-методологического аппарата и системы 

методических подходов к ресурсно-ориентированному исследованию 

инновационного развития с адаптацией методов информационно-сетевой и 

когнитивной экономики. В ближайшей перспективе можно ставить вопрос об 

интеграции в единую систему концепций ресурсно-ориентированного 

исследования, экономики инноваций, разработке на этой основе методики 

исследования предприятий как сложных хозяйственных систем, интегрирующей 

инструменты информационно-сетевой и когнитивной экономики [2, c. 12]. 

На уровне государственной экономической политики признано решающее 

значение инновационной деятельности (Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [1]), что формирует «социальный 

заказ» для экономической науки. Вместе с тем инновационная деятельность 

представляет собой исключительно сложный объект научного исследования, 

осуществлению которого препятствует ряд фундаментальных ограничений, 

обусловленных достигнутым уровнем методологии и наличием научно-

обоснованных методических подходов.  
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Перспективным направлением исследований должно стать преодоление 

трех важнейших ограничений, разработкой методических подходов к 

обоснованию управленческих решений по:  

1) воспроизводству нематериальных факторов на основе учета 

взаимодействия ресурсов (технологий) и организационных способностей 

(компетенций);  

2) построению инновационных сетей;  

3) развитию организационного потенциала на основе использования 

когнитивных технологий. 
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Понятие капитала в предприятии можно рассматривать с нескольких 

позиций. В первую очередь логично будет рассчитать капитал реальный 

(средства производства) и денежный, который является суммарным источником 

средств на обеспечение текущей хозяйственной деятельности [1]. 

Капитал — это основополагающий объект бухучёта. Именно показатели 

по капиталу характеризуют масштаб компании, график её развития, дают 

представление по совокупности с иными расчётными данными [2]. 

На сегодняшний день доля нефтяного сектора составляет порядка 12-14% 

от всей промышленной продукции РФ. Она обеспечивает 17-18% от прямых 

доходов федерального бюджета, приносит 35%+ валютных поступлений. 

В презентуемой работе представлены результаты по финансовому анализу 

нефтяной компании ООО «Газпромнефть-Хантос» за отчётный период 2018 г. 

По состоянию на 31.12 2019 г. активы компании характеризуются 

соотношением доли в 68,7% необоротных активов против 31,3% текущих. С 

учётом роста активов, следует отметить, что собственный капитал компании 

вырос даже больше — на 18%. Опережающие темпы роста собственного 

капитала в соотношении к общему изменению активов сигнализирует о 

положительной динамике. 

Соотношение основных групп активов по ООО «Газпромнефть-Хантос» на 

2019 г. представлено на рис. №1. 
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Рис. 1. Структура активов ООО «Газпромнефть-Хантос» в 2019г. 

 

Рост активов компании в первую очередь связан с увеличением 

представленных в перечне ниже позиций бухгалтерского баланса (значение в 

скобках — это доля изменения статьи по отношению к общему положительному 

росту): 

 основные средства составили 15797366 тыс. руб. (74,3%) 

 нематериальные активы — 4 439 561 тыс. руб. (20,9%) 

Наряду с этим в пассиве баланса самые высокие показатели были 

зафиксированы по таким строкам, как: 

 оценочные обязательства —13 544 646 тыс. руб. (51,5%)  

 кредиторская задолженность – 12 468 370 тыс. руб. (47,4%) 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

"дебиторская задолженность" в активе и "нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)" в пассиве (-6 061 328 тыс. руб. и -10 464 996 тыс. руб. 

соответственно). 

В результате сделанного анализа были сгруппированы и выделены по 

качественному признаку основные показатели финансового положения и итоги 

работы ООО «Газпромнефть-Хантос» за рассматриваемый срок. 

Показатели финансового положения и результатов деятельности 

организации, имеющие исключительно хорошие значения: оптимальное 
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значение коэффициента автономии; соответствует нормативному значению 

значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, 

коэффициент текущей (общей) ликвидности; быстрой ликвидности; высокие 

значение рентабельности активов; абсолютная финансовая устойчивость по 

величине излишка собственных оборотных средств. 

В ходе анализа были получены следующие положительные показатели 

финансового положения и результатов деятельности организации: 

 вследствие того, что за анализируемый период произошло снижение 

величины чистых активов, чистые активы превышают уставный капитал  

 коэффициент покрытия инвестиций соответствует норме  

 за 2019 год получена прибыль от продаж (47 644 966 тыс. руб.), но 

наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с предшествующим 

годом (-13 233 174 тыс. руб.); 

 чистая прибыль за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составила 30 864 

760 тыс. руб. 

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является 

следующий – не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов 

по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. 

Анализ выявил следующие отрицательные показатели финансового 

положения и результатов деятельности организации: 

 значительное падение рентабельности продаж  

 отрицательная динамика изменения собственного капитала организации 

ООО "Газпромнефть-Хантос" при том что, активы организации несколько 

увеличились (на 5,4%); 

 значительное падение прибыли до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки ООО "Газпромнефть-Хантос"  

В ходе анализа был получен лишь один показатель, имеющий критическое 

значение – коэффициент абсолютной ликвидности существенно ниже нормы. 
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management decisions based on determining the relationship between profit, costs and 

volume, reveals the concept of margin income, and justifies the indicators of margin 

analysis. 
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Маржинальный анализ играет большую роль, как при обосновании 

управленческих решений, так и плодотворного функционирования бизнеса [1].  

Данный метод был предложен еще в XIX веке американским инженером 

Уолтером Раутенштрахом под названием графика критического объема 

производства. Немного позднее уже в отечественной литературе в 1971 г. 

Н.Г. Чумаченко и А.П. Зудилиным. Родоначальниками данного учения принято 

считать К. Менгера, Л. Вальраса, А. Маршалла и В. Парето.  

Методика данного анализа базируется на изучении соотношения между 

тремя важными группами экономических показателей: затрат, прибыли и объема 

производства с учетом взаимосвязи между ними и влияния факторов. В основе 

данного метода лежит деление затрат в зависимости от объема деятельности 

предприятия на переменные, постоянные и категорию маржинального дохода. 

Переменные расходы изменяются прямо пропорционально объему 

производства продукции или оказанию услуг, тогда как постоянные расходы 

остаются неизменными относительно объема производства. Однако если 

рассматривать себестоимость в разрезе единицы продукции, то при увеличении 

объема производства себестоимость понизится и наоборот при уменьшении 

производства себестоимость увеличится, поскольку на единицу продукции 

приходится больше постоянных расходов. Метод маржинального анализа по 

системе директ – костинг позволяет проанализировать причинно-следственные 

взаимосвязи между данными показателями.  

Маржинальный доход представляет собой разницу между выручкой и 

переменными издержками [2]. Также маржинальный доход можно получить 

путем суммирования прибыли и постоянных издержек.  

Маржинальный анализ позволяет определить критический уровень объема 

продаж, установить зону безопасности или безубыточности предприятия, а 
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также определить объем продаж, при котором предприятие получит заданную 

величину прибыли. 

Метод директ – костинг используется при анализе факторов, не только 

влияющих на прибыль, но и позволяющих спрогнозировать ее величину. 

Величину прибыли можно рассчитать, как разность между маржинальным 

доходом и постоянными издержками исходя из формулы маржинального дохода. 

Если известна выручка от реализации и удельный вес маржинального дохода в 

этой выручке, то можно использовать формулу [3]:  

МД = ВР * Уд мд 

Пр = ВР * Уд мд – З пост  ,  

где ВР – выручка от реализации продукции 

УД мд - удельный вес маржинального дохода в выручке от реализации 

З пост  - постоянные издержки  

Когда анализируется прибыль от реализации отдельного вида продукции, 

данную факторную модель необходимо модифицировать и представить в 

следующем виде: 

Пр п = К * ( Ц ед – Уд пер) – З пост , где  

К – количество продукции 

Ц ед – цена единицы продукции  

Уд пер – удельные переменные затраты  

З пост – постоянные затраты  

Данный анализ имеет как стоимостное, так и натуральное измерение. 

Предприятия, занимающиеся производством однородной продукции, 

используют второй вид анализа [4]. Первый вид анализа используется 

предприятиями при производстве разнородной продукции. 

Маржинальный анализ позволяет обосновать наиболее оптимальный 

вариант управленческого решения относительно производственной мощности, 

ценовой политики, ассортимента продукции, техники и технологии с целью 

минимизации затрат и увеличения прибыли. 
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Abstract: This article discusses the use of financial analysis tools, including a 

system for express analysis of enterprises. Examples of the use of software for 

digitalization and standardization of the financial efficiency assessment system are 

given. The use of these tools will allow enterprises, supervisory authorities, financial 

regulators, banks, insurance companies and investors to comprehensively assess 

possible risks and, based on a complete analysis, make rational management decisions. 

Key words: financial analysis, financial analysis tools, software. 

 

Как следует оценивать финансовое состояние предприятия? Как следует 

проводить его диагностику и какие восстановительные мероприятия следует 

предпринять? Менеджер любого динамично развивающегося предприятия 

обычно задает эти вопросы. Для их решения можно предложить несколько 

методов. Например, придерживаясь медицинской терминологии, можно вызвать 

врача, то есть аудитора. Другой метод предполагает проведение 

самодиагностики на основе финансовой отчетности и стандартных данных, 

имеющихся на любом предприятии. 

Бухгалтеры привыкли использовать, прежде всего, абсолютные 

показатели. Однако даже если вы «тщательно изучите» такие показатели, вам 

будет очень трудно сделать вывод о том, является ли предприятие успешным. С 

появлением финансовых коэффициентов, основанных на стандартных отчетных 

данных, руководитель может получить оперативную (и в большинстве случаев 

точную) картину финансового положения своего предприятия и его 

контрагентов. Правильные управленческие решения могут быть приняты на 

основе тенденций изменения этих коэффициентов с течением времени [1, с. 69]. 

Эти методы финансового анализа реализуются в специализированных 

компьютерных системах, которые предоставляют менеджерам и экспертам 

инструмент для проведения финансовой диагностики и анализа своих 

предприятий. Сделанное на заказ программное обеспечение не требует глубоких 

знаний финансового анализа и может служить дополнительным источником 

информации. Производители предоставляют готовые, проверенные и 

технически обоснованные программные приложения, которые могут быть 

использованы для автоматического расчета необходимых финансовых 
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коэффициентов на основе понятных входных данных и интерпретации их 

конкретных значений, что позволяет пользователям делать полезные выводы. 

Экспресс-диагностика 

Предприятия ищут системы финансового анализа для проведения 

экспресс-диагностики своих операций, что необходимо при мониторинге 

ликвидности, производительности активов и коэффициентов мощности и т.д. 

Эти и другие коэффициенты, дающие общее представление о финансовом 

положении и результатах деятельности предприятия, рассчитываются на основе 

бухгалтерского баланса (форма № 1) и отчета о финансовых результатах (форма 

№ 2) [2, с. 202]. Анализ этих коэффициентов позволяет финансовым 

подразделениям выявлять «слабые места» предприятия, чтобы менеджеры могли 

принимать соответствующие управленческие решения. Помимо изучения 

собственных показателей, предприятие может проводить бенчмаркинг [3, с. 56]. 

Первичные данные (для проведения бенчмаркинга) являются общедоступными 

и могут быть легально получены из национальных статистических агентств и 

других источников (например, веб-сайт Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг РФ или ФКЦБ). http://www.fcsm.ru). Кроме того, некоторые 

производители программного обеспечения для финансового анализа заботятся о 

своих пользователях и предоставляют им необходимую информацию. Например, 

веб-сайт компании Pro-Invest-IT содержит отраслевую базу данных 

(http://www.pro-invest.com/it/products/ae/industry.htm), который предоставляет 

данные об успешных предприятиях из различных секторов экономики с 

использованием формата аудиторского эксперта. База данных постоянно 

пополняется новыми предприятиями и отраслями промышленности. Доступ 

предоставляется всем желающим, а не только авторизованным пользователям 

программных приложений. 

Углубленный анализ 

Экспресс - анализ позволяет предприятиям выявить свои «слабые места». 

Однако для понимания причин этих недостатков необходимо использовать 

расширенный набор финансовых данных. Углубленный анализ требует не 
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только баланса и отчета о прибылях и убытках в качестве источника 

информации, но и отчетов о движении денежных средств и об изменениях 

капитала, дебиторской и кредиторской задолженности, дезагрегации прибылей 

и убытков [4, с. 112] и т.д. Пользователь может генерировать свои собственные 

индивидуальные индикаторы и использовать их для выполнения анализа. Не все 

программные приложения предоставляют такую возможность. Однако она 

доступна в приведенной выше аудиторской экспертной системе, где эта опция 

реализована таким образом, что ее использование не требует навыков 

программирования. 

Анализ расширенного набора данных может привести к выработке 

рекомендаций по снижению производственных затрат и требований к 

оборотному капиталу, повышению производительности активов и 

коэффициентов платежеспособности и т.д. Полученные результаты также могут 

быть использованы при управлении производственно-сбытовыми функциями, 

разработке бизнес-планов инвестиционных проектов. Финансовое состояние 

предприятия может быть оценено, когда менеджеры анализируют 

целесообразность долевого финансирования или когда кредитор анализирует 

свою подверженность проектам предприятия. 

Диагностика предполагает анализ не только текущего финансового 

положения предприятия, но и его изменений во времени, то есть выявление 

соответствующих тенденций. Однако формат российской финансовой 

отчетности постоянно развивается, и «прямое» сравнение финансовых 

показателей за разные периоды представляется невозможным. Поэтому данные 

финансовой отчетности должны быть выверены на единую основу, которая 

является форматом финансовой отчетности, совместимым с МСФО, в 

вышеуказанных программных приложениях. Причина, по которой 

международные стандарты были выбраны в качестве основы, довольно проста: 

цель западного бухгалтерского учета заключается в получении информации для 

целей принятия управленческих решений (именно поэтому требуется 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

599 

финансовая диагностика), а не в удовлетворении потребностей фискальных 

органов. 

В качестве примера для иллюстрации решения задач финансового анализа 

с помощью компьютеризированных систем будет использована аудиторская 

экспертная система. 

Входные данные могут быть введены как вручную, так и автоматически. 

Система автоматически импортирует данные из наиболее популярных 

бухгалтерских программ, таких как «1С: Бухгалтерия», «Инфо-бухгалтер», 

«ИНФИН-Бухгалтерия». Данные в виде текстового файла могут быть извлечены 

из любого другого бухгалтерского программного обеспечения, в том числе 

собственного, и введены в экспертную систему аудита. Аудиторская экспертная 

система имеет дело не только с российской бухгалтерской отчетностью, но и с 

формами финансовой отчетности, подготовленной в других странах СНГ с 

учетом специфики бухгалтерского учета Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, 

Украины, Молдовы и Эстонии. Многие другие популярные программные 

продукты для финансового анализа не предоставляют такой возможности. 

После ввода формы № 1 и формы № 2 финансовой отчетности за любой 

выбранный период, начиная с 1994 года, пользователи аудиторской экспертной 

системы получают аналитические балансы в формате МСФО и отчеты о 

прибылях и убытках, отражающие изменения статей за рассматриваемые 

периоды. Одновременно формируются 20 основных финансовых 

коэффициентов для анализа рентабельности, ликвидности, платежеспособности, 

эффективности и структуры капитала предприятия. Экспертная система аудита 

может переоценить все или часть статей баланса для достижения более точного 

представления. Можно либо использовать единую ставку для переоценки всех 

элементов позиции (например, дебиторской задолженности), либо применять 

индивидуальные ставки к каждому компоненту позиции (например, каждому 

должнику). 

Программное обеспечение позволяет пользователям просматривать все 

выходные данные по выбранным периодам в абсолютных значениях, 
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изменениях за различные периоды или процентах. Система формирует кривые 

изменения показателей для любой выбранной строки табличных аналитических 

данных и диаграммы распределения – для нескольких строк данных. 

Система предоставляет десять стандартных методов финансового анализа, 

таких как анализ ликвидности, безубыточности и ROE (с использованием 

формулы Дюпона), а также методы, указанные в нормативных актах. На основе 

проведенного анализа программное обеспечение автоматически формирует 

экспертные заключения, позволяющие пользователю оценить финансовое 

состояние предприятия и сосредоточиться на критических вопросах (что 

особенно важно для лиц, не являющихся искушенными финансовыми 

аналитиками). 

Экспертная система аудита формирует аналитические отчеты в формате 

Word. Пользователи могут спроектировать структуру отчета, которая может 

включать входные и выходные таблицы, кривые и диаграммы, описательные 

экспертные заключения и комментарии, сделанные пользователями при 

просмотре аналитических таблиц. После выполнения новых расчетов программа 

автоматически пересчитывает выходные таблицы в отчете и экспертные 

заключения. Если пользователь создает отчеты в Excel, данные также 

пересчитываются автоматически. Аудиторское экспертное заключение может 

быть составлено как на русском, так и на английском языках с учетом 

международной признанной терминологии. Это позволяет убедиться, что анализ 

понимают не только российские, но и зарубежные эксперты. 

Пользователи отчетности 

Помимо предприятий, в проведении анализа финансового состояния 

предприятий заинтересованы надзорные органы и так называемые приемники. 

Эти типы менеджеров ориентируются на стандартные коэффициенты, такие как 

ликвидность, эффективность, коэффициент структуры капитала и другие. 

Внешний финансовый анализ также входит в компетенцию банков, 

страховых компаний и инвесторов, поскольку никто не желает получать новые 

риски без предварительного анализа платежеспособности и финансовой 
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состоятельности своих клиентов [5, с. 88]. Государственные органы также 

заинтересованы в использовании этого программного обеспечения для целей 

мониторинга предприятий, находящихся в их юрисдикции. 
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activities. Methods and indicators for assessing the company's financial condition and 

interpreting the results of an economic entity's activities are considered. 

Recommendations for generalizing measures of long-term regulation of the company's 

functioning, taken based on the results of financial and economic analysis, are 

proposed. 

Key words: financial analysis, company, profit, activity, profitability, liquidity, 

debt. 

 

Успех любого бизнес - предприятия напрямую связан с компетенциями 

управления бизнесом. В результате предприятие может создавать различные 

варианты подхода к новым сложным и изменяющимся ситуациям успеха на 

рынке. Поэтому менеджеры стараются в неблагоприятные времена изменить 

свой подход к управлению, чтобы обеспечить долгосрочное и стабильное 

функционирование бизнеса предприятия. Они вынуждены постоянно 

поддерживать и приобретать клиентов и поставщиков. Реализуя эти меры, они 

имеют возможность добиться конкурентного преимущества перед другими 

предприятиями бизнеса. 

Хозяйствующий субъект, для того чтобы иметь возможность сохранять 

стабильную и конкурентоспособную позицию на рынке, принимать важные 

стратегические решения и достигать своих экономических целей, вынужден 

постоянно анализировать и контролировать свое финансовое положение, с 

которым сталкивается финансовый субъект и окружающая его ситуация. Для 

этого используется финансовый анализ. С его помощью субъект 

предпринимательства сможет предотвратить кризис, который приведет к 

оздоровлению или даже банкротству [1, с. 52]. 

Финансовый анализ компании понимается как метод оценки финансового 

менеджмента компании, в ходе которого полученные данные сортируются, 

агрегируются и сравниваются друг с другом. Таким образом, он фокусируется на 

выявлении проблем, сильных и слабых сторон и, прежде всего, процессов 

создания ценности компании. Информация, полученная в результате 

финансового анализа, позволяет нам сделать некоторые выводы об общем 

управлении и финансовом положении компании и представляет собой основу 

для принятия управленческих решений. 
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На практике доказана актуальность использования нескольких базовых 

показателей, которые можно классифицировать на группы в соответствии с 

отдельными областями управленческой оценки и финансовым состоянием 

компании. В основном это такие группы показателей, как долг, ликвидность, 

рентабельность, активность, показатели рынка капитала, а также другие 

показатели. 

После обработки финансово-экономического анализа было выявлено 

несколько слабых мест субъекта хозяйствования. В обобщении этой информации 

и последующей индукции мы можем обобщить некоторые меры для 

долгосрочного успешного функционирования бизнес - субъекта. Речь идет о 

включении следующих мер: 

1. показатель коэффициента активности контролируемого субъекта 

предпринимательской деятельности. 

Во время оборота запасов мы предлагаем непрерывный мониторинг 

запасов, чтобы предотвратить неблагоприятно высокие запасы. Кроме того, в 

будущем мы предлагаем некоторую оптимизацию управления запасами в 

отношении производства или его улучшенную закупку у различных 

поставщиков, хранение и использование через систему точного времени, 

планирование движения параллельно с производственными потребностями. 

Время получения краткосрочной дебиторской задолженности может 

обеспечить дальнейшее возможное развитие бизнеса в рамках справедливой 

торговли и хороших отношений между клиентами и поставщиками [2, с. 85]. Я 

вижу возможность улучшения или уменьшения объема и частоты краткосрочной 

дебиторской задолженности, а также сроков ее возмещения в стимулировании 

самих клиентов за счет предоставления денежной скидки, ценовых скидок на 

оплату до наступления срока погашения соответствующей дебиторской 

задолженности и тем самым обеспечения стабилизации или сокращения сроков 

оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Сокращение периода оборачиваемости запасов обеспечивает большую 

гибкость производства, поскольку большой объем запасов связывает ненужные 
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финансы, которые можно было бы вложить в другие сферы бизнеса, например в 

его развитие, модернизацию и т. д. 

Сокращение срока краткосрочных обязательств или надлежащая и 

своевременная выплата обязательств поставщику могут создать между ним и 

субъектом предпринимательской деятельности благоприятные и конкурентные 

отношения поставщик-клиент, которые в будущем могут быть отражены, 

например, в поставках материалов на более благоприятных количественных и 

ценовых условиях [3, с. 115]. 

2. показатель коэффициента рентабельности контролируемого субъекта 

хозяйствования. 

Можно констатировать, что результаты показателей рентабельности 

имеют положительные значения. Это означает, что субъект бизнеса получает 

постоянную прибыль. Почти все эти показатели за период в шесть лет достигли 

в течение последних двух лет незначительной понижательной тенденции. 

Интересы субъекта предпринимательской деятельности состоят в том, чтобы 

стабилизировать или увеличить эти ценности. Поэтому необходим постоянный 

мониторинг показателей продаж и прибыли, чтобы повысить уровень этих 

показателей.  

С другой стороны, для предотвращения дальнейшего снижения прибыли 

хозяйствующего субъекта необходимо обеспечить экономичность и 

эффективность за счет оптимизации затрат и использования отдельных статей 

активов.  

Оптимизируя затраты, субъект хозяйствования обеспечит их снижение и в 

то же время создаст условия для внедрения инновационных и новых технологий 

и методик, которые должны быть внедрены работникам на соответствующем 

образовательном уровне [4, с. 6]. 

3. коэффициент и дифференциальный показатель ликвидности 

контролируемого субъекта хозяйствования. 

В 2019 году значение показателя золотого статистического правила для 

контролируемого субъекта хозяйствования зафиксировало рост за счет слияния 
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двух субъектов хозяйствования и роста оборотных активов. Таким образом, 

значение этого показателя достигло положительного значения, что означает 

недофинансирование хозяйствующего субъекта. В результате этой 

неблагоприятной ситуации предлагаются три пути снижения этой стоимости: 

путем увеличения своих основных расчетных ресурсов путем увеличения 

собственного капитала за счет увеличения основного капитала в форме выпуска 

акций, по выпуску облигаций, путем увеличения их внешних источников за счет 

получения долгосрочного банковского кредита [5, с. 11]. 

В пределах контролируемого субъекта хозяйствования оборотные активы 

превышают краткосрочные обязательства. Исключением из этого является 

последний год, поэтому мы предлагаем в сторону будущего периода увеличить 

ликвидность хозяйствующего субъекта за счет увеличения объема его текущих 

финансовых активов: за счет сокращения сроков взыскания задолженности по 

деловым отношениям (дисконтом, мониторингом, механизмом напоминаний, 

штрафами), за счет сокращения времени оборота добавок (лучшее управление 

добавками), авансовым платежом по индивидуальному производству, путем 

продажи избыточных активов, но это изменение активов может привести к 

снижению способности к дальнейшему развитию предпринимательской 

деятельности в будущем [6, с. 53]. 

После реализации представленных предложений по повышению 

ликвидности хозяйствующего субъекта возникает предпосылка повышения 

платежеспособности хозяйствующего субъекта при создании условий для 

сбалансированного развития. Субъект хозяйствования будет располагать 

необходимыми финансовыми ресурсами и сможет своевременно возместить 

свои краткосрочные обязательства своими финансовыми ресурсами, а также 

сможет использовать их для дальнейшего развития. 

4. показатель коэффициента задолженности контролируемого субъекта 

хозяйствования. 

Что касается показателя неплатежеспособности, то субъект 

предпринимательской деятельности в первую очередь находится в состоянии 
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неплатежеспособности, поэтому я рекомендую субъекту предпринимательской 

деятельности попытаться снизить уровень краткосрочных обязательств. 

После включения мер уровень собственного и иностранного капитала 

стабилизируется, и общая стабильность будет обеспечена. Бизнес-субъект будет 

казаться более привлекательным как в предоставлении кредитов, так и в 

индивидуальных инвестициях. 

В современной турбулентной конкурентной среде финансовый анализ 

является неотъемлемой частью мониторинга субъекта предпринимательства и 

важным инструментом поддержки принятия решений различными группами 

заинтересованных сторон [7, с. 12]. Кроме того, он дает представление или 

обратную связь о целом состоянии субъектов бизнеса и их развитии, а также о 

состоянии отдельных областей деятельности. С помощью прогнозных моделей 

финансово-экономического анализа субъект хозяйствования способен 

прогнозировать свое дальнейшее развитие и возможный вариант банкротства. 
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the most modern and efficient promotion and marketing methods is event marketing. 

The article considers examples of the use of event marketing in healthcare. 

Keyword: event marketing, healthcare system, event. 

 

Главными вопросами XXI века для российской системы здравоохранения 

является повышение рождаемости и снижение смертности, а также улучшение 

качества медицинской помощи. Одним из решений данных вопросов стало 

создание системы обязательного страхования (ОМС). Система обязательного 

медицинского страхования, создана для поддержки здоровья граждан и их 

лечения в случае заболевания, введена в действие законом РФ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» в 29.10.2010 № 326˗ФЗ [1]. 

Создание системы обязательного медицинского страхования послужило толчком 

для перехода от системы «бюджетного» финансирования к оплате по 

медико˗экономическим стандартам (конкретная оплата, за конкретные услуги, 

конкретного пациента в медицинском учреждении). В связи с этим в последние 

годы в системе здравоохранения прослеживается тенденция частичного перехода 

государственных учреждений здравоохранения на самофинансирование, за счет 

оказания платных медицинских услуг. Для этого медицинские учреждения 

вынуждены искать пути увеличения объемов оказываемых платных 

медицинских услуг. Эффективным методом привлечения потребителей является 

использование методов продвижения с целью привлечения дополнительных 

потребителей. В маркетинге используют различные методы продвижения. Одним 

из современных и эффективных методов продвижения является событийный 

маркетинг (event˗маркетинг), который направлен на привлечение внимания 

клиента к предприятию, к товару или услуге через создания мероприятия. 

Событийный маркетинг˗ это совокупность маркетинговых мероприятий 

направленных для привлечения внимания к компании, ее продукции или бренду 

[2]. 

Клиентов привлекают к участию в событии, чтобы у клиентов остались 

хорошие впечатления, позитивные отношение к бренду и компании. В результате 

событийного маркетинга у клиента формируется устойчивая эмоциональная 
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привязанность к компании, бренду. Таким образом, потенциальный покупатель 

становится реальным, такой покупатель тратит на покупки вдвое больше.  

Теоретико-методические основы событийного маркетинга 

рассматриваются в отечественной и зарубежной литературе. Так, среди ведущих 

зарубежных специалистов в области event-маркетинга, можно отметить работы: 

У. Хальбацуаур, Дж. Голлдблатта, У.О. Тула, Р. Харриса, Я. МакДоннелла, Г. 

Боудина, Д. Аллена, Ф. Роберт, М. Сондер, Д. Гетц, Э. Йеттингер, Б. Кнаусе, Р. 

Мозер, М. Целлер, П. Гембл, М. Стоун, Н. Вудкок [3, 4]. Основные теоретические 

аспекты событийного маркетинга в отечественной литературе рассматриваются 

в работах: Е.А. Кондратенко, А.Н. Романцова, Н.А. Анашкиной, а также А.В. 

Шумович, А.Е. Назимко, Г.Л. Тульчинского [5, 6]. 

В целом, зарубежные и отечественные специалисты описывают event-

маркетинг, как комплекс мероприятий, направленный на привлечение клиентов и 

продвижения бренда, с помощью вовлечения клиента в мероприятие ярких и 

запоминающихся эмоций и моментов [7, 8]. Событийный маркетинг 

используется во многих сферах деятельности, исключением не стала и система 

здравоохранения. Система здравоохранения находится в постоянном развитии, и 

медицинские компании организуют образовательные и научные мероприятия, 

чтобы поделиться новейшими достижениями и идеями либо результатами 

медицинских исследований. Проведение event˗мероприятий в здравоохранении 

рассматривается в работах авторов: В.З. Кучеренко, Ю.Т. Шарабичев. В отличие 

от других оказываемых услуг, медицинские услуги занимают важное мест, так 

как они удовлетворяют первичные потребности потребителей.  

Рассмотрим применение событийного маркетинга в здравоохранении, 

направленное на решение определенных целей, для каждого мероприятия цели 

установлены индивидуальные [9]. 1) В Бразилии была проведена акция для 

привлечения на пункты приема крови новых доноров. Для проведения акции 

договорились, что популярный бразильский футбольный клуб, будет играть в 

необычной форме вместо традиционных красных полосок на форме, будут 

белые. Согласно условиям акции, чтобы вернуть футболистам форму с 
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традиционными цветами, необходимо каждому желающему сдать кровь. Так, по 

мере притока новых доноров, на форме команды футболистов в последующих 

матчах появлялись новые и новые красные полоски. Использование на 

мероприятие нестандартных решений: популярного футбольного клуба 

способствовало привлечению тысячи новых доноров на пункты приема крови, 

что позволило спасти жизни людей. Таким образом, использование в событийном 

мероприятии двух различных сфер деятельности (здравоохранение и спорт) 

позволило решить поставленную цель мероприятия. 2) В октябре 2018 в Сочи 

состоялся первый Конгресс «Южное созвездие. Союз здоровья и красоты» 

отличительной чертой конгресса являлось использование мобильного 

приложения. Это послужило дополнительной площадкой для общения 

специалистов, инструмент для общения с докладчиком. Некоторые выступления 

спикеров вызывали такой резонанс, что уточнения и вопросы через приложения 

долго обсуждали после выступления докладчика. Практически все участники и 

большинство спикеров активно использовали инструмент [10]. Использование на 

мероприятии современных технологий (мобильное приложение) позволяет 

создать дополнительную площадку для общения, где можно задать и ответить на 

любые интересующиеся вопрос. На мероприятии использовали мобильное 

приложение, что позволило задавать вопросы в онлайн - режиме. 

3) Елизаветинская больница в г. Санкт-Петербург на юбилей центра 

эндоваскулярной и сосудистой хирургии организовала двухдневную 

конференцию «Современная ангиохирургия в условиях многопрофильного 

стационара».  В рамках конференции в режиме онлайн транслировались 

одновременно операции из различных медицинских учреждений г. Санкт 

˗Петербурга. Ход операций комментировали модераторы конференции, и 

сосудистые хирурги. Гости мероприятия могли задавать вопросы и дистанционно 

принимать участие, высказывая собственное мнение и делясь опытом в сложные 

моменты. Кроме традиционных лекций прозвучали отчётные выступления 

(report-кейсы) об операциях, проведенных накануне [11]. Использование на 

мероприятии современных технологий (онлайн-трансляции) позволило 
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присутствовать на мероприятии многим гостям из разных регионов, находясь на 

своем рабочем месте. Онлайн ˗трансляция позволяют, находясь в разных точках 

мира, присутствовать на мероприятии, послушать квалифицированных 

специалистов из разных городов и задать интересующие вопросы.  

4) На Европейском конгрессе травматологии и неотложной хирургии, 

прошедшая весной 2016 года в Вене, сделали упор на приглашенную звезду, 

которая являлась пациенткой. Она личным примером вдохновляет людей, также 

она участвует в разработке протезов конечностей для атлетов, занимается 

благотворительностью. Во время конгресса хирурги поделились опытом работы 

с данными заболеванием, также провели консультации для пациентов, и приняли 

участие в благотворительной акции. «Уникальная звезда» в здравоохранении 

является знаменитая личность с определённым диагнозом. Знаменитая личность 

вдохновляет миллионы людей бороться с определенным диагнозом, делиться 

своим опытом лечения и привлекает дополнительное внимание к мероприятию. 

5) Также, используют событийный маркетинг в ОГБУЗ «Городская 

больница г. Костромы. В Костроме в 2019 проходило мероприятие «День 

лабораторной диагностики» в Централизованной клинико˗диагностической 

лаборатории (ЦКДЛ), направленное на расширение знаний у сотрудников, 

привлечение новых сотрудников, сплоченность коллектива. Мероприятие 

включало в себя: экскурсию по лаборатории, семинар на тему «Гематология» 

использования современных анализаторов и методы исследования сыворотки 

крови в гематологии, награждение лучших сотрудников ЦКДЛ, конкурс на 

сплоченность коллектива. На мероприятии использовались, разны формы 

передачи информации, что позволяет в зависимости от восприятия информации, 

от интересов и других факторов, посетить ту зону мероприятия, которая 

интересна и комфортна. Также мероприятие имело узконаправленную тематику, 

что позволяет получить широкие знания в этой теме. Из рассмотренных 

примеров событийного мероприятия в здравоохранении, можно сделать 

следующие выводы: 

˗ Отрасль здравоохранения имеет свою специфику работы, что отражается 
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на проведении event – мероприятий в сфере здравоохранения. В медицинских 

мероприятиях основным видом является образовательная (научно-практическая) 

– повышение и расширение знаний в определенном направлении медицины;  

-использование на событийных мероприятиях нестандартных решений, 

современных технологий, приглашение звезд, приводит к достижению цели и 

высоким результатам;  

- во всех рассмотренных событийных мероприятиях достигнуты 

поставленные цели, что доказывает эффективность этого метода продвижения; 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, event˗маркетинг является 

современным методом продвижения товаров и услуг в деятельности любой 

организации, в том числе и в здравоохранении.  
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Ввиду отраслевых нюансов работы, у нефтедобывающих компаний 

возникают дополнительные вопросы, связанные с финансовой отчетностью. 

Одна из основных задач финансовой отчетности – объективное отражение 

рисков и возможных выгод.  

Совет и Комитет по МСФО долгое время оставляли открытыми вопросы 

учета деятельности в области геологоразведочных работ и оценки запасов, 

традиционно характерных для компаний, осуществляющих деятельность в сфере 

добычи полезных ископаемых. Изменение требований учетной политики, 

применяемых при геологоразведочных работах и оценке запасов, связано с 

ограниченной сферой действия МСФО.  

Затраты на геологоразведочные работы и оценку запасов могут 

учитываться несколькими методами: 

1. Метод успешно завершенных изысканий  

Данная методика основывается на концепции, согласно которой, в случае 

подтверждения промышленной значимости найденных запасов, 

капитализируются лишь те затраты, которые ведут непосредственно к 

обнаружению, получению прав на разработку или разработке определенных 

полезных ископаемых. Затраты, не относящиеся ни к одному из 

вышеупомянутых пунктов, относятся на расходы в том периоде, в котором они 

были понесены. В нефтегазовой сфере существует исключение, согласно 

которому скважины, которые были пробурены и оказались сухими, тоже 

капитализируются. Согласно методу успешно завершенных изысканий центрами 

затрат считаются в отдельности каждая лицензия на разведку и разработку, а 

также каждое соглашение о разделе продукции.  

Когда применяется метод учета успешно завершенных изысканий 

согласно МСФО, также должны учитываться затраты на предварительную 
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разведку, согласно МСФО (IAS) 16 [1] или МСФО (IAS) 38 [2]. Так как на 

начальном этапе проекта выгоды от проводимых мероприятий не определены, 

затраты на предварительную разведку принято учитывать на расходы, а не 

капитализировать. Иначе дело обстоит с расходами на приобретение лицензий 

на разработку месторождений, согласно МСФО такие затраты должны 

капитализироваться. Для расходов, понесенных на этапе геологоразведочных 

работ и оценки запасов, в МСФО (IFRS) 6 [3] нет чётких предписаний, исходя из 

чего, затраты могут быть учтены как активы, а потом списаны, если 

подтвердится, что они не принесут никаких выгод компании, либо будут учтены 

как понесенные расходы, если результат не может быть достоверно определен. 

Отложенные затраты, связанные с приобретением лицензии на разработку 

месторождения, могут амортизироваться и периодически переоцениваться, с 

отнесением суммы обесценения на расходы, либо затраты могут оставаться 

неизменными до того момента, когда будет подтверждено промышленное 

значение найденных запасов углеводородов.  

Если очевидна экономическая целесообразность и техническая 

возможность добычи, то расходы, связанные с геологоразведкой и оценкой 

запасов, более не классифицируются как активы. Актив должен быть переоценен 

согласно МСФО (IAS) 36 [4], переклассифицирован в балансе и учтен согласно 

МСФО (IAS) 16 [1] либо МСФО (IAS) 38 [2]. Если такой факт не установлен, то 

затраты, ранее капитализированные, должны быть отнесены на расходы. Исходя 

из вышесказанного видно, что те аспекты ОПБУ, которые запрещены к 

применению в МСФО, требуют лишь незначительной модификации подхода для 

успешной их адаптации. 

2. Метод полной стоимости  

Данный метод требует, чтобы все затраты, понесенные на получение 

лицензий, разведку, оценку, разработку и обустройство аккумулировались в 

центрах затрат по определенному признаку (например, по географическим 

регионам или странам). МСФО (IFRS) 6 [3] предусматривает применение 
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данного метода только на этапах разведки и оценки. В других случаях МСФО не 

позволяет использовать метод полной стоимости, поскольку:  

 При наличии сведений, говорящих о возможном обесценении, 

необходимо проведение тестирования в соответствии с МСФО (IAS) 36 [4], в то 

время как согласно ОПБУ требует сравнения с минимальными значениями 

 МСФО (IFRS) 6 [3] требует, чтобы активы, связанные с 

геологоразведкой и оценкой запасов, были классифицированы как материальные 

либо нематериальные, даже если компания соотносит затраты на какие-либо 

крупные центры 

В момент, когда экономическая целесообразность и технологическая 

возможность добычи подтверждаются, МСФО (IFRS) 6 [3] требует проведения 

переоценки активов, связанных с геологоразведкой и оценкой запасов, 

переклассификации их в балансе и их дальнейшего учета согласно МСФО (IAS) 

16 [1] либо МСФО (IAS) 38 [2]. Отсюда видно, что невозможно с помощью 

одного центра затрат учитывать успешные и безрезультатные проекты, поэтому 

без внесения изменений, применение метода учета полной стоимости согласно 

МСФО невозможно. В соответствии с МСФО, компания может использовать 

метод полной стоимости при разработке своей учетной политики в отношении 

активов, связанных с разведкой и оценкой, но лишь в некоторых случаях такую 

методику можно будет назвать «методом полной стоимости».  

3. Метод учета перспективных территорий  

Согласно методу учета перспективных территорий, затраты, связанные с 

отдельными участками, имеющими обоснование о наличии запасов полезных 

ископаемых, и ожидается подтверждение их промышленного значения. Если эти 

запасы подтверждаются, то расходы, понесённые на разведку и оценку, 

капитализируются. Если же промышленное значение запасов не подтверждается, 

то затраты относятся на расходы.  

С одной стороны, можно рассматривать данную методику как 

разновидность метода успешных затрат, в котором в качестве единицы учета 

используется не отдельно взятая лицензия, а в целом перспективная территория. 
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В то же время, метод учета перспективных территорий по своей сути близок к 

методу полной стоимости, применяемому на основе перспективных территорий. 

Согласно концепции данного метода учета затраты, определенные как связанные 

с данным участком, относятся на будущие периоды и капитализируются только 

в случае доказательства наличия промышленных запасов полезных ископаемых. 

В то же время, затраты, понесенные на предварительную разведку, чаще всего 

относятся на расходы, если компания применяет метод учета перспективных 

территорий. Затраты на безуспешные операции, произведенные на 

перспективной территории, в результате которых запасы не были обнаружены, 

накапливаются в общую стоимость перспективной территории. Хотя МСФО 

(IFRS) 6 [3] чаще всего не допускает применения всех аспектов метода учета 

перспективных территорий, которые трактуются национальными ОПБУ, 

компания может руководствоваться данным методом учета согласно МСФО, в 

случае освоения относительно небольших перспективные участков. Метод учета 

перспективных территорий чаще применяется компаниями, задействованными в 

горнодобывающей, нежели в нефтегазовой отрасли. Несмотря на это, некоторые 

нефтедобывающие компании применяют данную методику учета. 
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Аннотация: Выбрав Luckin Coffee в качестве объекта исследования, эта 

статья проанализировала ее финансовые отчеты. В частности, в нем подробно 

говорится о платежеспособности, операционной способности, прибыльности 

и способности развития Luckin Coffee. Было обнаружено, что преимущества и 

недостатки Luckin Coffee могут привести к некоторым типичным 

характеристикам, включая низкий потенциал и эффективность корпоративной 

прибыльности, высокую стоимость разработки, высокий риск возникновения 

краткосрочной задолженности. В этом документе также предлагается 

несколько стратегий решения этих проблем, направленных на повышение 

будущей финансовой выгоды предприятия. 
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RESEARCH ON FINANCIAL ANALYSIS OF LUCKIN COFFEE 

 

Abstract: Choosing Luckin Coffee as the research object, this paper analyzed its 

financialstatements. More specifically, it stated the solvency, the operating ability, the 

profitability and thedevelopment ability of Luckin Coffeein detail. It is found that the 
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advantages and disadvantages ofLuckin Coffee can lead to some typical attributes, 

including the corporate profitability low inpotential and efficiency, high development 

cost, the high risk of short-term debt. This paper also putforward several strategies to 

settle these problems, targeting in improving the future financialbenefit of the 

enterprise. 

Key words: financial statements; operating status; the development strategy. 

 

1. Introduction 

1.1 Purpose of financial analysis 

Financial analysis refers to that the enterprise stakeholders use a series of special 

analysistechnology and method to analyze and evaluate the profitability of the 

operation ability of solvencyand development condition based on accounting reports 

and other related information. Theprofitability of the operation ability are relevant to 

the investment business activities anddistribution activities of financing activities 

which belong to the enterprise and other economicorganizations in the past and present. 

To make investors, creditors, enterprise operators and othersconcerned about enterprise 

organization or individual and understand the past, the enterprise statuswas evaluated, 

the future was predicted and the right decision was made by provided 

accurateinformation or on the basis of the economic application of the discipline. 

According to the financialstatements of Luckin Coffee in the past two years, this paper 

analyzed the overall situation of thegroup from four aspects, including the enterprise's 

profitability, operating ability, debt-paying abilityand development ability and 

predicted the company's future development prospects. 

1.2 Study Overview 

This paper took Luckin Coffee's financial statement data in 2017 and 2018 as 

the research object.By comparing the changes of the balance sheet, income statement 

and cash flow statement ofLuckin Coffee, its solvency, operating capacity, profitability 

and development ability were analyzedand then the corresponding improvement 

strategies were proposed, which provided certainreference for the development of 

Luckin Coffee. 

2. Group Strategy and Accounting Analysis 

2.1 Strategic Analysis 
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As a typical representative of China's new retail coffee, Luckin Coffee dedicated 

to becoming theleading high-quality coffee brand and professional coffee service 

provider in China [1]. Byoptimizing product raw materials, exquisite coffee 

technology, innovative business model andleading mobile Internet technology, Luckin 

Coffee strives to bring consumers a new experience ofhigher-quality coffee 

consumption and promote the popularization and development of coffeeculture in 

China. 

2.2 Accounting Analysis 

The interpretation of balance sheet is mainly analyzed from the aspects of 

enterprise asset scale and structure, asset quality, liability scale and structure, operating 

income and cash flow. 

2.2.1 Asset size and structure analysis 

As the proportion of various assets in the total assets of an enterprise, asset 

structure mainly refersto the proportion of fixed investment, securities investment and 

liquidity investment. Generallyspeaking, enterprises pay more attention to the liquidity 

of capital which is the proportion of currentassets to total assets. The current assets of 

Luckin Coffee Co., Ltd. are 2428676,000 yuan (RMB), which has increased compared 

with the previous year. This change is mainly due to the increase ofcash and cash 

equivalents and net receivables in combination with the increase of fixed assets,which 

is helpful to form a realistic production capacity [2]. Moreover, the total assets 

are3485076,000 yuan (RMB) and the assets structure is 69.69%. And the current assets 

of LuckinCoffee account for a large proportion of the total assets, which belongs to the 

conservative assetsstructure. Under this kind of assets structure, the liquidity of the 

company's assets is better, whichreduces the risk of the company. However, the 

proportion of non-current assets with higher incomelevel is smaller, the company's 

profitability level is lower. At the same time, it also reduces the riskand benefit level 

of the company. 

Apart from that, asset quality is the basis of operational efficiency. Operational 

efficiency refersto the effective degree of enterprises by using their assets. It reflects 

the turnover status ofenterprises' funds. The turnover speed of assets is the main index 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

624 

to measure the operationalefficiency of enterprises. The total asset turnover rate of 

Luckin Coffee in 2018 is -83.62%, which islower than the average level of the industry. 

The faster the speed is, the more opportunities assetscan be used, the higher efficiency 

is, and vice versa, the worse the efficiency is [3]. Through theanalysis of Luckin Coffee 

assets turnover rate, it shows that its asset utilization efficiency is notstrong. It may 

also be that in the past two years, with the expansion of market share, the number 

ofstores in the country has increased so much that business income has been neglected, 

that is to say,high-speed growth has been achieved with huge losses. This is also one 

of the corporate strategies,which is helpful to occupy more market share and attract 

more customers. 

2.2.2 Liability scale and structure analysis 

Liabilities are the outflow items of future cash flow of enterprises. The total 

liabilities of LuckinCoffee in 2017 are 388,295,000 yuan (RMB), and the total 

liabilities of Luckin Coffee in 2018 are780,890,000 yuan (RMB). The liabilities of 

Luckin Coffee are gradually decreasing. If an enterprisehas too many liabilities, the 

impact on the enterprise will be as follows: 1) Serious risk ofbankruptcy and 

bankruptcy of enterprises through debt management. Though enterprises can raise 

alarge amount of funds, the effect of the use of funds is crucial. In the production and 

operationprocess, if the operator does not pay attention to the market dynamics and the 

product sales are notsmooth, the recovery of funds will be tough, which will inevitably 

make the enterprise unable topay back the principal and interest of matured debts and 

shareholders' remuneration, resulting inrevenue and expenditure financial risks. This 

risk is a holistic one, which will adversely affect therepayment of all debts and the 

payment of shareholders. Especially when the loss occurs (whichmeans receives fail to 

offset), the shareholder's rights and interests will also be reduced, thusreducing the total 

amount of assets as a guarantee of debt repayment. The greater the enterprise lost,the 

smaller the ability to repay debt with assets will have. This means that enterprises are 

facingbusiness failure. 2) Excessive debt and unreasonable term structure lead to cash 

financial risk. Profitstatement reflects the main source and composition of enterprise 

operating performance, judging thequality and risk of net profit, which is beneficial for 
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users to predict the sustainability of net profitand make correct decisions. In 2018, the 

proportion of shareholders' equity and liabilities was 55%and 45% respectively. The 

proportion of assets and liabilities was not high and the financial riskwas small. Only 

through the above analysis, it is difficult to judge whether this financial structure 

isappropriate[3]. Additionally, only according to the profitability of the enterprise, can 

we use theownership structure to explain. 

2.2.3 Operating income analysis 

Luckin Coffee business income states the income in 2017 was -112 414,000 yuan 

(RMB) and in2018 was -1598 006,000 yuan (RMB), which shows a lot of decline. Net 

profit was -112,742,000 yuan (RMB) in 2017 and – 1,619,152,000 yuan (RMB) in 

2018. At the same time, net profit alsodeclined. 

2.2.4 Cash flow analysis 

The cash flow generated by Luckin Coffee business activities in 2017 is -

190052,000 yuan, in 2018is -1310,694,000 yuan (RMB), the cash flow generated by 

investment activities in 2017 is-145,844,000 yuan (RMB), in 2018 is -128,3218,000 

yuan (RMB), the cash flow generated byLuckin Coffee financing activities in 2017 is 

774,438,000 yuan (RMB), in 2018 is 398,402,000yuan (RMB). As can be seen from 

above, cash flow generated by business activities decreaseddramatically, indicating 

that cash received by the group in selling goods and providing services, taxand fee 

returns received, and cash received in connection with other business activities 

decreased;cash flow generated by investment activities of Luckin Coffee Company 

decreased, mainly due tocapital expansion leading to cash flow. The decrease in 

volume is the main reason for cash outflowsfrom investment activities, and the increase 

in cash outflows from financing activities indicates thatthe pace of enterprises 

absorbing capital or borrowing debt is accelerating. Linked to the net cashflow of 

investment, the net cash flow generated by investment activities is - 1283218,000 

yuan(RMB), and the net cash flow of investment is also quite obvious. This means that 

the enterprise hasaccelerated the pace of investment and business expansion, which 

may mean that the enterprise hasa new profit growth point, net cash flow related to 

business activities and business activities [4]. Thecash flow outflow was - 
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1310,694,000 yuan (RMB). If the cash flow of operating activities isobvious, it means 

that some of the capital absorbed or borrowed lead to supplements theinsufficiency of 

operating funds. 

3. Analysis summary 

3.1 Analysis of Debt-paying Ability and Operating Ability of Enterprises 

Solvency refers to the ability of an enterprise to repay various liabilities. 

According to the analysisof enterprise's solvency, creditors can make corresponding 

lending decisions to ensure the safety offunds; for investors, they can observe financial 

risks, predict the difficulty of raising funds andcalculate the cost of raising funds; for 

operators, they can analyze the financial situation, evaluatethe degree of risk, predict 

the prospect of raising funds and make relevant decisions[5]. Financialactivities with 

operating capital and liquidity ratio are important indicators to analyze the short-

termsolvency of enterprises. The operating capital of Luckin Coffee in 2017 was -129 

187 thousandyuan (RMB), the operating capital in 2018 was 164 7786 thousand yuan 

(RMB), and the liquidityratio in 2017 is 66.73%, the average of the same industry is 2, 

311.01% in 2018, and the average ofthe same industry is 2. Although it was lower than 

the average level of the same industry in 2017, itshowed a growth trend and exceeded 

the average level of the industry in 2018. It is also found thatthe liquidity of the 

company's assets and the short-term solvency are gradually enhanced. Theasset-

liability ratio of Luckin Coffee was 33% in 2017 and 115% in 2018, which shows that 

thefinancial risk is relatively high. When the cash flow is insufficient, the capital chain 

will break. Ifthe debt cannot be repaid in time, it will lead to the bankruptcy of the 

enterprise. Therefore, thecompany should pay attention to it [6]. The analysis of 

operation capability can evaluate theliquidity of enterprise assets, the benefit of 

utilization and the potential of enterprise assetsutilization. The total assets turnover rate 

of Luckin Coffee was - 33.36% and - 45.85% in 2017 and2018 respectively. The 

continuous decline indicates that the total assets turnover of the company hasslowed 

down and the sales ability has weakened. This may be related to the expansion of 

thecompany's stores in recent two years and the excessive development of new 

products. Nevertheless,over-concentration of stores leads to higher sales costs and 
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various products. Shop sales ability isnot strong, and excessive development of new 

products leads to higher operating costs, thecompany should improve marketing 

strategies and open up sales channels. 

3.2 Analysis of Enterprises' Profitability and Development Ability 

The analysis of enterprise's profitability can reflect and measure the enterprise's 

operating performance and reveal the problems existing in the enterprise's operation 

and management. Thereturn on net assets is the core index to reflect profitability. The 

return on net assets of LuckinCoffee was 84% in 2017, and the return on net assets was 

2.19 in 2018. It is understood that itsrapid expansion after the rapid listing is one of the 

culprits. With the expansion of the market,market costs and higher operating costs as 

well as product costs remain high. Although good resultshave been achieved in total 

income, net profit is still not impressive and it has become the focus ofattention of 

investors and creditors. Besides, development capability of enterprise usually refers 

tothe development trend and potential of enterprise's future production and operation 

activities.Enterprises are supposed to pursue healthy and sustainable growth so that the 

rise of shareholder'swealth and increase of the value of enterprises can be achieved. 

The analysis of enterprisedevelopment capability can predict the future growth of 

enterprises, and then evaluate it.Assessment of the value of the enterprise, the total 

asset growth rate of Luckin Coffee in 2018 is 934.28%. The asset growth rate is 

positive, indicating that the company's asset scale has increasedin the current period 

and the asset growth rate has increased considerably [7]. 

4. Suggestions 

It is suggested that some funds should be invested in financial projects to obtain 

stable interest.Apart from that, the current good sales situation is maintained so that 

investors and creditors havesufficient confidence in future development. 

In addition, data show that with the expansion of stores, the number of 

employees is increasing,and management costs are also rising. It is suggested that the 

recruitment mechanism, pre-jobtraining, performance appraisal and reward and 

punishment measures of deerskin coffee should befurther promoted in the future 
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development. They should start from the first step of recruitment andthe skilled 

management personnel needs selecting to avoid unnecessary management costs. 

More importantly, with the expansion of stores, the distribution of some stores 

is more intensive, which has no good effect on expanding the market and achieving 

greater net profit. Therefore, weshould rationally divide the market and make sure not 

to expand the market blindly. Although theoutstanding performance of Luckin Coffee 

in developing new products and expanding tolightweight foods will help to expand 

sales, new products must be developed appropriately in orderto make some necessary 

expenditure on R&D costs. 

5. Conclusion 

Luckin coffee is a new kind of Internet company, which was founded in 2017. 

Its slogan isprofessional coffee fresh type with self-developed APP and entity stores as 

the carrier. Forcustomers and enterprise users, the professional fresh coffee and better 

services experience wereprovided. Through the report analysis, the net profit in 2018 

was -1.619152 billion yuan, LuckinCoffee business revenues was - 1.598006 billion 

yuan. Net profit in 2018 continued losses, whichcan be said to be in huge losses for 

rapid growth. As running ideas gradually becomes mature, theoperation of the store is 

stable, and the net interest rate of Luckin Coffee has been improved. However, the 

price war and large-scale marketing in the initial stage of opening still caused 

thecompany's net interest rate loss of 228.5% in the first three quarters. 

In order to improve the operating conditions, it is recommended that the current 

good salessituation be maintained and the investment information of creditors be 

maintained. Secondly, themanagement of recruitment and training should be 

strengthened to reduce the management cost. Last but not least, it is necessary to 

control the scale of market development and strengthen r&dinvestment reasonably. 

The above strategies can be used for reference to improve Luckin Coffee'sfinancial 

situation. 
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ТРУДА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты 

расчета заработной платы с работниками. Приведены основные формы 

первичных документов, необходимых для расчета заработной платы, и 

определен порядок начисления различных пособий. Рассмотрены различные виды 

удержаний из заработной платы. 

Актуальность данной работы состоит в том, что учет расчетов с 

персоналом по оплате труда является крайне существенной составной частью 

бухгалтерского учета на предприятии. Объект - бухгалтерский учет. 

Предметом исследования является порядок организации и ведения 

бухгалтерского учета расчетов по оплате труда и анализа расходов на оплату 

труда. 

В результате исследования был рассмотрен порядок и особенности учета 

расчетов по оплате труда. 
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FEATURES OF THE ACCOUNTING OF CALCULATIONS WITH THE 

PERSONNEL ON PAYMENT 

 

Abstract: The article discusses the theoretical aspects of calculating wages with 

employees. The main forms of primary documents required for calculating wages are 

given, and the procedure for calculating various benefits is defined. Various types of 

deductions from wages are considered. 

The relevance of this work lies in the fact that accounting for settlements with 

personnel on remuneration is an extremely important part of accounting at the 

enterprise. Object-accounting.  

The subject of the study is the procedure for organizing and maintaining 

accounting for payroll calculations and analyzing labor costs.  

As a result of the study, the procedure and features of accounting for payroll 

calculations were considered. 

Key words: accounting, labor remuneration, salary, average earnings, 

deductions from wages, social insurance, vacation pay. 

 

Расчеты с персоналом по оплате труда - важная часть бухгалтерского учета 

в организациях. Оплата труда берет на себя значительную половину расходов 

организации, которая говорит о стоимость продукции. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации заработная 

плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы [1]. 

Формы первичной бухгалтерской документации, утвержденные приказом 

руководителя организации, используются для мониторинга выполнения работ и 

их оплаты и имеет два направления: 1) документы об учете рабочего времени и 

выплат персоналу по оплате труда; 2) документы по учету персонала [6]. 

Заработная плата бывает: 1) основная - начисляется за реально 

выполненную работу либо фактическое отработанное время (оклад, премии, 

доплаты за совмещение должностей и т. д.); 2) дополнительная - начисленная за 

фактически не отработанное время (отпускные, выплата по временной 

нетрудоспособности, пособия и т. д.) [9]. 
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В соответствии с системой оплаты труда организации заработная плата 

сотрудника определяется трудовым договором [7]. 

 

Рисунок 1. Системы оплаты труда в Российской Федерации. 

 

Одна из наиболее часто используемых систем оплаты труда - повременная 

(тарифная). Если вы используете эту систему вознаграждения, заработная плата 

сотрудника рассчитывается исходя из отработанного в реальном времени и 

никоим образом, независимо от результатов работы. 

Работодатель вправе устанавливать различные системы поощрения и 

надбавок с учетом мнения представительного органа работников. 

К стимулирующим выплатам также относятся различные надбавки: 

премия за выслугу лет; премия за профессиональное звание; награда за высокие 

достижения в труде; трудоемкость; награда за особые звания и др. 

Отклонениями от нормальных условий труда считаются более 

продолжительная работа в ночное время, в праздничные и выходные дни, 

совмещение профессий и т. д. 

При привлечении сотрудника к сверхурочной работе руководителем 

организации издается приказ (распоряжение) о привлечении сотрудника к 

сверхурочной работе. На основании табеля учета рабочего времени 

рассчитываются доплаты за сверхурочные работы. 
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Заработная плата сотрудников организации может быть уменьшена на 

сумму различных отчислений:  

 налог на доходы физических лиц;  

 распорядительные документы в пользу других организаций;  

 возместить материальный ущерб, причиненный предприятию;  

 за товары, приобретенные в кредит;  

 по кредитам;  

 профвзносы и др. [5]. 

Все удержания при выплате заработной платы не могут превышать 20%, а 

в случаях, предусмотренных федеральными законами, 50% от заработной платы, 

причитающейся работнику (ст. 138 ТК РФ). В отдельных случаях размер 

отчислений может достигать 70%. 

Страховые взносы, не связанные с удержаниями из заработной платы 

работника, которые найдены для каждого работника и уплачены работодателем 

в фонд обязательного медицинского страхования (5,1%), в фонд социального 

страхования (2,9%), а также в фонд обязательного пенсионного страхования 

(22%) [2]. 

Дополнительная компенсация рассчитывается на основании документов, 

подтверждающих право работника на оплату не отработанного времени. 

К данному вознаграждению относится:  

  основной (ежегодный), дополнительный и учебный отпуск;  

 компенсация неиспользованного отпуска;  

 выплаты при увольнении и другие выплаты в соответствии с 

действующим законодательством. 

Данные выплаты рассчитываются на основе среднего заработка. 

Среднемесячный заработок сотрудника, отработавшего целиком в базовый 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть менее установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 
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Организации ведут синтетический учет заработной платы на счете 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», к данному счету организации для себя 

могут открывают самые разнообразные субсчета в соответствии со свой 

промышленной деятельностью [8]. 

Аналитический учет расчета заработной платы ведется по каждому 

работнику. Для каждого сотрудника создается персональный счет, карточка 

налогоплательщика для учета общего дохода физического лица, а также 

расчетно-платежные и расчетные ведомости [4]. 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда - одна из самых трудных 

областей бухгалтерского учета в любой организации. 
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Бухгалтерская отчетность формирует единую систему данных об 

имуществе и финансовом состоянии организации и о результатах ее финансовой

 деятельности, созванную на основе данных бухгалтерского (финансового) 

учета по утверждённым формам.  
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется на основе данных 

бухгалтерского учета по существующим, утверждённым законодательством 

формам. Основным нормативным документом, определяющим состав, 

содержание и методологию формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности коммерческой организаций, является Положение по бухгалтерскому 

учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций» [3].  

С целью удовлетворения потребностей внутренних и внешних 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности завершающим этапом в 

учете формируются сведения о финансовом положении коммерческой 

организации, финансовых результатах её деятельности и движениях финансовых 

ресурсов. Полноту сведений о финансовом положении предприятия, 

финансовых результатах его деятельности и обеспечивает совокупность 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснительные формы к ней. 

Бухгалтерская отчетность коммерческой организаций включает:  

1) бухгалтерский баланс; 

2) отчет о финансовых результатах;  

3) приложения к ним:  

− отчет об изменениях капитала;  

− отчет о движении денежных средств;  

− иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

На основании Приказа № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» [4] все приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах оформляются в табличном или текстовом варианте. 

Интересы пользователей бухгалтерской финансовой отчетности 

различных категорий существенно различаются. Данные бухгалтерской 

отчетности внешним заинтересованным пользователям необходимы для оценки 

эффективности работы организации. Внутренним заинтересованным 

пользователем нужны данные бухгалтерской отчетности для принятия 
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оперативных управленческих решений и с целью проведения экономического 

анализа в части финансового планирования.  

Гарантией качественного составления бухгалтерской отчетности является 

соблюдение на практике норм (требований), предусмотренных российскими 

законодательными и нормативными правовыми актами (стандартами) по 

бухгалтерскому учету. Однако в практической деятельности организаций в 

бухгалтерском учете и при составлении бухгалтерской отчетности нередко 

допускаются технические и методические ошибки, а также противоправные 

действия (злоупотребления и искажения), снижающие качество, а, 

следовательно, и полезность учетной и отчетной информации для пользователей.  

В свою очередь информация, представленная в отчете о финансовых 

результатах, позволяет оценить изменение доходов и расходов организации в 

отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом и ответить на 

следующие вопросы:  

− почему организация получила прибыль или убыток;  

− насколько эффективна деятельность организации; 

− насколько оправданны и выгодны вложения в ее активы.  

В соответствии с п. 21 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 

отчет о финансовых результатах характеризует сами финансовые результаты 

деятельности организации за отчетный период [3].  

Отчет о финансовых результатах составляется на основе хозяйственных 

операций, которые должны быть подтверждены документами (счетами, 

договорами и т.д.). Соответственно, хозяйственные операции, которые ведут к 

увеличению прибыли — это доходы, а которые ведут к убытку — это расходы.  

По мнению практиков, эффективность производственной, инвестиционной 

и финансово-хозяйственной деятельности организации выражается в 

финансовых результатах. Общий финансовый результат (прибыль, убыток) на 

отчетную дату получают путем расчета общей суммы всех доходов и всех 

расходов от основной и неосновной деятельности организации.  
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В заключение статьи необходимо отметить, что бухгалтерская финансовая 

отчетность организации представляет собой единую систему данных об 

имущественном и финансовом положении и о результатах ее хозяйственной 

деятельности. Составляется бухгалтерская отчетность на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам.  

Основным источником информации о финансовом состоянии, финансовых 

результатах деятельности организации и изменениях в ее финансовом 

положении является бухгалтерская (финансовая) отчетность.  

Таким образом, завершающим этапом учетного процесса коммерческой 

организации является составление бухгалтерской (финансовой)отчетности 

отчетности, которая содержит полную информацию о результатах деятельности 

организации, что позволяет проводить экономический анализ работы 

организации, выявлять внутренние резервы, принимать управленческие решения 

по дальнейшему улучшению и совершенствованию управления 

производственной деятельностью любого субъекта хозяйствования. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

В ОНЛАЙН-СЕРВИСАХ 

 

Аннотация: Тема научно-исследовательской работы: «Проблемы 

ведения бухгалтерского и налогового учета в онлайн-сервисах». 

На сегодняшний день рынок предоставляет множество онлайн - сервисов 

для ведения бухгалтерского, управленческого и налогового учетов. 

Многие Банки, такие как АльфаБанк, ТинькоффБанк и др. предоставляют 

на платформе клиент-банков сервис «Бухгалтерия». 

Рекламодатели утверждают, что с помощью онлайн-сервисов, компании 

и индивидуальные предприниматели, могут больше не тратить денежные 

средства на бухгалтера, и сами могут вести налоговый и бухгалтерских учет, 

без специального образования и знаний. 

В связи с данными заявлениями, профессия бухгалтера начинает себя 

обесценивать, в глазах потребителя. 

Цель данной научно-исследовательской работы, изучить рынок 

предоставляемых онлайн-сервисов для ведения бухгалтерского и налогового 

учета и провести их анализ. 

Задачи: 

 Рассмотреть рынок предоставляемых онлайн-сервисов по ведению 

бухгалтерского и налогового учета; 

 Провести сравнительный анализ онлайн-сервисов по ведению 

бухгалтерского и налогового учета; 

 Выявить для каких компаний и ИП подходит онлайн-сервис. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет; налоговый учет; онлайн-сервис; 

онлайн-бухгалтерия; система налогообложения. 
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PROBLEMS OF ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING IN ONLINE 

SERVICES 

 

Abstract: Topic of Research Work: "Problems of accounting and tax accounting 

in online services." 

Today the market provides many online services for accounting, management 

and tax accounting. 

Many banks, such as AlfaBank, TinkoffBank and others, provide the 

“Accounting” service on the client-banks platform. 

Advertisers claim that with the help of online services, companies and individual 

entrepreneurs can no longer spend money on an accountant, and they themselves can 

maintain tax and accounting records, without special education and knowledge. 

In connection with these statements, the profession of an accountant begins to 

devalue itself, in the eyes of the consumer. 

The purpose of this research work is to study the market of provided online 

services for accounting and tax accounting and conduct their analysis. 

Tasks: 

 Consider the market for provided online services for accounting and tax 

accounting; 

 Conduct a comparative analysis of online accounting and tax accounting 

services; 

 Identify for which companies and individual entrepreneurs the online service 

is suitable. 

Key words: accounting; tax accounting; online service; online accounting; 

taxation system. 

 

В таблице 1 представлена информация с популярными онлайн-сервисами 

по ведению бухгалтерского и налогового учетов. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица сервисов онлайн-бухгалтерии [1, с. 1] 

Наименование сервиса Сайт Поддерживаемые системы 

налогообложения 

Контур. Эльба https://kontur.ru/elba?p=f02576 

[2, с 1] 

УСН, ЕНВД, ПСН 

Моё дело https://www.moedelo.org/?utm_s

ource=moedelo.partners&utm_ca

mpaign=partner68059&utm_medi

um=onlinepartner [3, с 1] 

УСН, ЕНВД, ПСН, ОСН 

Контур. Бухгалтерия https://kontur.ru/bk?p=f02576 [4, 

с 1] 

УСН, ОСНО, ЕНВД 

Бух. Софт https://www.buhsoft.ru/ [5, с 1] УСН, ЕНВД, ПСН 

https://kontur.ru/elba?p=f02576
https://www.moedelo.org/?utm_source=moedelo.partners&utm_campaign=partner68059&utm_medium=onlinepartner
https://www.moedelo.org/?utm_source=moedelo.partners&utm_campaign=partner68059&utm_medium=onlinepartner
https://www.moedelo.org/?utm_source=moedelo.partners&utm_campaign=partner68059&utm_medium=onlinepartner
https://www.moedelo.org/?utm_source=moedelo.partners&utm_campaign=partner68059&utm_medium=onlinepartner
https://kontur.ru/bk?p=f02576
https://www.buhsoft.ru/
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Сервис «Бухгалтерия» от 

Клиент-банков (Альфабанк. 

ТинькоффБанк и др) 

https://alfabank.ru/sme/rko/bookk

eeping/#more [6, с 1] 

https://www.tinkoff.ru/business/ac

counting/ [7, с 1] 

УСН, ЕНВД 

 

Ни один сервис не поддерживает ведение Единого сельскохозяйственного 

налога (ЕСХН). 

Большой плюс у данных онлайн-сервисов – они предоставляют сдачу 

отчетности по ТКС (телекоммуникационным каналам связи), а так же можно 

работать из любой точки, где есть интернет. 

Самое важное при выборе сервиса, это поддерживаемая система 

налогообложения.  

Из данной таблицы, можно сделать вывод, что любой онлайн-сервис 

поддерживает систему налогообложения – ЕНВД (Единый налог на вмененный 

налог) и УСН (Упрощенная система налогообложения). УСН в свою очередь 

подразделяется на: УСН (Доходы – 6%) и УСН (Доходы – Расходы – 15%). 

Если с УСН – 6%, поддерживают все представленные в Таблице 1 онлайн-

сервисы, то УСН-15% не все. 

Сервисы «Бухгалтерия» от клиент-банков (АльфаБанк, ТинькоффБанк и 

др.) поддерживают не все системы налогообложения. 

АльфаБанк поддерживает только индивидуальных предпринимателей на 

УСН «Доходы» 6% , без сотрудников, кассы, эквайринга, торгового сбора и 

счетов в иностранной валюте. [6, с. 1] 

ТинькоффБанк поддерживает ИП и ООО на любом виде налогообложения, 

кроме ОСН и ЕСХН. [7, с. 1] 

Ниже представлена Таблица 2 с поддержкой сервиса УСН и ЕНВД. 

Таблица 2 

Поддерживание сервиса системы налогообложения УСН и ЕНВД 

Наименование сервиса УСН (Доходы) 6%, ЕНВД, при 

условии, что это единственная 

система налогообложения 

УСН (Доходы-

Расходы) 15% 

Контур. Эльба да да 

Моё дело да да 

Контур. Бухгалтерия да да 

https://alfabank.ru/sme/rko/bookkeeping/#more
https://alfabank.ru/sme/rko/bookkeeping/#more
https://www.tinkoff.ru/business/accounting/
https://www.tinkoff.ru/business/accounting/
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Бух. Софт да да 

Сервис «Бухгалтерия» от 

ТинькоффБанк и др 

да да 

Сервис «Бухгалтерия» от Альфабанк и 

др. 

да нет 

 

Вывод: Единственную систему налогообложения, которую поддерживает 

любая онлайн-бухгалтерия – это УСН 6% и ЕНВД - без сотрудников, без кассы. 

То есть, базой для исчисления налога, являются только поступления денежных 

средств на расчетный счет. При условии, что у компании или ИП только одна 

система налогообложения, без совмещения с другой. 

Только при данной модели ведения бизнеса, можно не нанимать 

бухгалтера и самостоятельно вести бухгалтерский и налоговый учет. Данные 

сервисы автоматически посчитают налог к уплате и страховые взносы ИП, а так 

же напомнят о сроке уплаты. 

ПСН (Патентная система налогообложения) – поддерживают не все 

сервисы. В Таблице 3 представлена поддержка сервиса ПСН. 

Таблица 3 

Поддерживание сервиса системы налогообложения ПСН 

Наименование сервиса ПСН (Патентная система 

налогообложения) 

Контур. Эльба да 

Моё дело да 

Контур. Бухгалтерия нет 

Бух. Софт да 

Сервис «Бухгалтерия» от ТинькоффБанк и др да 

Сервис «Бухгалтерия» от Альфабанк и др. нет 

 

Патентная система налогообложения – это специальный режим 

налогообложения, его можно применять только в дополнении с УСН или ОСН. 

Если вы выбрали в качестве системы налогообложения ПСН, то сдавать 

отчетность все равно нужно - нулевую отчетность УСН или ОСН.  

Особенности ПСН: 

 Патент могут приобретать только индивидуальные 

предприниматели, организации на этом режиме работать не могут. 
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 Несмотря на то, что стоимость патента рассчитывается, исходя из 

потенциально возможного годового дохода, надо вести специальную книгу учета 

доходов для этого режима. Делается это для того, чтобы доходы от деятельности 

по всем полученным предпринимателем патентам не превышали лимит в 60 млн. 

рублей в год. 

 Стоимость патента нельзя уменьшить за счет выплаченных 

страховых взносов, как это возможно сделать на УСН или ЕНВД. Но если ИП 

совмещает патентную систему налогообложения с другим режимом, то при 

расчете единого или вмененного налога он может учесть выплаченные 

страховые взносы, но только за себя. Расходы по страховым взносам за 

работников, занятых в патентной деятельности, учесть нельзя никак. [8, с. 1] 

Вывод: Патентную систему налогообложения, поддерживают не все 

сервисы по предоставлению онлайн-бухгалтерии. 

В Сервисе «Бухгалтерия» от ТинькоффБанк, Контур. Эльба, Моё дело, 

Бух.Софт базой для исчисления налога, являются поступления на расчетный 

счет. То есть все денежные средства будут относить к доходам по патенту. При 

условии, что у компании или ИП только одна система налогообложения, без 

совмещения с другой. В данной модели можно самостоятельно вести учет. 

Если ИП совмещает Патент и УСН – то автоматической функции 

разделения доходов в данных сервисах не предусмотрено. Разделение возможно, 

только если в ручную создавать платежные поручения входящие и указывать для 

каждого поступления систему налогообложения (УСН или Патент).  

Данный способ затрагивает значительно большее время для 

бухгалтерского и налогового учета, и вероятность допустить ошибку возрастает. 

Поэтому в данной модели, рекомендуется нанять бухгалтера. 

В Таблице 4 представлена поддержка сервиса ОСН. 

Таблица 4 

Поддерживание сервиса системы налогообложения ОСН 

Наименование сервиса ОСН (Общая система 

налогообложения) 

Контур. Эльба нет 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

645 

Наименование сервиса ОСН (Общая система 

налогообложения) 

Моё дело да 

Контур. Бухгалтерия да 

Бух. Софт нет 

Сервис «Бухгалтерия» от ТинькоффБанк и др нет 

Сервис «Бухгалтерия» от Альфабанк и др. нет 

 

Общую систему налогообложения поддерживают сервисы Моё дело и 

Контур. Бухгалтерия. 

Общая система налогообложения – это самый сложный режим 

налогообложения из всех существующих в России, характеризующийся 

большим количеством налогов, обязанностью ведения полного бухгалтерского и 

налогового учета. На ОСНО по умолчанию переводятся все предприниматели и 

организации, не определившиеся с выбором системы налогообложения при 

регистрации, а также те, которые больше не вправе применять ни один из 

специальных налоговых режимов: УСН, ПСН, ЕНВД и ЕСХН. На общую 

систему не распространяются никакие ограничения по видам деятельности, 

количеству сотрудников, полученным доходам и т.д. Как правило, большинство 

крупных компаний работает на ОСНО и как плательщики НДС предпочитают 

также работать с теми, кто платит этот налог. В каких случаях применение ОСНО 

выгодно. [9, с 1] 

Сервисы хорошо оснащены функциями. Но обывателю будет трудно вести 

учет компании или ИП на ОСНО. Это обусловлено большим количеством 

налогов, разделения доходов и расходов на принимаемые и не принимаемые. 

Пользователь без профессиональных знаний бухгалтерского и налогового учета 

не сможет правильно вести учет в данных сервисах.  

Если рассматривать, что компания готова нанять бухгалтера для ведения в 

данном сервисе бухгалтерского и налогового учета, то, скорее всего, нанятый 

бухгалтер будет настаивать на том, чтобы ведение учета перенесли в 1С: 

Бухгалтерия. 

На сегодняшний день, это программное обеспечение удобно в 

использовании, соответствует современным отчетам, внутренним регистрам, 
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обладает удобным интерфейсом. И оно по праву занимает первое место среди 

положительных отзывов от пользователей программных обеспечений для 

ведения бухгалтерского, налогового, управленческого, складского учета в 

компании. 

Вывод: Если компания или индивидуальный предприниматель находятся 

на общей системе налогообложения, то онлайн-сервисы для бухгалтерского и 

налогового учетах не подходит. Это повышает риск сдать декларации с 

нарушениями. 

При данной модели ведения бизнеса нужен обязательно наемный 

работник, который будет профессионально оснащен знаниями для ведения 

бухгалтерского и налогового учетах. 
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Abstract: The article analyzes the impact of events that can happen with an 

uncertain probability on the effectiveness of the implementation of innovative and 

investment projects. The article discusses the issues of identifying the presence of such 
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innovation projects, as well as issues of possible risk management. The issues of 

economic risk assessment and their possible impact on the further development of the 

project were also discussed. 
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 Начать изучение и анализ рисков в проектах следует с понятия самой сути 

данных понятий. Проект – это действия, производимые в чётко определенной 

последовательности, для достижения определенной цели, управлением которых 

занимаются люди посредством времени, стоимости, ресурсов и качества [1, c. 

59]. Понятие рисков рассматривается современными учёными в качестве 

численно измеримой возможности возникновения каких-либо неблагоприятных 

ситуаций [2, c. 27]. Феномен рисков зачастую воспринимается в негативном 

ключе, так как существует множество негативных последствий, связанных с 

ними. Например, вопросы убытков и ущерба организации, разнообразные потери 

ресурсов, таких, как денежные средства, планируемая прибыль, имущество, 

доход, и др. Также возможны положительные – получение экономической или 

иной выгоды -  или нейтральные – отсутствие и убытка, и выгоды - последствия 

возникновения риска, результаты которых, зачастую, оцениваются в 

экономических или финансовых показателях.  

 Составляющими аспектами риска является непосредственно само 

рисковое событие, которое выражается в совокупности неких явлений, 

процессов или событий, которые способны каким-либо образом повлиять на 

объект; вероятность наступления данного события и размер ущерба, то есть 

возможные потери проекта. Ряд учёных утверждают, что риск проекта может 

нести не только негативный характер и результат, а возможны и позитивные 

варианты.  

 Рассмотрим подробнее риски, связанные с осуществлением 

инвестиционных проектов. Отличительной характеристикой рисков в таких 
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проектах является финансовая основа рисков. Среди возможных негативных 

последствий инновационных рисков проекта выделяют: потери ожидаемых 

доходов, отклонения от планируемой прибыли, появление убытков.  Итогом 

таких последствий может являться потеря капитала [2, c. 30].  Возможные 

инновационные риски классифицируются по стадиям проявления, где выделяют 

предоперационные и операционные риски, а также по источникам 

возникновения - технологический риск; рыночный и операционный риски; 

финансовый риск; риск политической и регулятивной нестабильности; 

законодательный и правовой риски; экологический риск; риск воздействия 

обстоятельств непреодолимой силы [3, c. 62]. Особенностью рисков 

инновационных проектов является возможность неверных решений по 

управлению таким проектом, неполнота информации и неадекватного 

восприятия возможностей данного проекта [4. c. 53]. 

Риски инвестиционных проектов возникают в ситуации некачественной 

инвестиционной политики. Это означает, что данных риски зависят именно от 

способности инвестора к корректному прогнозированию успешности объекта 

инвестирования, а также от умения выявлять и контролировать данные риски. 

Говоря о рисках инновационных проектов, следует заметить, что они зависят не 

только от конкретных действий предпринимателя, но и от его характера, умений, 

от наличия у него определенной ресурсной базы, а также от условий внешней 

среды, в рамках которой планирует функционировать данный проект [3, с. 60].  

 Управление рисками включает в себя процессы идентификации и анализа, 

включающий в себя качественную и количественную оценку рисков, 

планирование реагирования на риски, их мониторинг и контроль [5, c.97]. 

Процесс управления рисками не является одноразовым мероприятием и 

вероятность дальнейшего повторения и изменения когда-то выявленных рисков 

присутствует и в инновационных, и в инвестиционных проектах. Необходимо 

регулярно регистрировать обнаруженные риски, так как это поможет в 

дальнейшем отслеживать прогресс в реализации проекта, а также 

прогнозировать возможное возникновение подобных рисков.  
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Аннотация. Развитие новых технологий привело к началу существенных 

изменений, в том числе и в рамках обучения. Обычные способы коммуникации 

претерпели огромные изменения с подходом к сети как к каналу коммуникации 

и в то же время как к информационному активу. Создатели логической статьи 

проанализировали несколько наиболее актуальных областей. Использование веб-

технологий для повышения коммуникативных навыков - одна из самых 

распространенных моделей дистанционного обучения. Развитие корпоративной 

структуры электронного и раздельного обучения становится частью в целом 

методов организаций в области подготовки персонала. В этой статье 

представлены предложения по улучшению и содержанию для удаления 

структур обучения. Они рассматривают, какими качествами и компетенциями 

должны обладать разработчики фреймворка и что именно он должен 

включать. Создатели уделили особое внимание передовым универсальным 

тестам, созданным международными организациями, которые следует 

использовать в рамках отдельных структур обучения. Показаны преимущества 

и недостатки съемной обучающей рамки для покупателей, инженеров, 

поставщиков, организаторов обучающих ручек и других заинтересованных лиц. 

На сегодняшний день удаленные системы обучения представляют собой 

исключительно сложные комплексы, координирующие огромное количество 

участников (разработчиков, учителей, учащихся, заинтересованных лиц), 

пунктов (курсы, рамки их усовершенствования и управления подготовкой) и 

форм (организационные, специализированные, формы обучения). 

Ключевые слова: дистанционное обучение; вдохновение поучительного 

действия; профессиональное развитие; повышение адекватности подготовки 
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DISTANCE LEARNING TRENDS: TECHNIQUES AND TECHNOLOGIES 

 

Abstract. The development of new technologies driven to the starting of essential 

changes, including within the circle of instruction. The normal ways of communication 

have experienced tremendous changes with the approach of the web as a channel of 

communication and at the same time an information asset. The creators of the logical 

article have analyzed a few of the foremost relevant areas. The utilize of web 

technologies to progress communication proficiency is one of the most patterns in 

distance learning. The advancement of the corporate framework of electronic and 

separate learning is becoming portion of the by and large techniques of organizations 

within the field of staff preparing. This article provides suggestions for the 

improvement and upkeep to remove learning frameworks. They consider what qualities 

and competencies the designers of the framework ought to have, and what exactly it 

ought to incorporate. Creators paid extraordinary consideration to cut edge universal 

benchmarks, created by international organizations, which ought to be utilized within 

the arrangement of separate learning frameworks. The advantages and drawbacks of 

the remove learning frame for buyers, engineers, suppliers, training handle organizers 

and other interested people are displayed. To date, remove learning systems are 

exceptionally complex complexes that coordinated a huge number of members 

(developers, teachers, learners, interested people), items (courses, frameworks of their 

improvement and management of preparing) and forms (organizational, specialized, 

learning forms). 

Keywords: distance learning; the inspiration of instructive action; professional 

development; expanding the adequacy of preparing programs; distance learning system 

development; distance learning system; control system; system education; modern 

technology; distance learning formats; training effectiveness; effective 

communications. 
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Modern communications are unthinkable without the use of technical means. 

The Internet not only removes all the limitations inherent in traditional forms of 

communication, but also makes communications brighter, more interactive and 

effective. The most progressive areas in this area are web technologies, which open up 

the broadest opportunities for business communication and distance learning. The 

efficiency and availability of the transmitted information during remote interaction 

have always been significantly inferior to the possibilities of personal communication, 

therefore in the old days and even now all important issues are resolved only during 

personal meetings. However, modern technologies bring the interaction of people with 

each other to a higher, interactive, multimedia level, while preserving almost all aspects 

of personal communication. Web technologies allow people from all over the world to 

see and hear the interlocutor, to interact with each other in real time. For the business 

and educational environment, these opportunities become an essential factor in 

efficiency and success. 

New web services and online collaboration tools are emerging to meet the ever-

growing needs of an organization. Modern companies are interested not only in 

innovative technologies, but also in qualitatively new formats of interaction that 

increase the efficiency of communications. With the help of improved technologies, 

business problems are solved in new, more convenient ways. Remote human 

interaction goes beyond boilerplate and requires vendors to be flexible, flexible, 

adaptable and integrable. Features such as live video streaming, audio and file 

streaming, event recording, and mobile access are equally important to the full 

interaction of people. 

There are no identical organizations in the world with identical tasks. Unique 

specialized solutions allow you to obtain key competitive advantages and maintain a 

leading position in the market. Technology is reaching a level where systems are able 

to adapt to people. Remote communication based on web technologies is becoming an 

urgent need and should be available to everyone and always: within any business 

process, using various electronic devices and in any format. The expanded possibilities 
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of such communication for solving certain problems (presentations, consultations, 

sales, meetings, training, etc.) make it effective in many cases. 

E-learning and distance learning are increasingly included in the practice of 

professional training of personnel. New requirements for the quality of training of 

specialists and managers have appeared. Today, professional skills such as: 

 ability to quickly adapt to changing market conditions; 

 the ability to navigate the business processes occurring in the organization; 

 the ability to cooperate with other people, sometimes geographically dispersed, 

including using the latest telecommunication means; 

 ability to think critically and make independent decisions [1]. 

Development and maintenance of a distance learning system 

In the modern world, the pace of human life is constantly increasing. The ability 

to learn throughout life is becoming a key competence of professionals in a wide 

variety of fields. This is the quality without which it is impossible to be successful, to 

meet the constantly changing requirements of the time. Many technologies become 

outdated, barely having time to be introduced into human activity. In such a situation, 

only those who are able to constantly learn are effective. The key to success is 

continuous learning. The desire for education can be due to both external reasons 

(career growth, job change, technology obsolescence, etc.) and internal (including the 

desire to be a high-class professional, the need for novelty, etc.). It is worth mentioning 

the main competencies that a developer and leader of online courses must possess: 

1. First of all, you need to be well versed in the topic that you teach to others, 

and constantly update information on it. 

2. It is equally important to be able to convey information to listeners (learners), 

and help them achieve results. Knowledge of general psychology and especially 

andragogy (when teaching adults) or pedagogy (when teaching children) will help in 

the implementation of this task. 

3. At least minimal technical skills are important (from the ability to work with 

office applications to working with platforms for webinars and payment systems). 
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4. Knowledge of foreign languages will be a big plus, this helps to expand the 

base of sources of information on the topic of training, communicate with foreign 

colleagues, and also easier to cope with online services [2]. 

When preparing a new webinar or course, it is necessary to carefully study the 

material on the main topic, in particular, to check the availability of new theories and 

technologies, which is especially important for the IT sphere, in which data becomes 

outdated very quickly. For the successful implementation of this step, the developer of 

online courses needs: deep knowledge of the subject, skills of effective work with 

information (speed reading, note-taking, information analysis, developed memory and 

attention), as well as the ability to competently and easily present material in oral and/or 

in writing form. 

In whatever conditions the decision to introduce a distance learning system is 

considered, there are several reasons that must be taken into account in the first place: 

reducing costs, increasing the effectiveness of training. Cost reduction is by no means 

always the main reason, but this particular criterion is the most obvious and easy to 

calculate, so it is more profitable to start protecting a project with it. You can save 

money, especially on repetitive courses. The development of a course for a distance 

learning system requires on average 1.5-2 times more time than creating a full-time 

training program. Savings are achieved due to the absence of costs for the activities: 

the cost of the teacher, the use of classrooms, and the provision of the learning process. 

The period of the relevance of the training program in the areas of advanced training 

and professional retraining in the distance learning system should be sufficient in order 

to conduct the number of classes that is necessary to cover the costs of developing the 

course [3]. 

Here is an example of calculating savings from developing a distance learning 

course. If the average size of a full-time study group is 20 people, and the duration is 

4 hours, then by attracting 120 people to the distance learning course, you can save 24 

hours of the teacher's working time and the same number of hours of using the 

classroom. By translating some of the courses into the distance-learning format, there 

is a reduction in operating costs associated with providing training with the necessary 
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materials, such as paper for flipcharts, felt-tip pens, stickers, paper for workbooks and 

teaching materials. In addition, the load on the training equipment is reduced, and the 

risk of its failure is reduced accordingly. Savings are also possible when carrying out 

assessment activities. In the distance learning system, they are automated and do not 

require the involvement of specialists to test knowledge on the passed training 

program; costs are required only at the development stage. 

Each person assimilates information at their own pace, and different people 

require different conditions for this. The distance learning system allows you to take 

these features into account. The participant can study the proposed program in parts, 

re-address difficult moments, can study at a convenient time for him. A very important 

point is the ability to repeat the topic covered. The distance learning system allows an 

employee to turn to a particular topic at any time, solving a specific problem or 

understanding a specific situation. To provide such an opportunity, it is necessary to 

make a convenient navigation system for the catalogue of distance learning programs. 

It is best to implement this catalogue in the form of a graphical flowchart (map), linking 

it with the main tasks of the organization or department. There can be several such 

block diagrams (maps), one for each group of employees. Graphic elements should 

have a structure, allow the employee to instantly navigate the proposed advanced 

training and professional retraining programs, find the information necessary to 

complete the task. With this information and receiving reports on user calls to distance 

learning programs, you can regularly receive information about which topics are of the 

most interest to employees and take this into account when planning training. In 

addition, the reports allow you to evaluate the effectiveness of the training of each 

employee. To build such a report, you will need at least several parameters — activity 

and efficiency. Activity, in this case, is the percentage of completion of the assigned 

training programs, this parameter characterizes the employee's motivation for self-

development and, indirectly, loyalty to the organization. Performance is the percentage 

of correctly completed tests and tasks. An employee's learnability is calculated as the 

ratio of learning outcomes to time spent. If the activity can be controlled, then 

learnability must be taken into account when developing training programs. 
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E-learning is failing to meet the needs of learners. In their work, marketers use 

the theory of consumer generations, it effectively works not only to assess consumer 

demand but also to determine the desire of people to learn, which is confirmed by 

observations of learners in electronic courses. Now 90% of the content is images and 

text. Most teachers have the ability to create and work with presentations of lecture 

materials. However, time does not stand still, users are becoming more and more 

demanding, just looking at pictures and reading texts is no longer so interesting for 

them. Now we have started to shoot a training video and introduce it into the distance 

learning system. Also, systems for the development of electronic courses have become 

more accessible, allowing you to interact with different elements: click on them, move 

them, etc. At present, we can say that this is already a trend. In the near future, virtual 

reality helmets are waiting for us. These are devices worn on the head, due to which a 

person is able to completely immerse himself in the virtual world and get all sensations, 

except for tactile ones. This is a breakthrough that could have a major impact on e-

learning in particular and distance learning in general. For example, if earlier to 

simulate a flight simulator you had to create a complex system of monitors, panels, 

buttons and levers, now it all comes down to roughly imitating buttons and levers, the 

rest will be modeled by a virtual reality helmet [4]. 

The use of a distance learning system for corporate training in modern conditions 

is justified by the following positive factors: saving costs for personnel training, 

availability of the Internet and Internet technologies; opportunities for a wide coverage 

of regions. Of course, it is necessary to take into account the influence of organizational 

and technological solutions that increase the effectiveness of the use of Internet 

technologies in corporate training. In this case, it is recommended to use complex 

multimedia solutions when creating educational content, to take into account the main 

factors affecting the success of the distance learning system (technological efficiency, 

the preparedness of the trainer and students for interactive classes; When planning 

distance learning, it is necessary to be guided by the principles of conducting the 

educational process in a virtual model. These principles include the following: 

 originality and clarity of materials; 
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 crushing educational material for better assimilation; 

 stimulating the assimilation of the material due to cyclically, that is, alternating 

the introduction of new information (online training) with its development in 

practice (self-education); 

 using a variety of teaching methods (lecture, seminar, demonstration, discussion, 

exchange of experience, tests in practice); 

 interactivity (feedback from participants). 

At the same time, it should be noted that the use of distance learning is limited. 

Distance learning has proven itself in product seminars, but blended training is required 

to consolidate skills and personal growth [5]. 

There is no denying the benefits and opportunities offered by e-learning today. 

Without the opportunity to receive a traditional education, anyone can acquire 

additional knowledge, improve their qualifications or undergo retraining using the 

opportunities of distance learning. Despite the huge shifts in distance learning in recent 

years, it is too early to say that it has become a full-fledged part of personnel 

development. Technology is not keeping up with needs. Not enough money is invested 

in the development of e-learning. There are also positive trends - technologies are 

getting cheaper, new inexpensive development methods appear. Organizations, 

including educational ones, are beginning to actively use blended learning, in fact, 

ensuring that the weaknesses of one technology are levelled out by the strengths of 

another, as a result of which the most effective product appears. 

The active use of Internet technologies in education makes it possible to 

effectively use modern means for organizing corporate training all over the world. 

Distance learning is not only widespread in the university environment but is also 

actively used to train personnel of enterprises and organizations in different regions. In 

the context of on-the-job training of managers, a high subject qualification of the 

teacher himself is required (practical recommendations and personal experience in 

applying knowledge, adjusted for the regional affiliation of the participants). 

Visualization of the material requires, first of all, a thorough, detailed and competent 

display on slides of all aspects and details of the subject under consideration (product, 
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technology, process), but this alone is not enough. It is necessary to introduce an 

element of novelty: the more routinely the teacher reveals the topic and communicates 

about the subject, the less the attention of the students and the assimilation of the 

material. And, conversely, the more practical examples based on their own original 

experience the teacher gives, the higher the level of attention of the remote audience 

and, accordingly, the better the material is assimilated. 
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various scientists in the definition of verbal communication, and also studies such 

important components of verbal communication as language and speech. 

Key words: oral speech, communication, verbal communication, business 

communication, metalanguage, dialogue and monologue. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

662 

 

The communication is an action that occupies a lot of part of the life of every 

individual and understood as the system in which the interaction takes place, the 

process of the interaction and the methods of communication that allow to create, 

transmit, and receive a variety of information. Communication acts as interpersonal 

interaction, that develop as a result of joint activities of people. Thus, we can talk about 

communication as the organization of joint activities and the relationship of the people 

included in it. Today it is safe to say that interaction is impossible without 

communication. In 1969, James Simon D'Arcy, for the first time in France, focuses 

public attention on the need to recognize human rights to communication, including in 

this concept the possibility of providing both material and spiritual conditions for 

communication.   

The concept of communication is currently used in two meanings: 1) the way of 

communication, the connection of one place with another (for example, transport 

communications, underground communications); 2) communication, transfer of 

information from person to person; the specific form of their interaction in the process 

of life with the help of language and other signal forms of communication. The 

transmission of information is possible with the help of signs, sign systems.  

Verbal communication is a verbal interaction of the parties and is carried out 

using sign systems, the main one of which is language. Language as a sign system is 

the optimal means of expressing human thinking and a means of communication. The 

language system finds its realization in speech, i.e. language is constantly present in us 

in a state of possibility. The term "speech" has two meanings. Firstly, speech is one of 

the types of human communicative activity: the use of language to communicate with 

other people. In this sense, speech is a specific human activity, expressed either orally 

or in writing. Secondly, speech is called the result of activity, depending on the 

conditions and goals of communication (business speech, official speech, etc.) [1, p. 

688]. 

The differences between speech and language are as follows. First, speech is 

specific, unique, relevant, unfolds in time, and is realized in space. Secondly, speech is 
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active, unlike language, it is less conservative, more dynamic, mobile. Thirdly, speech 

reflects the experience of the speaking person, is conditioned by the context and 

situation, is variable, can be spontaneous and disordered. 

Each statement in the process of communication performs one or another 

function (establishing contact, attracting attention, transmitting information, etc.). The 

particular functions of specific utterances can be combined into more general ones, 

which are called the functions of speech. The following speech functions are usually 

distinguished: 

 Communicative, or representative (representation -idea, submission, 

image), which is dominant; 

 Appellative (appeal - exhortation, address, i.e influence), which is 

grammatically expressed mainly in the imperative mood and vocative form; 

 Expressive - expression of expressiveness of speech; 

 Phatic, i.e. contact setting. Affects the area of speech etiquette and is 

carried out through the exchange of ritual formulas; 

 Metalanguage, i.e. the function of interpretation, when the speaker or 

listener needs to check whether they use the same code when communicating [2, p. 

288]. 

So, the functions that speech performs in each specific communication situation 

determine the appearance of the utterance, primarily the selection of words and 

syntactic structures. We noted that the dominant function of speech is the 

communicative function, i.e. maintenance of the communication process. The 

communication process can be considered as the exchange of information between 

people, and its purpose is to consider awareness and understanding of the transmitted 

and received information. The information contained in speech is defined as a 

verbalized transmission of already obtained, meaningful and organized facts of 

objective reality. 

Consider the features of the main model of information transfer from the point 

of view of verbal communication. The source of information in verbal communication 

is the speaking or writing subject. The channel of information can be the voice 
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apparatus of the creator of the message, as well as technical means of disseminating 

information. In the case of verbal communication, the code is the speech itself. At the 

same time, coding is defined as the translation of information into linguistic units, and 

decoding - as the opposite process of perception and understanding of the statement. 

The choice of the code when transmitting verbal communication, as a rule, occurs 

automatically. Typically, the code is the speaker's native language. 

However, the code can also be viewed as a means of encrypting a message. 

Interference and distortion is the next important element of the considered model of 

verbal communication. In this case, distortions can be caused by linguistic, 

extralinguistic and acoustical-pronunciation reasons or by the graphic appearance of 

the message in written speech. Linguistic distortions are associated with insufficient 

refinement of the phrase, excessive complexity of the message, incorrect syntactic 

design, etc. Extra-linguistic interference is due to the knowledge of the recipient of the 

message. 

Psychologists also notice that the protective mechanisms of the human psyche 

select the information that corresponds to the individual's predispositions and do not 

perceive that which contradicts the views and beliefs of the person. To give a message 

noise immunity, any information must have some degree of redundancy. Redundancy 

of information is a complete or partial repetition of a message that accompanies the 

receipt of new data and serves to check and correct our ideas. It is calculated that the 

redundancy should be from 50 to 95% of the stock of knowledge in the area under 

consideration [3, p. 720]. 

A very important characteristic of verbal information is value. The value is 

understood as new information obtained from the implementation of the information 

content contained in the linguistic sign. Moreover, the value of informative information 

is determined by its novelty and unexpectedness. 

Thus, we have briefly described the main features of the transmission of verbal 

information. However, in real communication, the purpose of the act of verbal 

communication is, as a rule, not the actual transfer of information, but some influence 

on the interlocutor. 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

665 

For this reason, there are three main types of communication results: 

1. changes in the knowledge of the recipient; 

2. changing the recipient's settings, i.e. a change in the relatively stable ideas 

of the individual; 

3. change the posting of the message recipient. 

Forms of speech communication: depending on the direction of the speech flow, 

dialogic and monologue speech are distinguished during communication. Dialogue is 

a form of speech that consists of an exchange of statements - replicas, characterized by 

situationality (dependence on the speech situation), contextuality (conditioned by 

previous statements), and a low degree of organization. 

The main linguistic features of the dialogue include: the presence of repetitions 

in reacting replicas, syntactic incompleteness of replicas, expressiveness, an abundance 

of interrogative and motivating sentences. The following types of dialogue are 

distinguished: informative dialogue; prescriptive dialogue (contains a request, order, 

promise or refusal to perform the proposed action); dialogue-exchange of views (this 

is usually a dispute or discussion); dialogue with the aim of establishing or regulating 

interpersonal relationships; idle dialogue (this can be emotional communication or 

intellectual conversation). 

The purpose of verbalization is to support the unity of functional formations that 

arise in the process of business communication, to win people over to themselves, to 

encourage them to greater spiritual generosity. As a result of this, the development of 

the ability for eloquence, the use of normalized speech, is of great importance for the 

image of a manager. 

A special place in verbal communication is occupied by the identification and 

encouragement by a person of the potential capabilities of the interlocutor. The ability 

to speak kindly and beautifully has an attractive force and creates conditions for the 

emergence of relationships with people based on mutual sympathy, which is necessary 

for a favorable psychological atmosphere in the team. 

A prerequisite for successful communication is the ability to speak. The ability 

to speak, or the art of oratory, was taught in antiquity, when the ability to speak was 
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mandatory for every educated person and testified to the level of thinking of the 

interlocutors. 

Listening is another prerequisite for successful verbal communication. Studies 

show that no more than 10% of people can listen to the interlocutor calmly and directed, 

to grasp the essence of what is being said. Here is an interesting example: a young man 

came to Socrates from afar, eager to master the art of eloquence. After talking with him 

for a few minutes, Socrates demanded double payment from him for teaching oratory. 

“Why,” the surprised student asked. "Because," the philosopher replied, "I will have to 

teach you not only to speak, but also to be silent and listen." [4, p. 354]. 

Lack of listening is the main cause of ineffective communication, and it is this 

that often leads to misunderstandings, mistakes and problems. Despite its seeming 

simplicity (some think that listening is just keeping quiet), listening is a complex 

process that requires significant psychological energy costs, certain skills and a general 

communicative culture. 

In the literature, there are two types of listening - non-reflective and reflective. 

Non-reflective listening is the ability to be attentively silent without interfering 

with the interlocutor's speech with your remarks. Listening of this type is especially 

useful when the interlocutor shows feelings such as anger or grief, is eager to express 

his point of view, wants to discuss painful issues. Answers in non-reflective listening 

should be kept to a minimum, such as “Yes”, “Well,” “Continue,” “Interesting,” etc. 

Reflective listening is the process of deciphering the meaning of messages. 

Reflective responses help to clarify the real meaning of messages, among which are 

clarification, paraphrasing, reflection of feelings and summarizing. 

There are rules for successful verbal communication. German philologist, 

researcher Gisbert Breunig identified several rules for the favorable conduct of speech 

communication. 

 Understanding your statement is related to the construction of the 

sentence. Long sentences make it difficult to understand, as they are difficult and 

grammatically unclear. To understand them, the partner needs a lot of concentration 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

667 

and attention. In addition, they make it difficult to understand the issue, the meaning is 

often lost in subordinate clauses. 

 Short sentences (8-15 words) are made up of complete thoughts. These are 

accurate and powerful statements. Short sentences are always descriptive. 

 The voice is the most powerful persuasion tool. The expressiveness of the 

voice is perceived by the partner not so much by the mind as by the feeling. Your voice 

evokes sympathy or antipathy. Monotony of speech is often the cause of business 

communication failure. 

 Pauses interrupt the flow of speech. They also perform psychological 

functions: they increase attention, soothe, emphasize what is said and help to take a 

break. 

 It is recommended to use verbs more often in speech, rather than nouns. 

Verbs give a statement clarity, nouns - for the most part, a semantic meaning, which is 

often abstract. Avoid adjectives as much as possible, they are too personal. 

 A serious problem arises when a partner does not fully understand or 

otherwise interprets the meaning of a word or statement that you put into them. The 

partner either expands or narrows the meaning of the spoken word. The more abstract 

the concept, the more meaningful it can be interpreted. Often you need to explain to 

the interlocutor at the beginning of the conversation what you mean by this or that 

concept [5, p. 254]. 

According to I. R. Galperin "In the flow of speech, redundancy helps to highlight 

the main thing, to shade the essential, to muffle the secondary, and thereby give an 

opportunity to concentrate on the information itself." A message that does not contain 

redundant information is usually the most difficult to understand. At the same time, 

excessive redundancy of the message is an almost complete lack of information, which 

is also undesirable. Evaluation of content-based information is determined by its 

novelty, freshness and unexpectedness [6, p. 260]. 

Verbal communication uses human speech as a sign system, natural sound 

language, that is, a system of phonetic signs, which includes two principles: lexical and 
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syntactic. Speech is the most versatile means of communication, since the meaning of 

the message is least lost when transmitting information using speech. 

With the help of speech, information is encoded and decoded: the communicator 

encodes in the process of speaking, and the recipient in the process of listening decodes 

this information. 

The accuracy of the listener's understanding of the meaning of the statement can 

become obvious to the communicator only when there is a change in the 

“communicative roles”, i.e. when the recipient turns into a communicator and by his 

utterance will let you know how he revealed the meaning of the information received. 

Dialogue as a specific type of "conversation" is a sequential change of communicative 

roles, during which the meaning of a speech message is revealed. 

The success of verbal communication in the case of a dialogue is determined by 

the extent to which the partners provide the thematic focus of information, as well as 

its bilateral nature. 

In social psychology, there is a large number of experimental studies that clarify 

the conditions and methods for increasing the effect of speech influence, both the forms 

of various communication barriers and the ways to overcome them have been studied 

in sufficient detail. 

In conclusion, we can quote the words of M. Montaigne about the verbal 

communication: “The gift of speech is one of the most amazing and most human 

abilities. We are so accustomed to using this wonderful gift of nature that we do not 

even notice how perfect, complex and mysterious it is. A thought is born in a person. 

To convey it to another, he utters words. Is it not surprising that the acoustic wave, 

born of a person's voice, carries in itself all the shades of his thoughts and feelings, 

reaches the hearing of another person, and immediately thoughts and feelings become 

available to this person, he comprehends their secret meaning and significance.” But 

although speech is a universal means of communication, it acquires meaning only if it 

is included in the system of activity, and this inclusion is necessarily complemented by 

the use of other non-speech sign systems. 
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В 1926 году по направлению бюро Чеченского ВКП (б) М. Мамакаев 

уезжает учиться в Москву в Коммунистический университет трудящихся 

Востока. В эти и в последующие годы в этом учебном заведении учились многие 
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видные политические деятели, будущие писатели, поэты нашей республики. 

Здесь готовились основные кадровые работники, и учиться посылали сюда 

исключительно по направлениям. Это была своеобразная кузница грамотных 

кадров. 

В 1928-30 годах М. Мамакаев имел встречи с родоначальником советской 

литературы М. Горьким, с автором «Железного потока» А. Серафимовичем, 

поэтом Э. Багрицким и другими писателями. Он был делегатом I Съезда 

советских писателей, где было положено начало постоянным литературным 

связям, особенно между писателями, пишущими на разных языках народов 

нашей страны. В эти годы, ясно осознавая свою задачу – «идти по сложной 

дороге жизни, каждый свой шаг, соизмеряя с ее потребностями и запросами», 

автор восклицает: «Шел я с народом дорогой одною, шел, не жалея для Родины 

сил». 

Вернувшись после учебы в республику, М. Мамакаев занимает 

ответственные должности в партийных и советских органах тогдашней Чечено-

Ингушетии. Был прокурором Чеченской автономной области, редактировал 

первую чеченскую газету «Серло», являлся заместителем редактора газеты 

«Грозненский рабочий», работал в чеченском обкоме ВКП (б), директором 

научно-исследовательского института языка, литературы и истории, избирался 

председателем Союза писателей республики, редактировал газету «Ленинский 

путь». Но писать при этом не переставал никогда [3, с. 122]. 

Первый поэтический сборник стихов М. Мамакаева вышел в 1930 году, 

второй – в 1932. После этого его произведения начинают периодически 

издаваться и переиздаваться. На протяжении своего большого, более чем 

сорокалетнего творческого пути, поэт остался верен юношескому кредо. Об этом 

свидетельствуют его многочисленные стихи и поэмы. «Стихи М. Мамакаева 

являются поэтическим переложением его жизни. Это жизнь и поэзия. Отсюда 

вытекает и конкретность в его стихах, которая, не заслоняя основной идеи 

автора, приобретает подлинную художественную ценность… 

Стихи М. Мамакаева напоминают поэтический рассказ автора о себе и своем 
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поколении. Это хорошо чувствуется в таких поэмах и стихах, как «Разговор с 

матерью», «Песнь о бесстрашных», «Дружба», «Пусть было злое лихолетье», 

«Мы смело спорили…», «Зима» и другие, – писал Ю.А. Айдаев в сборнике «От 

эпической песни до эпопеи». 

Особый интерес представляет стихотворение М. Мамакаева «На смерть 

Асланбека». Не случайно оно привлекло внимание Эдуарда Багрицкого, поэта с 

сильной романтической тенденцией: «Это произведение воспроизводит 

трагический эпизод гражданской войны – гибель командира красной чеченской 

конницы Асланбека Шерипова, а также отражает страстный порыв к победе его 

соратников. Гражданская война, как и Великая Отечественная, породили в 

советской поэзии романтические произведения о патриотическом подвиге в бою, 

раскрывающем нравственную красоту человека. Таково и стихотворение М. 

Мамакаева. Реальный Асланбек Шерипов – это юноша, воин героического 

характера, великолепный оратор и человек беспредельного воинского мужеств», 

– так писал о стихотворении М. Мамакаева Борис Виноградов, литературный 

критик, долгие годы живший и творивший в Чечено-Ингушетии [1, с. 209]. 

Но в самом расцвете творчество писателя внезапно обрывается. Его 

перестали публиковать, с полок исчезли стихи и поэмы. Как и многие 

интеллигенты того времени, М. Мамакаев подвергся жестоким репрессиям и на 

долгие 16 лет оказался в лагере на Крайнем Севере. Но и здесь он не пал духом. 

Мужественно и стойко переносил все тяготы лагерной жизни. В заключении он, 

чтобы чем-то быть полезным окружающим, оканчивает медицинские курсы, 

лечит больных. Об этом периоде его жизни, его мужестве ходили легенды, 

слагались песни. Писать не переставал даже в этих условиях. Когда вышел из 

тюрьмы на поселение, создал литературное объединение, сотрудничал в газете 

«Коммунист Заполярья». 

В рассказах «Кристальная душа», «Полярная ночь», «Лед тронулся» и 

других герои – простые люди, незаметно для себя совершают героические 

подвиги. В этих произведениях автор отразил свою жизнь в лагерный период. 

За свою творческую жизнь писателем издано свыше 40 книг прозы, поэзии, 
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публицистики на чеченском и русском языках. Многие стихи М. Мамакаева 

переложены на музыку и стали любимыми песнями в народе. По его 

утверждению, он никогда не работал специально над песнями с композитором. 

Просто писал такие стихи, которые невозможно не запеть. 

В последнее десятилетие своей жизни М. Мамакаев больше обращается к 

художественной прозе — а именно пишет рассказы. Тематика их очень 

разнообразна, но все они воспевают мужество, дружбу, взаимопомощь. Он 

создает образы чеченцев, русских, казахов, эвенков. Это такие рассказы, как «На 

речке», «Камень красавицы», «С тех пор», «Тайна» и другие. Но, пожалуй, 

самую высокую известность М. Мамакаеву принесли его романы «Мюрид 

революции» и появившийся следом «Зелимхан». Эти крупные произведения 

стали свидетельством разносторонности таланта писателя. На страницах 

романов автор вывел образы мужественных личностей, их беззаветную 

деятельность во имя торжества свободы чеченского народа. 

М. Мамакаев уважительно относился к людям любой национальности, умел 

дружить и ценить дружбу. У него было много друзей среди писателей. Об этом 

говорят книги с дарственными надписями, которые при жизни были ему 

подарены. Он переписывался, был лично знаком со многими общественными 

деятелями по всей стране и за рубежом [2, с. 43]. 

Вот что пишет известный осетинский поэт нашему земляку: «Старшему 

брату, одному из прославленных «маршалов восточной поэзии Магомету 

Мамакаеву от «ефрейтора» осетинской литературы Муртазова». Кайсын Кулиев 

– «Мужественному горцу, классику чеченской поэзии с сердечной дружбой»; 

Сергей Баруздин – «Дорогому другу и собрату по перу»; Керимзо Жанэ – 

«Ведущему чеченскому поэту и человеку прекрасной души Магомету 

Мамакаеву в знак глубокого уважения. Пусть эта маленькая книжка напомнит о 

нашей большой дружбе». Особенно он дорожил встречами и дружбой с 

писателями-классиками: М. Шолоховым, В. Маяковским, А. Фадеевым. 

Благодаря переводам А. Твардовского, Э. Багрицкого, Н. Тихонова, А. 

Передреева, Н. Гребнева, Н. Асанова произведения М. Мамакаева стали 



Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 11/2020                                                                           http://tribune -scientists.ru 

674 

доступны широкому читателю за пределами нашей республики. 

Известный поэт и переводчик его стихов А. Передреев писал о нем: 

«Слышу гул долины Терской 

Я издалека… 

Прижимаю руку к сердцу — 

Вот моя рука! 

Слышу голос Магомета, 

Слышу в этот час 

Не пророка, но поэта 

Твоего, Кавказ! 

Он твоим долинам служит 

И твоим горам…». 

В августе 1973 года оборвалась жизнь писателя. Много замыслов осталось 

неосуществленными, в черновых набросках… Поэзия М. Мамакаева составила 

целую эпоху в чеченской литературе, во многом определила пути дальнейшего 

её развития. 

В 1990 году в Москве в Колонном зале Дома союзов в торжественной 

обстановке отметили 80-летие выдающегося чеченского писателя. Его помнят и 

любят, и, несомненно, его произведения будут вечны и каждое новое поколение 

с благодарностью и любовью будет произносить имя Магомета Мамакаева. 

Все, кто однажды виделся с М. Мамакаевым при жизни, был лично с ним 

знаком, навсегда запомнили, наверное, этого мужественного, принципиального, 

волевого человека. Он был высокого роста, крупного телосложения, из-под 

черных густых бровей светились умные, прозорливые глаза. Говорил всегда 

размеренно, четко, отточенными словами. 

Слишком мало времени было ему отведено в земной жизни. Не успел он 

всего сказать, написать. Но в памяти народа остался как один из верных сынов 

своего народа. 
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Большое значение в становлении будущего поэта и прозаика имела дружба 

с основоположником чеченской литературы Саидом Бадуевым. Впоследствии в 

своей биографии Магомет писал, что на произведениях С. Бадуева он учился 

писательскому мастерству. 

М. Мамакаеву посчастливилось жить и творить в одно время с 

прекрасными личностями, корифеями чеченской литературы – А. Дудаевым, А. 
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Мамакаевым, Ш. Айсхановым, М-С. Гадаевым, Н. Музаевым, Б. Саидовым, М. 

Мусаевым и многими другими, чьи произведения вошли в сокровищницу 

золотого фонда отечественной литературы. Под влиянием творчества этих 

писателей оттачивалось мастерство и обогащалось вдохновение М. Мамакаева. 

О М. Мамакаеве, как о многообещающем поэте, начинают говорить в 

литературных кругах. Это вдохновляет его на новые творения. Стихи и поэмы 

молодого автора регулярно печатаются на страницах республиканских газет и 

журналов. Постепенно он становится в один ряд с уже известными писателями и 

поэтами республики [2, с. 220]. 

В 1928-30 годах, будучи слушателем Коммунистического университета, 

Мамакаев имел встречи с родоначальником советской литературы М. Горьким, 

с автором «Железного потока» А. Серафимовичем, поэтом Э. Багрицким. М. 

Мамакаев был делегатом Первого съезда писателей СССР, с чего и началось 

постоянное литературное сотрудничество между писателями, пишущими на 

разных языках. В эти годы, ясно осознав свою задачу как писателя и сына своего 

народа, поэт восклицает: 

Шел я с народом дорогой, 

Шел, не жалея для Родины сил. 

Трудно в борьбе приходилось порою, 

Все-таки слез никогда я не лил». 

«Стихи М. Мамакаева являются поэтическим переложением его жизни. 

Это жизнь в поэзии. Отсюда вытекает и конкретность в его стихах, которая не 

заслоняя основной идеи автора, приобретает подлинную художественную 

ценность… Стихи М. Мамакаева напоминают поэтический рассказ автора о себе 

и своем поколении. Это хорошо чувствуется в таких поэмах и стихах, как 

«Разговор с матерью», «Песнь о бесстрашных», «Дружба», «Пусть было злое 

лихолетье», «Мы смело спорили», «Зима» и другие, – писал литературный 

критик Ю.А. Айдаев в сборнике «От эпической песни до эпопеи» [3, с. 248]. 

А в 1975 году он так отозвался о творчестве М. Мамакаева: «Трудно 

представить себе чеченскую литературу без имени М. Мамакаева. Оно, это имя, 
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в ней также естественно, как сама чеченская художественная литература, ибо 

Магомет Мамакаев стоял у ее колыбели и являлся одним из тех, кто положил 

первый кирпич в фундамент, на котором выросло прекрасное по форме и богатое 

по содержанию здание литературы, ставшее составной частью 

многонациональной литературы. Если чеченская литература сегодня известна 

далеко за пределами ее родины, то значительная заслуга в этом М. Мамакаева» 

[1, с. 97]. 

М. Мамакаев уважительно относился к людям любой национальности, 

умел дружить и ценить дружбу. У него много было друзей среди писателей, 

поэтов, да и простых людей. Об этом говорят надписи на дарственных книгах, 

которые стоят на книжной полке в его музее. Осетинский поэт пишет: 

«Старшему брату, одному из прославленных «маршалов восточной поэзии 

Магомету Мамакаеву от «ефрейтора» осетинской литературы Муртазова». 

Кайсын Кулиев подписал: «Мужественному горцу, классику чеченской поэзии с 

сердечной дружбой». От Сергея Баруздина: «Дорогому другу и собрату по перу»; 

Керимзо Жанэ: «Ведущему чеченскому поэту и человеку прекрасной души 

Магомету Мамакаеву в знак глубокого уважения…». 

Благодаря переводам А. Твардовского, Э. Багрицкого, Н. Тихонова, А. 

Передреева, Н. Гребнева, Н. Асанова произведения М. Мамакаева стали 

доступны широкому читателю за пределами нашей республики. 
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После Октябрьской революции многие русские писатели выезжают, в 

Берлин, а затем в Париж, где издаются многочисленные литературные журналы 

на русском языке (Русская мысль). В 1921 году Николай Гумилев, муж 

Ахматовой, казнен за проимперскую деятельность. 

Но с началом НЭПа писателям предоставляется относительная свобода, и 

некоторые ссыльные предпочитают возвращаться в Россию (Виктор Шкловский, 

Андрей, а позже Максим Горький) [1]. 
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Литературная жизнь возобновляется как хорошо, так и плохо, несмотря на 

хлопоты власти и неустойчивость экономики. Такие группы, как братья Святого 

Серапиона или движение ОБЕРИУ пытаются обновить эстетику романа или 

поэзии. Некоторая критика общества находит даже право цитировать, как в 

сатирических романах Ильфа и Петрова или зависть Юрия Олечи. Михаил 

Шолохов публикует мирный дар, который принесет ему Нобелевскую премию 

по литературе в 1965 году.  

Приход к верховной власти Иосифа Сталина в 1930 году знаменует собой 

конец относительной свободы, дарованной русским писателям большевистской 

властью. Возникает официальная эстетика: социалистический реализм. Эта 

литературная доктрина проста, речь идет об использовании таланта писателей 

для хвастовства заслуг и успехов режима, а также для объяснения официальной 

пропаганды. Режим занимается организацией литературной жизни и 

направлением тем через Союз писателей, который подчиняется непосредственно 

политкомиссару Андрею Жданову [2]. Однако литературный Вестник сохраняет 

относительную независимость духа. 

Очень скоро писателей-рефракторов вынудят к ссылке, к тюрьме, к 

трудовому лагерю. Поэты-футуристы Владимир Маяковский и Марина Цветаева 

выберут самоубийство. Эти репрессии в сочетании с очень тяжелыми 

материальными условиями, обусловленными Второй мировой войной, приведут 

к исчезновению почти всей русской литературной среды. Роман Якобсон 

переехал в США, Виктор Шкловский и Михаил Бахтин замолчали. Некоторые 

авторы, чтобы обойти цензуру, укрываются за жанром детской сказки (Даниил 

Хармс) или исторической библиографии (Юрий Тынянов). Но большинство 

авторов (Михаил Булгаков, Борис Пастернак, Андрей Платонов, Осип 

Мандельштам, Юрий Олеча, Исаак Бабель или Василий Гроссман) продолжают 

свою литературную работу иногда подпольно, надеясь быть изданными 

посмертно или через режим самиздата (подпольные ремесленные издания). 
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Такие писатели, как Нобелевский лауреат Иван Бунин, Александр Куприн, 

Борис Зайцев, Иван Шмелев, умудряются жить своим трудом, сохраняют свою 

творческую свободу, но могут достичь своей аудитории только самиздатом. 

В СССР после Сталина реальный социализм остается единственным 

разрешенным литературным стилем, но у авторов, издающих при самиздате 

больше свобод [3]. Особенно авторы могут жить своей работой и меньше 

опасаются репрессий и интернирования. Первые рассказы о ГУЛАГе начинают 

циркулировать в самиздате, например, о Нобелевской премии Александре 

Солженицыне или Варламе Шаламове. Венедикт Ерофеев продолжает работу по 

изданию самиздата. 

В период упадка Советского Союза русские эмигранты получают на Западе 

довольно сильное признание, например, Нобелевскую премию Иосифа 

Бродского или новеллиста Сергея Довлатова. Их творчество известно тогда в 

СССР только самиздату [4]. 

Писатель Владимир Набоков представляет отдельный случай: русский из 

Петербурга, он впоследствии становится американцем. Он начал свою карьеру в 

эмиграции в Берлине и писал по-русски, затем по-английски. 

Когда в Германии после войны усилился антисемитизм, Набоков вместе с 

женой переехал во Францию. Но нацизм окончательно выгнал их из Европы в 

1940 году, когда немецкие войска наступали на Париж. Они сели на корабль, 

идущий в Америку, и обосновались в Нью-Йорке. 

Как он позже сам писал: «Я американский писатель, родился в России, 

получил образование в Англии, где изучал французскую литературу до переезда 

в Германию в течение пятнадцати лет... моя голова говорит по-английски, мое 

сердце говорит по-русски, а мое ухо говорит по-французски» [4]. 

Набоков много писал по-английски и по-русски, но наибольший успех ему 

принесла английская работа. В 1955 году он опубликовал скандальный роман 

"Лолита". Роман написан от первого лица и описывает сексуальную 

одержимость его рассказчика Гумберта молодыми девушками в возрасте от 

девяти до четырнадцати лет, которых он называет нимфетками. 
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Со смесью обмана и хитрости он похищает 12-летнюю девочку по 

прозвищу Лолита и везет ее в мотель турне по Америке. Книга была запрещена 

как порнография в течение нескольких лет в Англии, а затем во Франции, где она 

была впервые опубликована. Сегодня он считается одним из величайших 

романов 20-го века. 

Романист, новеллист, поэт, но также переводчик и литературный критик, 

Владимир Набоков считается одним из важнейших авторов литературы XX века. 

Его книги, прославленные как критикой, так и публикой, были переведены по 

всему миру и проданы тиражом в несколько десятков миллионов экземпляров. 

Большая часть его славы связана с его романом Лолита, который вызвал цензуру 

и скандал, когда он вышел в 1955 году, регулярно цитируется как один из 

шедевров современной литературы. 

Из культурной и либеральной семьи петербургской аристократии, 

вынужденной бежать от большевистской революции, Набоков сначала 

поселился в Европе в межвоенный период, где он опубликовал свои первые 

романы на русском языке, а затем переехал в США с 1940 года. Чтобы 

обеспечить семью, он преподает европейскую литературу в нескольких 

университетах, прежде чем получить международный успех с Лолитой. На пике 

своей славы писатель заканчивает свою жизнь в швейцарском дворце на берегу 

Женевского озера, не прекращая своего важного литературного производства. 

Совершенно трехязычный (русский, английский и французский), Набоков 

сначала публикует рассказы и романы на родном языке. Машенька, Защита 

Лужина, Сторож или Дон вспоминают через воображаемые истории о его 

вынужденном выкорчевывании, о меланхолии изгнания или о повседневной 

жизни русской эмигрантской общины в Германии [5]. Вторая часть его 

писательской карьеры, на английском языке, подчеркивает его навязчивые идеи 

для перемещения, пейзажей и воспоминаний о идеализированном детстве, 

навсегда потерянном. Кроме Лолиты, Набоков публикует и другие важные 

работы, в том числе Бледный огонь и Ада или Ардор, литературный памятник и 

расцвет стиля писателя. Он также является автором нескольких переводов, в том 
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числе на английский язык Евгения Онегина из Пушкина, а также книги 

воспоминаний под названием "Другие берега". 

Его роман "Бледный огонь" 1962 года обеспечил ему место среди великих 

литераторов XX века. Его письмо характеризуется аллитерацией, игрой слов и 

умными и необычными оборотами фразы. 

Набоков не издавался в Советском Союзе до 1988 года, когда Горбачев 

организовал его публикацию во время гласности. 

Успех Набокова отнюдь не ограничивается литературой. Он был 

страстным коллекционером бабочек и проводил знаменитые энтомологические 

исследования. В его честь был назван род бабочек Nabokovia. Набоков никогда 

не учился водить машину, поэтому он полагался на жену, которая возила его на 

исследовательские объекты. 

Писатель, который всегда утверждал ‘ "Я мыслю образами", был так 

называемым синестатом: он связывал определенные буквы и слова с цветами и 

образами. Странно, что у его жены было такое же состояние, и они обнаружили, 

что цвета, которые их сын ассоциировал с буквами, были смесью того, что 

видели его родители, “что похоже на то, как если бы гены рисовали акварель”. 

К концу своего творческого пути Набоков все больше и больше занимается 

автопародиями: он будто наслаждается отблесками былых комбинаций, но 

свежих решений уже не предлагает [6]. 
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Время бессмысленно проходило. 

Х. Эдилов. Свет Октября. Сб. Улица Мира. 

Улица Мира. Улица, ставшая полигоном человеческих страстей, кровавым 

эшафотом для сотен безвинных, отданных на заклание. 

Улица, бывшая некогда одной из центральных улиц красивейшего города 

Северного Кавказа. 

Маленькая книжица, перелистываемая пронзительным февральским 

сквозняком в полуразрушенном доме. 

Яркий бело-голубой переплет с силуэтами белых голубей, ставших, с 

легкой руки лукавого Пабло, канонизированными символами хрестоматийного 

мира. 

Хасмагомед Эдилов. «Улица Мира». Книга стихов и поэм. Грозный. 1984 

год. Нереально-далекое время, залитое в нашей избирательной поствоенной 

памяти золотым светом благоденствия мирной жизни. 

Удивительна алогичность роковых символик. 

Бессмысленное время бессмысленных идеологических штампов, 

бодреньких политагиток вынужденного великодержавного шовинизма 

представителей «интеллектуальных сливок» так называемых «малых» народов. 

Время, когда Поэзия - суть дар Божий, Добро в изначальной сути своей 

должна была становиться злобой дня. Время завуалированности зла, ломавшее 

поэтический дар на корню, заставлявшее поэта добровольно лезть в клетку 

придворной канарейки ради сиюминутной свободы дыхания.  

Эдилов. Фамилия - на слуху у многих читателей и почитателей чеченской 

поэзии. Один из ведущих поэтов официальной чеченской поэзии эры Совдепии. 

Уроженец воспетого опальным Михаилом Юрьевичем чеченского села Валерик. 

Уже с 18 лет он обратил на себя внимание первыми публикациями, 

попавшими «в струю» общепринятого социалистического романтизма с 

элементами утопии (с официальным лейблом «соцреализм). 

 Десятилетия в литературе. Более двадцати книг поэзии и прозы. 

Многочисленные публикации в центральных и местных издательствах. 
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Обласканность критикой. Привычный для поэзии того времени «разрешенный» 

космополитизм с «разрешенными» же этнографическими вкраплениями. 

Сиропная фольклористика, ряженая в кумач пролетарского интернационализма. 

Любезные сердцу вездесущей цензуры программные панегирики: «Свет 

Октября», «Вести из России», «На широком пути», «Богатырь». 

Что это? Наив почивающего на лаврах олимпийца или добровольное 

самозагнание себя в угол? Собственной ногой – на горло собственной же песне?.. 

А может, это - просто кость, бросаемая в пасть церберам от цензуры при 

переходе из идеологизированного Аида обязательного, набившего оскомину, 

агит-официоза через туннель чистилища к свету Лирики? 

А лирика ему удавалась. Причем, куда лучше примитивных штампов 

воспевания «света Октября». 

Если же отвлечься от заказной фольклористики и нагнетания 

этнографических страстей, лирика Эдилова радует свежестью сиюминутного 

восприятия, точностью передачи полутонов повседневного бытия. 

Это строки из стихотворения «Глоток воды» в переводе Юрия 

Верольского, стихотворения о значимости истинных ценностей человеческого 

общежития, о преданности в дружбе с чеченцем украинца, преданности, 

доказанной украинцами позднее, в пору тяжких для нашего народа испытаний… 

Стихотворения о взаимоприемлемом и взаимопринимаемом благородстве людей 

[2, с. 188]. 

Даже с учетом предполагаемой талантливости переводчика, чувствуется 

биение пульса истинной Поэзии. 

Не хочется думать, что поэты совковой поры были повально поражены 

вирусом трусливого конформизма. 

С нашей - нынешней - колокольни вынужденного прагматизма трудно 

понять розовый инфантилизм столпов чеченского поэтического слова. Трудно 

простить мировоззренческую заданность, некий белый квадрат отсутствия 

гражданской позиции наших литературных предшественников, их позу 
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страусиной зарытости от истинных реалий убогого бытия, перешедшего в свой 

нынешний нищенский абсолют [1, с. 56]. 

Но мы должны помнить, что подобное поведение присуще и нам, 

литераторам нынешнего, продвинутого во всех отношениях, поколения. 

Что и говорить, мы тоже (за редким исключением) оказались не у дел в 

пору военного лихолетья и народной смуты, не смогли стать истинным 

духовным авангардом нации в годы испытаний. 

Как знать, может быть, Бог был бы благосклоннее к нам, если бы на пути 

к Свободе нацию возглавили на алчные прислужники Двурогого, а прозревшие 

Истину и презревшие 

Смерть. 

Таковых не оказалось. Мы (так называемая интеллигенция), как всегда, 

остались в хвосте жаждущей деятельных перемен людской массы, напустив на 

себя подобие философической хмари, сотворив мину снобистского презрения 

Ноmо интеллектус к химерам, рожденным пробудившимся водоворотом 

политических коллизий. 

Современная литература рискует стать бесполо-аморфным преемником 

литературы времен застоя, неким альбомным жанром [3, с. 93]. 

Робость предшественников наших, их детское закрывание глаз на Истину 

объяснимы и простительны по одной вящей причине - по тому чеховскому 

ружью, которое незримым реквизитом висело во всех первых актах любой 

писательской карьеры и из которого могли выстрелить без предупреждения, если 

литератор «забывался». 

Так «выстрелили» в С. Бадуева, А. Дудаева, М. Мамакаева, Х. Ошаева, А. 

Мамакаева, М. Дикаева и … Имя им - легион. 

Кого убивали в упор. Кого - дозированно, в течение долгих десятилетий. 

Но всегда - с неизменным летальным исходом: физическим или нравственным. 

«Поэты в России рождались со свинцовою пулей в груди», - пафосно 

восклицал в свое время Е. Евтушенко. Эта «нетленка» имела в виду поэтов 

монархической России. О поэтах же кумачовой Совдепии мы можем сказать, что 
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они рождались или в зековских робах, или с пулями, или с колотыми ранами, или 

- в лучшем случае - с намалеванной мишенью на уровне сердца и с волчьим 

билетом в кармане. 

У нас нет морального права осуждать их - подранков сталинской эры. 

Мы сами - и свидетели, и жертвы пост-сталинской, брежневской, поры, когда в 

70-е годы простое «шапочное» знакомство с заплечных дел мастерами местного 

КГБ ввергло в шок или надолго выбило из седла многих молодых литераторов 

республиканского литобъединения «Прометей» [4, с. 302]. 

Видимо, безнравственно огульно охаивать писателей, в добровольно-

принудительном порядке ставших рупорами «генеральной линии» РКП(б), 

КПСС, ВЛКСМ и прочих ипостасей многоликого Януса тоталитарной 

идеологии, певцами державной мощи авторитарного государства. 

Мертвые сраму не имут… 

Самозомбирование, самоуничижение нации, в прошлом - великой, в 

настоящем - подло оклеветанной сильными мира сего… 

Когда певчая птица поет в клетке гимн весне, она не видит прутьев своей 

тюрьмы. Вольная душа ее покидает крохотное бренное тельце и улетает в мир. 

«Певец благородный», говоря словами самого Х. Эдилова, тоже волен в лирике 

(не воспринимаю словосочетание «гражданская лирика» - это равносильно 

признанию в любви на площади в мегафон: признание в любви к женщине, к 

Родине - все едино, все интимно), в лирике, избегнувшей тлена словоблудия и 

заказного славословия. 

В памяти нашей останется именно эта лирика - целомудренная и нежная, 

как воркующие голуби на залитой розовым светом утренней зари крыше нового 

дома. Да будет так. 
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Литературным чеченский язык стал в 20-х — 30-х гг. XX в. (до 1928 года 

на графической основе арабского алфавита, до 1938 года — латинского и с 1938 

года — русского). До этого в Чечне получило распространение арабское письмо. 

Предпринимались попытки приспособления арабского алфавита для письма на 

чеченском языке. Первый чеченский алфавит на основе русской графики состав-

лен П. К. Усларом в 1862 году. Чеченский алфавит П. К. Услара использован в 

первых чеченских букварях, изданных в Тифлисе в 1863 г. /составитель — 

информатор П. К. Услара Кеди Досов, единственный экземпляр букваря 

хранится в фонде Г. Шухарта в библиотеке университета г. Грац (Австрия)/, в 

1866 г. (составитель И. Бартоломей), в 1912 г. (составитель Т. Эльдарханов), 

опубликованы тексты отдельных фольклорных произведений. Ни алфавит П. 

Услара, ни письменность на его основе распространения не получили. 

Начало научного изучения чеченского языка связано с именами известных 

исследователей кавказских языков П. К. Услара (1863 г.) и А. Шифнера (1864 г.). 

Обширная библиография специальной литературы по чеченскому языку 

свидетельствует о расцвете его научного изучения в последние десятилетия: 

изданы большие чеченско-русский и русско-чеченский словари, 

монографические исследования по всем разделам грамматики, учебные пособия 

и мн. др. Объект всестороннего научного изучения чеченский язык в 

лингвистическом отделе НИИ ИЯЛ, на кафедрах вайнахской филологии госу-

дарственного университета и педагогического института Чеченской республики, 

а также в различных научных центрах: (Институт языкознания РАН, Институт 

языкознания им. А. С. Чикобава Республики Грузия, Институт ЯЛИ им. Г. 

Цадасы Дагестанского научного центра РАН). Научное исследование чеченского 

языка и его истории впервые осуществляется силами национальных кадров 

лингвистов — докторов и кандидатов наук. [1, с. 141] 

За основу литературного языка взят плоскостной (нохчийский) диалект 

(говоры сел Шали, Атаги, Урусмартан). На сегодняшний день на чеченском 

литературном языке создана значительная художественная литература всех 

жанров, издается оригинальная и переводная художественная, общественно-
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политическая, научно-популярная, учебно-методическая и др. литература, 

выходят газеты и журналы, регулярно ведутся передачи по радио и телевидению, 

работает национальный театр, ведется преподавание в общеобразовательных 

школах, на национальном отделении государственного университета, 

педагогического института, педагогического училища Чеченской республики. 

Функции чеченского литературного языка постепенно расширяются, 

приближаясь к функциям русского языка, являющегося для чеченцев языком 

межнационального общения, средством приобщения к достижениям российской 

и мировой культуры, образцом и источником совершенствования и обогащения 

национального языка. 

Чеченская народная лирика в поле зрения исследователей оказалась в 

самом начале XIX века, когда в 1816 году в «Азиатском музыкальном журнала», 

выходившем в то время в Астрахани под руководством Ивана Добровольского, 

были впервые опубликованы образцы чеченских народных лирических песен.  

Известно, что в 30-х годах того же столетия во время посещения Чечни 

чеченскими народными лирическими песнями интересовался композитор A. П. 

Балакирев. Нотные записи известного композитора ещё не введены в научный 

оборот.  

Чеченские народные лирические песни на языке оригинала записывал 

Ибрагим Магомаев из с. Гехи. Он пользовался алфавитом барона П. К. Услара. 

Они опубликованы в XXII томе «Сборника описания местностей и племён 

Кавказа» (1897).  

После установления Советской власти в Чечне (нач. 20-х гг. XX века) 

работа над собиранием и публикацией чеченского фольклора резко 

активизировалась. В первую очередь это было связано с распространением 

письменности и формированием национальной интеллигенции.  

Работа по записи и публикации образцов чеченской народной лирики 

активно продолжается и в наши дни. 

Необрядовая лирика является одним из важных сфер устно-поэтического 

творчества чеченского народа. По сравнению с другими видами народного 
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искусства, фольклор получил у чеченцев наибольшее развитие. В устно-

поэтических произведениях мы видим художественное мышление народа и его 

стремление наладить счастливую жизнь. В народной поэзии художественно 

отражены события, происходившие в истории чеченского народа, она оказала 

огромное влияние на литературное творчество первых чеченских поэтов.  

В процессе эволюции народная поэзия подвергалась коллективным 

изменениям. Каждое новое поколение добавляло что-то от себя, и после долгих 

шлифовок народные песни становились общенародными. Таким образом, 

проблемы, которые народные певицы выносили на общее слушание, 

становились народными. Хорошая песня молниеносно становилась популярной 

среди горцев. Чеченские женщины исполняли народные песни под 

аккомпанемент музыкальных инструментов, наибольшей популярностью у них 

пользовалась гармонь - «кехат-пондар» (чеч.). 

Необрядовая лирика представляет собой оригинальный пласт 

национального искусства. Как правило, лирические произведения зарождались в 

женской среде. В них отражается духовная жизнь народа с его надеждами и 

ожиданиями. Исполнение лирических песен, как, впрочем, и эпических песен 

«илли», у чеченцев никогда не становилось профессией, то есть песни ими 

слагались и исполнялись не за вознаграждение. [2, с. 79] 

Первые работы, посвященные поэтическому творчеству чеченцев, стали 

выходить в печати в конце первой половины XIX века. После завершения 

Кавказской войны (1859) представители русской интеллигенции начали 

особенно пристально интересоваться Кавказом. Они издавали этнографические 

материалы, в которых рассказывалось о жизни и быте горцев, в том числе и об 

устно-поэтическом творчестве чеченцев. К таковым относятся «Сборники 

сведений о кавказских горцах» (ССКГ), «Известия Российского географического 

общества» (1872), «Сборники материалов для описания местностей и племен 

Кавказа» (СМОМПК), «Терский сборник» (1890), газетах «Терские ведомости» 

(1868), «Кавказ» (1848) и др. периодических издания. Авторами этих изданий 
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были известные кавказоведы: A. П. Берже, Г. А. Вертепов, П. И. Головинский, 

Н.Ф. Грабовский, A. П. Ипполитов и др.  

Во второй половине XIX века исследованием и сбором фольклорных 

материалов стали заниматься этнографы из Чечни: У. Лаудаев, И. Магомаев, Т. 

Эльдарханов. Чеченские песни выходили в печати в русских переводаx или же 

на языке оригинала. 

Вместе с изучением языков кавказских народов П. К. Услар живо 

интересуется устным народным поэтическим творчеством горцев. Свои 

фольклорные записи он приводит в виде иллюстративного материала к своим 

исследованиям, в частности, в статье «Кое-что о словесных произведениях 

горцев», опубликованной в «Сборнике сведений о кавказских горцах» (ССКГ, 

1868) и др. [3, с. 240]. 

В фольклорных произведениях наиболее ярко проявилось художественное 

творчество чеченского народа, который через столетия изустно пронёс духовные 

ценности до наших дней. Очень много в этом плане достигнуто создателями 

лирических необрядовых песен. 

Образцы произведений устного народного творчества чеченцев впервые 

были изданы в переводе на русский язык бацбийцем (нахом) И. Цискаровым в 

газете «Кавказ» в 1849 году. 

Великий русский писатель Л.Н. Толстой впервые в 1852 году в селе 

Старый-Юрт (ныне Толстой-Юрт Грозненского района ЧP) со слов своих 

друзей-кунаков Балты Исаева и Садо Мисирбиева на кириллице записал две 

чеченские лирические песни, которые являются ценным материалом несмотря 

на то, что молодой Л. Н. Толстой не смог до конца точно передать всю систему 

звуков чеченского языка. О достоинствах народного творчества чеченцев можно 

судить по песням, переведенным на русский язык A. A. Фетом «Высохнет земля 

на могиле моей» и «Ты, горячая пуля, смерть носишь с собой...» 

Как отмечают исследователи чеченского фольклора Д. Д. Мальсагов и Х. 

Д. Ошаев, фольклорные записи вышеупомянутых авторов были эпизодическими, 

но собранный ими материал, тем не менее, является важным, положительно 
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характеризующим традиции, нравы и быт кавказских горцев - «Очерк истории 

чечено-ингушской литературы» (1963).  

В советское время с 1926 по 1935 гг. устное народное творчество чеченцев 

собирали и издавали И. Эльдарханов, М. Сальмурзаев, А. Нажаев, С. Бадуев, С. 

Ибриев, X. Ошаев и др.  

С некоторых пор многие вайнахи стали замечать поразительные сходства, 

существующие между чеченским языком и целыми языковыми семьями, где 

чеченский язык является корневым, изначальным, что полностью укладывается 

в концепцию Единого Языка, восходящего к пророку Адаму и от которого 

эстафету принял народ Ноя. Арабское слово «хьадис» означает «изречение, 

рассказ». Сравните с чеченским «схьадийца» (в диалектах – «хьадийс») – 

«расскажи». Точно также латинский глагол dico, от которого происходят такие 

современные слова как «диктатор», «диктор», «диктофон» и т.п., в ранней 

латыни звучал как «дицо», то есть «говорить». «Лассо» — это изобретение типа 

аркана, предназначенное для ловли диких животных и используемое ковбоями. 

Слово сильно напоминает чеченский глагол «лаца» (ловить, держать), тем более 

звуки «ц» и «с» в чеченских диалектах часто чередуются (например: урс – урц 

(нож), пхьарс – пхьарц (рука от плеча до локтя), вицвелла – висвелла (позабыл) 

и т. д. 
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Сон – это, пожалуй, самое важное в жизни ребенка. Сон защищает нервную 

систему ребенка, во время сна ребенок растет, развивается, накапливает силы. 

Сон для ребенка любого возраста является необходимым условием как пища и 

вода. В течение дня ребенок получает множество эмоций, впечатлений от 
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окружающего мира, много двигается, прилагает усилия во время занятий и 

разнообразных игр. Это все приводит к утомлению нервных клеток коры 

головного мозга. Поэтому детям необходим не только сон ночью, но сон должен 

присутствовать и между интенсивной деятельностью днем [1]. 

В свое время, работая в разновозрастной группе, передо мной встал вопрос 

«Как правильно укладывать детей спать, чтобы дети спали здоровым, долгим 

сном?». Бенджамин Спок в книге «Ребенок и уход за ним» писал: «Отход ко сну 

должен доставить ребенку радость» [2]. Главной задачей стало не просто убедить 

ребенка, что нужно спать, а настроить его на сон. Для достижения цели 

использовались различные методические приемы.  

Хорошему сну должна способствовать положительная атмосфера, в 

первую очередь обстановка в спальной комнате. Так как группа разновозрастная, 

то спальная комната находится отдельно. Каждый день назначается «старший по 

спальне», тот, кто помогает малышам расправить кроватки, расстелить 

массажную дорожку и оказывает другую помощь. Чаще всего на эту 

«должность» назначается ребенок старшего возраста. Благодаря этой 

«должности» у детей развивается чувство взаимопомощи, отзывчивости, 

ответственности, доброты. 

Перед началом тихого часа раздаются жетоны тем детям, которые самыми 

первыми уснули вчера, а в конце каждого месяца жетоны подсчитываются и 

победителю вручается медаль «Сплю — значит расту», а всем остальным 

поощрительные призы. Вообще жетонная система поощрений является 

успешным инструментом для подкрепления желательного поведения, 

выполнения заданий и закрепления навыков. Как показывает опыт, данная 

система очень эффективна при введении ребенку дневного сна. Также по 

традиции в спальной комнате дети получают перед сном по витаминке 

(аскорбиновая кислота), что является еще одним стимулом. 

Перед сном присутствует обязательное чтение сказки, рассказа, иногда 

берется из программы, когда нет возможности прочитать на занятии или берутся 

некоторые рассказы повторно, если дети с трудом усвоили их во время занятия. 
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Иногда дети сами приносят книги из дома, чтобы прочитать перед сном. В 

процессе прочтения знакомим детей с писателями и обращаем внимание на 

иллюстрации в книгах. В основном на это уделяется не более 10-15 минут, за это 

время дети успокаиваются, настраиваются на сон. Также очень активно мы 

используем аудиозапись сказок, так как они положительно влияют на развитие 

речи, памяти, мышления, а еще аудиосказка часто подается с музыкальным 

сопровождением, что еще больше увеличивает эффект от нее и прививает 

любовь к музыке. мы активно используем аудиозаписи сказок.  

Выделяем время и на знакомство с правилами поведения на занятиях, дома, 

в детском саду, в школе из книги Г.П. Шалаевой, О.М. Журавлевой, О.Г. 

Сазоновой «Правила поведения для воспитанных детей» [3]. В течение года 

закрепляем эти правила. Детей привлекают замечательные стишки, яркие 

иллюстрации, а главное все доступно и понятно. 

А еще мы чередуем чтение сказок с изучением музыкальных 

инструментов, видов спорта, животных разных стран и др. 

Также наши дети не очень любят учить стихотворения, но мы нашли выход, 

благодаря следующему приему: за выученный и рассказанный перед сном стих 

рисуем кружок. В конце месяца подводим итог и вручаем приз «Самому 

лучшему чтецу». Стихотворение дети вместе с родителями выбирают сами, а 

иногда сами просят у воспитателя найти стих про то, что им больше всего 

нравится, например, про трактор или крокодила и т.д. 

Как доказывает личный опыт, все вышеперечисленные методы и приемы 

настраивают детей любого возраста на здоровый, крепкий сон. 

Итак, можно сделать вывод о том, что сон в режиме дня — обязательное 

условие для сохранения и укрепления физиологического и 

психоэмоционального здоровья детей. Занятия перед сном — важная часть 

организации образовательного процесса в детском саду. 
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Abstract: the article discusses the possibilities of using innovative technical 

means in teaching foreign languages. The purpose of the article is to analyze the 

relevance and feasibility of using linguaphone equipment (LO) in teaching foreign 

languages. The characteristic features of the use of linguaphone equipment in teaching 

foreign languages are highlighted and described. Based on the study of this issue, the 

promising nature of the need to use linguaphone equipment as a pedagogical method 

was established in order to increase the motivation of students. 

Key words: language laboratory equipment, foreign language, language 

laboratory, word study, learning process, motivation. 

Оптимизация и усовершенствование учебного процесса невозможны без 

набора целесообразных методов, приемов и форм обучения. Современное 

содержание образования оптимизировало внедрение в учебный процесс 

активных методов и приемов, а также технических средств обучения, которые 

обуславливают и способствуют совершенной передаче знаний, ускоряют 

процесс обучения и имеют прямое воздействие на повышение его 

эффективности, помогают активнее использовать образовательный потенциал 

обучающихся. 

Современные технические устройства и специальное техническое 

оборудования для обучения выступают как новые орудия труда учителя, 

повышая культуру его работы. Технические средства используются при 

проведении широкого сектора занятий в качестве средства предъявления 

учебной информации, контроля усвоения новых знаний, отработки у 

обучающихся тех или иных навыков, автоматизации процесса обучения [2, c. 33]. 

Использование технических средств дает возможность рационально 

распределить учебно-методический материал, увеличить темп процесса 

обучения, сосредоточить внимание на содержательных его моментах. 

Технические средства оказывают значительное воздействие на организацию 

учебного процесса, его формат и методы преподавания, влияют на 

интеллектуальное развитие и становление обучающихся, то есть увеличивают 

развивающую и воспитывающую функции обучения. Лингафонный кабинет как 

техническое средство обучения занимает значимое место в изучении 

иностранного языка. 
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Лингафонный кабинет дословно означает: лат. lingua — язык и греч. phone 

— звук, речь [3, c. 118]. 

Лингафонные кабинеты — это специализированные классы, либо 

аудитории, оснащённые лингафонными техническими системами (аудио 

комплексами, видео и мультимедийными средствами) для современного 

обучения и инновационного подхода к изучению иностранного языка. 

Современные лингафонные системы достаточно просты и удобны в 

использовании, они не требуют дополнительного повышения квалификации 

преподавателей и обучающихся. Лингафонные кабинеты и аудитории 

предназначены как для индивидуальных, так и для групповых занятий. 

Занятия в лингафонных кабинетах и аудиториях дает широкие 

возможности для контроля и корректировки учебного процесса, а также позволят 

создавать новые развивающие программы по собственным авторским методикам 

для преподавателей, что способствует повышению качества обучения в 

лингафонных аудиториях. Более того, процесс обучения в лингафонном 

кабинете – это интерактивность и наглядность, превращающая обучение в 

увлекательную и интересную игру [1, c.18]. Иными словами, работа в 

лингафонном кабинете — это современный взгляд на традиционный процесс 

обучения. 

Использование лингафонной аудитории при изучении иностранного языка 

предоставляет возможность преподавателю разнообразить методы, формы, 

приёмы обучения, делает структуру занятия более насыщенной и гибкой и 

определенным образом влияет на продуктивность педагогического процесса. 

Лингафонное оборудование позволяет создать определенный эмоциональный 

настрой при изучении материала, что способствует активизации познавательной 

деятельности. 

Обучающиеся испытывают удовлетворение от уроков в лингафонных 

аудиториях, что является значимым для поддержания интереса к предмету. 

Ученики с нетерпением ожидают урок на рабочих местах с головными 

микрофонами, так как эта форма усвоения знаний отлична от традиционной, она 
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приносит разнообразие в череду классических учебных занятий и способствует 

формированию ответственного отношения в подготовке домашних заданий и как 

следствие, реализации своего ученического потенциала. Заинтересованность 

учащихся в подобных уроках несет практическую пользу в изучении 

иностранного языка: усвоение материала проходит более быстрыми темпами, не 

требуется многократного повторения, количество ошибок сведено на нет. 
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Внеурочная деятельность учащихся образовательных учреждений 

является одним из нововведений Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения. 

К сожалению, на уроках не всегда удается раскрыть индивидуальные 

способности учащегося, развить интерес к разным видам деятельности, 

пробудить активность к работе. Внеурочная деятельность позволяет 

удовлетворить индивидуальные познавательные потребности школьников, 

организовать деятельность, которая может быть направлена на развитие 

конкретного ученика, достигнуть личностные результаты в освоении основной 

образовательной программы.  
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Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (за исключением учебной деятельности, осуществляемой в рамках 

урока), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации, а также решение предметных задач в рамках элективного курса. 

Участие во внеурочной деятельности проходит по желанию учащихся, форма 

таких занятий отлична от урочной системы обучения [1, c. 132].  

Выделяют несколько целей внеурочной деятельности: 

● Цель организации внеурочной деятельности – развитие мотивации к 

творчеству и познанию у обучающихся, личностное и профессиональное 

самоопределение и адаптация жизни в обществе, присоединение к здоровому 

образу жизни.  

● Цель внеурочной деятельности – создание условий позитивного 

общения обучающихся в школе и за ее пределами, для выражения 

самостоятельности и инициативности, искренности, открытости и 

ответственности в жизненных ситуациях (Сабельникова).  

● Цель внеурочной деятельности – способность обучающихся решать 

проблемы в различных сферах и видах деятельности, используя собственный 

социальный опыт (Усольцева И. В.) 

Внеурочная деятельность может решить ряд важных задач образования 

школьников: 

▪ Оптимизировать учебную нагрузку; 

▪ Обеспечить благоприятную адаптацию; 

▪ Улучшить условия развития; 

▪ Учесть возрастные и индивидуальные особенности. 

Основными задачами внеурочной деятельности являются:  

● Создание условий для индивидуального развития каждого ученика в 

той или иной сфере внеурочной деятельности; 

● Выявление интересов, способностей и возможностей учащихся в 

различных видах деятельности [5]; 
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● Развитие и создание условий для приобретения системы знаний, 

умений и навыков у школьников в определенном направлении деятельности;  

● Развитие опыта творческой деятельности; 

● Приобретение опыта неформального общения, сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся; 

● Коррекция работы школьников, которые испытывают трудности в 

обучении (Сабельникова). 

Этапы организации внеурочной деятельности 

Таблица 1. 

Индивидуальная деятельность Коллективная деятельность  

1. Целеполагание 

Формирование положительной мотивации на участие в деятельности 

Создание условий для осознания 

ребенком проблемы, которую можно решить, 

включившись в деятельность. 

Определение совместно учителем и 

учениками проблемы, которая решаема 

организацией коллективной деятельностью.  

Определение целей деятельности 

Создание условий для осознания каждым 

обучающимся лично значимой цели 

деятельности. 

Разработка коллективной системы 

общей и индивидуальной целей деятельности. 

Проектирование ожидаемого результата деятельности 

Определения перечня возможных 

личных достижений, планируемого вклада в 

общий результат. 

Обсуждение ожидаемых по итогам 

деятельности коллектива изменений и 

характеристика результатов деятельности. 

 

Планирование 

Определение содержания деятельности 

Выделение основных 

направлений и видов 

деятельности 

Характеристика 

временных границ 

деятельности на каждом этапе 

деятельности и в целом 

Графическое 

представление объема 

предстоящей работы и 

обозначение основных 

участников   

2. Подготовка 

Подборка способов реализации 

содержания деятельности 

Определение перечня необходимых для 

осуществления деятельности средств 

Проектирование системы отношений в процессе деятельности 

Характеристика свей позиции в 

деятельности, обозначение ведущих 

направлений взаимодействия с другими 

участниками 

Графическое представление системы 

отношений, выделение ответственных на 

каждом моменте работы, установление связи 

между участниками 

совместная разработка правил 

взаимодействия в процессе отношений 

 

Проведение деятельности 

Выполнение индивидуальной работы, 

взаимодействие с другими участниками 

согласно разработанным правилам в системе 

отношений 

Регулирование взаимодействия между 

участниками в соответствии возрастных 

особенностей, пола, возможностей и позиции 

учащихся, которые они занимают в отношениях 

3. Анализ результатов деятельности 
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Самоанализ, выделение личного 

результата с учетом затраченных усилий 

Коллективный анализ проведенной 

деятельности. Самоанализ каждого учащихся 

вклада в совместной деятельности 

 

Степень развития обучающихся определяется активностью их участия и 

организацией внеурочной деятельности. При этом она может быть выстроена, 

как индивидуальная или коллективная. Организовать такие виды деятельности 

можно с помощью активных методов обучения [4]. 

Под активными методами обучения понимаются такие способы 

организации образовательного процесса, которые способствуют изучению 

учебных вопросов, активному взаимодействию между учащимися и 

преподавателем, обмену мнениями, который нацелен на выработку правильного 

понимания изучаемой темы. Совокупность подходов и приемов, отражающих 

форму взаимодействия обучающихся и преподавателя, рассматриваются как 

активные методы обучения, согласно подходу, предложенному В.А. 

Сластениным [2, с. 211]. 

Активные методы обучения – это форма взаимодействия учителя и 

учеников, которая характеризуются высокой степенью вовлеченности 

обучающихся в учебный процесс, стимулирующая их познавательную и 

творческую деятельность для решения поставленных задач [3, с. 5].  

 

Классификация активных методов А. М. Смолкина 

Таблица 2. 

Активные методы обучения 

неимитационные 

имитационные 

игровые неигровые 

● Проблемная лекция; 

● Проблемный семинар; 

● Тематическая дискуссия 

● Групповая консультация; 

● Мозговая атака; 

● МАСТАК – технология; 

● Педагогические игровые 

упражнения; 

● Презентация; 

● Олимпиада;  

● Деловые игры (учебные, 

проектировочные, 

исследовательские); 

● Разыгрывание ролей; 

● Игровое проектирование; 

 

● Анализ конкретных 

ситуаций 

● Имитационные 

упражнения 

● Индивидуальный 

тренаж 

● Групповой тренинг 
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● Научно – практическая 

конференция; 

● Круглый стол 

● Групповая консультация. 

Каждый автор внес определенный вклад в разработку классификации 

активных методов обучения, но особенно часто в литературе последних 

двадцати лет используют классификацию, приведенную А. М. Смолкиным. 
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Аннотация: В статье раскрываются возможности применения 

технологий СМИ в социально-педагогической работе с молодёжью. Приводятся 
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OPPORTUNITIES FOR USING MEDIA TECHNOLOGIES TO SHAPE 

THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE 

 

Abstract: The article reveals the possibilities of using media technologies in 

social and pedagogical work with young people. Recommendations addressed to 

teachers, social educators, and educational psychologists are given. As part of the 
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recommendations, it is proposed to consider the possibility of using media technologies 

in the process of forming the worldview of young people.  

Key words: education, development, mass media, technologies mass media, 

worldview, young people, social and pedagogical work, social and pedagogical project. 

 

Проблема формирования мировоззрения молодёжи является одной из 

наиболее актуальных в современном обществе. Важность данной проблемы 

обусловлена, прежде всего, тем, что молодёжь представляет собой особую 

социальную категорию, которая является ресурсом дальнейшего общественного 

развития. Результатами многочисленных исследований доказано, что 

формирование мировоззрения молодёжи происходит под влиянием различных 

факторов, одним из которых выступают средства массовой информации [1].  

Изучив теоретические источники по проблеме исследования, можно 

сделать вывод - многие исследователи считают, что СМИ оказывают 

исключительно отрицательное влияние на формирование мировоззрения 

личности, за счёт использования различных технологий внушения, убеждения, 

персонализации, фрагментарности подачи, отвлечения внимания от важной 

информации и т.д. О том, что технологии СМИ могут быть использованы в 

качестве одного из перспективных средств социально-педагогической работы, 

направленной на формирование мировоззрения молодёжи, современные 

исследователи упоминают редко. 

Для того чтобы определить возможности использования технологий СМИ 

в процессе формирования мировоззрения, нами была проведена опытно-

экспериментальная работа в БПОУ Республики Алтай «Горно-Алтайский 

педагогический колледж», в которой приняли участие студенты второго курса. 

Опытно-экспериментальная работа включала три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный. На первом этапе посредством проведения 

анкетирования и тестирования по методике «Оценка суггестивности 

(внушаемости)» О. П. Елисеева, было выявлено, что представители молодёжной 

аудитории действительно сильно подвержены влиянию СМИ и не осознают 

этого. СМИ в жизни молодёжи играют огромную роль, они заполняют досуг 
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молодых людей, задают им идеалы, формируют мнения относительно различных 

социальных проблем, ценностные установки, взгляды.  

Для того чтобы помочь представителям целевой аудитории осознать 

влияние СМИ на формирование их мировоззрения, развитие осознанного 

серьёзного отношения к формированию собственного мировоззрения и 

способность определять и выбирать полезный контент, то есть те материалы, 

передачи, фильмы, транслируемые СМИ, которые могут оказать позитивное 

влияние на формирование мировоззрения личности, на формирующем этапе 

опытно-экспериментальной работы был реализован социально-педагогический 

проект, получивший название «СМИ в моей жизни». В рамках проекта был 

проведён ряд мероприятий. Реализованный социально-педагогический проект 

позволил молодёжи осознать степень влияния СМИ на их взгляды, убеждения, 

жизненные ценности и контролировать своё взаимодействие со СМИ [2]. 

Реализация социально-педагогического проекта позволила приобрести 

опыт проведения работы по формированию мировоззрения молодёжи с 

применением технологий СМИ и разработать рекомендации для сотрудников 

социально-психологических служб учебных заведений. 

В частности социальным педагогам учебных заведений было 

рекомендовано рассмотреть СМИ не как источник негативного влияния на 

молодёжь, а как эффективный инструмент воздействия на личность, 

позволяющий формировать у молодёжной аудитории взгляды на жизнь, 

убеждения, идеалы, систему жизненных ценностей [3]. Прежде чем использовать 

технологии СМИ в деле формирования мировоззрения молодёжи, необходимо 

подробно изучить литературу, содержащую информацию о том, какие 

технологии используются СМИ для воздействия на сознание и поведение 

человека, для формирования системы жизненных  ценностей, взглядов, 

убеждений, норм социального взаимодействия; как и для чего СМИ 

воздействуют на молодёжь; какие СМИ можно считать авторитетными, 

достоверными, объективными и полезными для формирования 

мировоззренческих позиций.  
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Использовать технологии СМИ для формирования мировоззрения 

молодёжи, было рекомендовано в рамках специально разработанного социально-

педагогического проекта «СМИ в моей жизни» [4]. Это позволит комплексно 

реализовать весь педагогический потенциал технологий СМИ, сделать работу 

целенаправленной, систематической, а также предоставить возможность 

отследить её результативность. К числу преимуществ проектного подхода 

следует отнести и то, что социально-педагогическая работа в рамках проекта 

реализуется как упорядоченная совокупность форм, методов, способов 

воздействия и рациональное разделение деятельности на этапы, алгоритмы, 

циклы.  

Для того чтобы социально-педагогический проект позволил добиться 

высоких результатов, необходимо ставить чёткую, достижимую цель и задачи, 

выбирать оптимальную продолжительность проекта (не менее трёх месяцев, на 

протяжении которых специалисты будут проводить работу со студентами не 

реже двух раз в неделю). 

В качестве основных принципов, на которые следует опираться при 

разработке социально-педагогического проекта, целесообразно использовать: 

принцип системности, комплексности, непрерывности, индивидуального 

подхода, объективности и т.д. 

Успешность реализации социально-педагогического проекта напрямую 

зависит от привлечения социальных партнёров. Чем шире круг этих партнёров, 

тем больших результатов можно добиться. Поэтому считаем необходимым 

привлекать к подготовке и проведению мероприятий проекта различных 

специалистов, деятельность которых связана со СМИ. Они могут выступать как 

консультанты, эксперты, ведущие и т.д. 

Результативность социально-педагогического проекта напрямую зависит и 

от того, насколько его организатор представляет себе конечный результат. 

Поэтому целесообразно перед работой над содержательной стороной проекта 

тщательно продумать ожидаемые результаты.  
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При подборе форм работы с молодёжью необходимо учитывать 

психолого-педагогические характеристики представителей данной социальной 

группы. Известно, что молодёжь является активной частью общества, 

представители которой не любят нравоучительных бесед, назидательных 

указаний и с трудом усваивают обширный материал, предоставленный в 

лекционной форме. Исходя из этого, при разработке мероприятий проекта 

необходимо использовать диалогический и деятельностный подход. Это 

позволит молодёжи свободно выражать свои взгляды, мнения, реализовывать 

стремление к активному проведению времени. Таким образом, в работе с 

молодёжью уместно использовать такие формы как: беседы, встречи с 

интересными людьми, диспуты, обсуждения телепередач, художественных и 

документальных фильмов, экскурсии и т.д. 

В ходе реализации социально-педагогического проекта целесообразно 

провести ряд мероприятий направленных на формирование у молодёжи знаний 

о том, какое воздействие способны оказывать на них СМИ и какие технологии 

используют для этого. Важно чтобы молодёжь научилась воспринимать СМИ не 

только как средство проведения нескучного досуга, но и как серьёзный источник 

формирования жизненных ценностей, взглядов, убеждений идеалов.  

Для того чтобы сформировать базовые представления о процессе создания 

новостей, формирования точки зрения журналиста, преподнесения информации 

современному зрителю, слушателю, пользователю сети Интернет, необходимо 

включить экскурсии на теле-радио каналы, в редакции газет и т.д. При 

отсутствии такой возможности можно пригласить журналистов, редакторов 

городских СМИ. Важно уделять внимание ещё и тому, чтобы молодёжь 

научилась определять, какие конкретно СМИ являются полезными для 

личности, а какие могут нанести вред личности, информацию каких средств 

массовой информации можно считать достоверной, надёжной и полезной. 

После того, как у представителей молодёжи сложится представление о том, 

какое влияние на их личность и мировоззрение, оказывают СМИ, социально-

педагогическую работу следует направить непосредственно на формирование 
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различных компонентов мировоззрения молодёжи. С этой целью могут быть 

проведены мероприятия, направленные на расширение кругозора молодёжи 

посредством СМИ, формирование всех компонентов мировоззрения, на развитие 

правильной эмоциональной реакции на различные точки зрения относительно 

системы современных ценностей, норм социального взаимодействия, 

убеждений, идеалов, на способность действовать в соответствии со здравым 

смыслом.  

В качестве основных форм проведения работы целесообразно 

использовать тренинги, совместные просмотры телепередач, видеороликов, 

документальных и художественных фильмов с последующим обсуждением. 

Также можно предложить участникам проекта выступить в качестве авторов 

статей, создателей видеороликов. Это даст им возможность пересмотреть свои 

взгляды на жизнь, будет способствовать формированию ключевых 

мировоззренческих позиций, системы истинных жизненных ценностей, 

убеждений, идеалов и т.д. 

В заключительный блок желательно включить одну или две встречи, в 

рамках которых будет проводиться обсуждение результатов участия молодёжи в 

проекте. В процессе рефлексии, участники проекта получат возможность 

произвести самооценку личностных изменений, мировоззренческих позиций, 

отношения к средствам массовой информации. Обсуждение результатов во 

время таких мероприятий позволит оценить успешность проекта, выявить 

недоработки и произвести корректировку для последующей реализации. 

Таким образом, проведённая опытно-экспериментальная работа и 

реализованный в её рамках социально-педагогический проект, позволяют 

сделать вывод о том, что технологии СМИ могут быть использованы в качестве 

эффективного инструмента формирования мировоззрения современной 

молодёжи. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 

Аннотация: В статье рассматривается способы формативного 

оценивания при дистанционном обучении. Для того, чтобы оценка проводилась 

эффективно, необходимо предоставить различные стратегии и инструменты, 

которые обеспечат прочную основу для дальнейшего обучения, 

способствующего успеху исследования. Однако существует ряд проблем, 

связанных с формативным оцениванием при дистанционном обучении. 

Формирующее оценивание посредством дистанционного обучения сложно, но 

возможно, поэтому нам необходимо систематически проверять понимание 

учащимися и предоставлять значимую обратную связь, находя эффективные 

способы формирующего оценивания. Существует множество методик 

формирующего оценивания, которые применяются на различных этапах 

современного урока английского языка. Использование методик формирующего 

оценивания перед изучением нового материала позволяет выяснить, с какими 

знаниями по теме студенты пришли на урок, и соответственно спланировать 

обучение, помогая сосредоточиться на целях обучения. 
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EFFECTIVE WAYS OF FORMATIVE ASSESSMENT AT DISTANCE 

LEARNING 

 

Abstract: The article discusses the methods of formative assessment in distance 

learning. In order to make the assessment conduct in an effective way, a variety of 

strategies and tools should be provided, so that it will ensure a solid foundation for 

further training contributing to the success of the study. However, there are a number 

of issues related to formative assessment in distance learning. Formative assessment 

through distance learning is difficult, but possible, so we need to systematically check 

students' understanding and provide meaningful feedback, finding effective ways of 

formative assessment. There are a myriad of formative assessment techniques that are 

applied at various stages of a modern English lesson. Using formative assessment 

techniques before learning new material allows to find out with what knowledge on the 

topic students came to the lesson, and accordingly plan the training, helping to focus 

on the learning objectives.  

Key words: formative assessment, distance learning, student motivation, 

feedback, progress. 

 

Nowadays, drastic changes are taking place in the content of education: the 

emphasis on subject knowledge, skills, and abilities, as the main goal of learning, is 

transferred to the formation of general education competencies of students. Thus this 

led to changes in the grading system and assessment. New, higher, and more complex 

requirements for the results of the development of educational programs by students 

require search, study, and applying new methods, approaches, and best practices that 

affect most parts of a multifaceted learning process, in particular - assessment. 

The importance of assessment can hardly be overestimated, but it is worth 

understanding: its purpose maybe not only measuring or recording learning outcomes 

over a period. It is equally important to use assessment to form skills and abilities, 

improve the quality of knowledge and the educational process, develop an individual 

approach to working with students based on joint work - both with a teacher and in a 

team. 

    The assessment process should be varied - in form, methods, and a scale of 

assessments. This is the only way to implement an individual approach, taking into 

account the features of each student, and the goals of the assessment in the context of 
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the goals of a particular lesson, and the characteristics of the skill developed in the 

exercise. 

At the moment, in schools, the most common assessment is considered to be a  

quantitative one, that does not perform the required functions sufficiently. Such a 

system differs in a rather low frequency of assessment, is applied sporadically, in 

fragments, and, as a consequence, does not allow timely adjustments to the approach 

both to a specific student and to the group as a whole.  

To solve the listed problems, it is necessary to master and introduce another 

assessment system, which would allow not only to measure the actual level of 

development materials and development of subject skills but also shaped the learning 

process, managed its dynamics, motivated the student and teacher for productive joint 

work, contributed to the development of meta-subject skills and a positive attitude to 

the process learning. The general name for this approach is formative assessment. 

The purpose of this work is to study the goals, approaches, methods of applying 

formative assessment in teaching English, also effective ways of formative assessment 

at distance learning.  

The essence of formative assessment is that the educational process is based on 

the cooperation between all its participants. This changes the role of the teacher. Not 

only the result is evaluated, but also the learning process, part of the authority and 

responsibility for which is transferred to the student himself, providing him with an 

opportunity for self-assessment and self-control. The influence on the process, in turn, 

helps to increase the interest and motivation of the student - after all, the student 

himself, at least partially, controls the process of their own learning [1]. 

One of the key features of formative assessment is the focus on improving the 

quality of students' knowledge, which is implemented through the use of a wide set of 

techniques and tools. 

Formative assessment includes many specific methods and practices, making it 

applicable to a wide variety of situations and subjects. For example, brief conclusions, 

generalizations, reflection - such tasks lead to the fact that students begin to reflect on 

the material they have passed, they delve into the fact that heard, read or participated 
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in, and draw conclusions in the context of understanding own learning process [2]. 

Presentation of information, for example, in the form of pictures, allows to convey 

information with the highest quality to students with different types of perception - 

audits, visuals. The use of lists, graphs, diagrams allows you to systematize knowledge, 

see the relationship between different topics and exercises, understand the degree of 

mastering the topic by compared to the total volume of the material. 

Group activities, when students transfer to each other and perform different 

tasks, allow developing communication skills, learning from each other, including 

teamwork, in which shortcomings and gaps in knowledge of one compensated by the 

knowledge of others. 

The main thing that makes formative assessment is the purpose of applying a 

particular method, and not the method itself. To determine whether a particular 

estimation method belongs to formative, several criteria can be applied: the content of 

the assessed tasks must correspond to the studied material; the form of the assignments 

used in the assessment should be familiar to learners; when performing tasks, not only 

the result should be demonstrated, but also the process of obtaining it;  

the assessment should be available immediately so that it can be used to adjust the 

learning process. 

Formative assessment is not a process for monitoring learning, but an integral 

part of the learning process, with a high frequency of use - as opposed to the traditional 

approach, to assessment used in a small number of checkpoints at the end of certain 

stages of the course. This approach allows you to quickly assess the dynamics of 

mastering the material, because the results are compared not with the abstract norm, 

but with the previous results of the same learner, and show individual progress. 

There are several approaches to organizing the formative assessment. For 

example, in the works of Dylan Wiliam and Paul Black, it is suggested to start by 

identifying the intentions of learners and defining the criteria for success - that is, in 

essence, with the declaration of learning goals and a way to measure the achievement 

of this goal [3]. After which it is proposed to go to organizing effective work in the 

classroom, creating an atmosphere of cooperation, mechanisms, and forms of constant 
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feedback to ensure movement towards the goal. Including the introduction of the 

principles of mutual assessment, when students, in fact, themselves participate in the 

organization of their learning and management of this process, remembering the goal 

and criteria for achieving it. 

Russian authors, I.S. Fishman and G.B. Golub propose a similar approach - to 

start work by defining the results that need to be arrived at in the end [4]. After defining 

the goal, the process should be organized in such a way that it contributes to the 

achievement of desired results. The third stage is the support of the organized learning 

process, tracking the results, adjusting plans, and adapting if intermediate results will 

no longer match the goal. 

Accordingly, after determining the approach to the implementation of formative 

assessment it is necessary to choose specific methods and techniques to help achieve 

the goals. Methods and techniques of formative assessment are conventionally divided 

into groups:  

- from the point of view of the goal- to evaluate the result and evaluate the 

process;  

- by the time of use (after passing the topic, or in the process of studying it); 

- subject and universal (evaluating both subject and meta subject results);  

- according to the applicability to subjects of study - private (for specific 

subjects) and universal (suitable for many subjects);  

- for the participants in the assessment - only the teacher, or the student himself, 

mutual and combined assessment [5]. 

In terms of benefits of integrating formative assessment, there are some 

advantages that should be taken into account: creating opportunities for identifying 

new ways and forms of learning, correcting student’s mistakes, adjusting educational 

goals and ways to achieve them; creating conditions for determining the most effective 

ways of forming the subject and meta-subject results of students; implementation of 

self-assessment and mutual assessment of students; creating an opportunity to assess 

the progress of each student; increasing the motivation of students to learn by achieving 
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higher educational results; creating conditions for the teacher to choose the most 

optimal methods, techniques, technologies of teaching and upbringing. 

Advantages of penetrating formative assessment should be taken into account in 

terms of teacher as well as student. As to students, involvement “inside” the process, 

increasing motivation, understanding the learning goals and ways to achieve them, 

knowledge of the assessment criteria can be provided as an example. As to teacher, 

with more motivated and independent students, lessons are much more effective; 

continuous feedback on the achievements and shortcomings of students allows you to 

correct teaching; this is another way of professional growth and development of a 

teacher can be served as a stark example.  

The formative assessment system is built on the following foundations:  

- assessment is an ongoing process, naturally integrated into educational 

practice; assessment can only be criteria-based.  

- the main assessment criteria are the expected results corresponding to the 

educational goals; the assessment criteria, the grading algorithm are known in advance 

by both teachers and students and can be developed by them jointly;  

- the assessment system is built in such a way that students become involved in 

control and assessment activities, acquiring skills and a habit of self-assessment [6]. 

However, there are a number of issues related to formative assessment in 

distance learning. Formative assessment through distance learning is difficult, but 

possible, so we need to systematically check students' understanding and provide 

meaningful feedback, finding effective ways of formative assessment. Therefore, the 

reason for choosing the topic and its relevance are based on these issues. Due to the 

diversity of foreign language lessons, the methods of teaching foreign languages are 

becoming more diverse due to the use of methods and textbooks by foreign authors. 

Therefore, it is necessary to assess the knowledge of students, taking into account the 

requirements of the times. For this purpose, various forms of formative assessment are 

used. However, in Kazakhstan, remote monitoring of student achievement has 

undoubtedly caused many problems, as the forms and effective ways of assessment are 

not fully covered. This situation emphasizes the novelty of the proposed article.  
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Both e-learning and formative evaluation require an entire overview of learners’ 

and instructors’ roles, relations and practices. In order to be efficient in on-

line studying, a teacher should shift from "trainer-concentrated to learner-concentrated, 

low-interacting to high-interacting, and low-initiator to high-initiator", from being the 

only professional to facilitator, teacher or mentor. The learners do not attain knowledge 

as a passive recipients, but instead as creators of knowledge and information with the 

assistance of a couch playing the role of facilitator [7]. Consequently, efficient 

formative assessment requires the teacher to take the role of facilitator and coach. 

Apparently, formative assessment would be better facilitated and delivered via online 

or e-learning environments that are considered to be effectively planned and 

established. By contrast, integrating efficient formative assessment activities would 

increase learner studying in online or blended learning environments. 

To conclude with, student and assessment-centered approaches can offer a 

framework for shifting away from the conventional viewpoint of gaining knowledge 

towards a new viewpoint that is consistent with active learning pertinent to the 21st 

century learning. While recognizing that there can be other ways of building such a 

learning environment, application of formative assessment within the framework of 

online learning is a feasible option to achieve this. Online formative assessments are, 

by some means, more privatized efforts to learn; and, especially if students are afforded 

several attempts and average scores are used, they offer a much greater prospect to 

great achievement. 
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WEB-QUEST TECHNOLOGY AS A TOOL OF FORMATION STUDENTS’ 

SOCIO-CULTURAL COMPETENCE 

 

Abstract: The article deals with the aspects of formation of foreign language 

socio-cultural competence of university students in the context of a personality-

oriented approach. The features of the implementation of the educational technology 

"web quest" are presented; the article describes typical characteristics of web-quests 

of socio-cultural focus. 

Key words: web-quest, socio-cultural competence, personality-oriented 

approach, intercultural dialogue. 

 

Digital technologies have now become an integral part of the language education 

system. This is primarily due to the advent of the information age in the development 

of modern society. In addition, research on this issue has confirmed that digital 

technologies contribute to more intensive learning of the material, focus on the search 

for system connections and patterns [1, p. 247], which in turn allows to create an 

effective educational environment. At the same time, researchers of language education 

problems note the need to form educational environments in foreign language 

education from the point of view of cultural conformity. 

Based on the analysis of different approaches to the concept of socio-cultural 

competence, the thesis of the inseparability of language teaching from a parallel study 

the culture of the target language, their history and contemporary life is seen as the 

reflection of national culture, on what basis we can conclude that sociocultural aspect 

is an ongoing, integral part of the educational process, which is especially important in 

the framework of foreign language teaching of university students. Intercultural 
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dialogue, mutual understanding and language as a reflection of culture are considered 

in this regard as the value dominants of modern language education. 

We will highlight the most relevant, aspects of the formation of socio-cultural 

competence in the process of teaching a foreign language in a university: 

- the educational aspect implies the humanization of education, training based 

on the dialogue of cultures, the formation of mutual understanding and respect for other 

cultures through educational means, showing interest in contact with elements of the 

culture of the countries of the studied language, awareness and evaluation of the value 

system of their own culture and the values of other cultures; 

- the general education aspect is aimed at managing flows socio-cultural 

information and awareness of the latter in the process of interaction with components 

of another's culture, which in turn implies understanding and interpretation of 

relationships within the framework of intercultural interaction; 

- the developmental aspect creates the basis for using the socio-cultural 

background as a component of teaching a foreign language for understanding and 

interpreting socio-cultural elements, which allows to navigate the value norms of native 

society and the society of the countries of the studied language, to form a readiness for 

conscious choice, making informed independent decisions. All of the above creates a 

solid basis for formulating students’ point of view through design, research, search and 

creative work; 

- the practical aspect, according to Belyakova E. G., makes it possible to 

communicate in various life situations and situations of professional communication 

correctly in relation to the communication partner, taking into account situational 

features, the status of the interlocutor, the extralinguistic context, etc., to use adequate 

speech means in various communicative situations, apply socio-cultural background 

knowledge in a situation of professional contact, etc [2, p. 15]. 

These aspects of the development of socio-cultural competence, along with 

using modern methodological concept of the perception assume the necessity of 

forming sociocultural competence of students on the basis of personality-oriented 

approach. 
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A personality-oriented approach permeates all components of the holistic 

education system (educational goals, educational content, methods and techniques, 

learning technologies) and the educational process as a whole, contributing to the 

creation of a favorable educational environment, atmosphere for students ' learning and 

upbringing conditions. This approach assumes a special emphasis on the socio-cultural 

component of foreign language. So, Dolgova S. J. argues that we are talking about 

immersion in the real language environment in the educational environment in the 

learning process, thus, in turn, leads to the development of independent thinking of 

students [3, p. 170]. 

The development of socio-cultural competence plays an important role for the 

training of future professionals, since during this period the features of puberty 

development imply the formation of an idea of a person's place in the modern world in 

general and their place in society in particular, about the interaction of cultures at 

various levels of communication. This type of competence, confirms Pochinok T. R., 

makes it possible to overcome xenophobia and existing negative stereotypes, and foster 

tolerance for native speakers of another language and representatives of another culture 

[4, p. 3]. 

In the process of teaching a foreign language, socio-cultural competence is 

formed by familiarizing students with the national and cultural specifics of speech 

behavior and the realities of the countries of the language being studied: social norms, 

rules, conventions, stereotypes, and country-specific knowledge. Socio-cultural 

competence implies using language as a means of transmitting the cultural experience 

of the country, understanding it as a reflection of the historical stages of development 

of the country and society, along with knowledge of the norms of speech behavior 

depending on the communicative situation, as well as the ability to identify nationally 

marked vocabulary in texts of different styles and understand its meaning. Thus, in the 

process of formation of sociocultural competence of the teacher the student must pass 

a set of knowledge about values, beliefs, behavioral samples, customs, traditions, 

language and culture inherent a particular society and characterizing it, thereby 
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attaching students to culture and worldview of another country, which may be 

implemented using modern educational technology web quest. 

Web quest technology was developed by Bernie Dodge, a Professor of 

educational technology at San Diego State University (USA) and his student Tom 

March in 1995. Scientists have proposed a web quest model that is implemented for 

successful integration of the Internet into the educational process. Among the 

advantages of using web quests are: 

- the ability to use authentic text materials,  

- the development of search skills and the ability to establish system connections,  

- increasing motivation to learn a foreign language;  

- creating an atmosphere of cooperation and creativity [5, p. 11]. 

The use of web-quest technology in teaching a foreign language makes it 

possible to create an integral didactic construct based on it, which includes a unique 

form of teaching, content, methods of teaching and control, and makes it possible to 

remotely manage students ' independent learning activities in a prepared and 

didactically structured Internet environment [6, p. 167]. Thus, the web-quest serves as 

a basis for immersion in a foreign language socio-cultural environment, provided that 

students implement full-fledged and effective search and constructive activities, 

therefore, it can be considered as a basis for the formation and development of socio-

cultural competence of students. 

In this regard, we define the typical characteristics of a socio-cultural web quest:  

- aimed at learning the cultural realities of the country of the language being 

studied and identifying cultural facts, as well as their perception on an emotional and 

personal level; 

- saturated with socio-cultural information from authentic sources; contains 

linguo-cultural-colored vocabulary and is aimed at introducing it to the active 

vocabulary of students 

- involves a large amount of independent search, constructive and creative 

activities and based on the analysis and comparison of socio-cultural phenomena of the 

countries of the native and studied languages; 
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- aimed at developing tolerance, empathy and socio-cultural observation in 

relation to own and foreign culture; 

Web quests have a generally accepted structure and traditionally consist of 

several parts:  

1. Introduction (Introduction): students are presented with a problem, they are 

introduced to the situation (problem) and background information. Writing an 

introduction is a crucial stage, because this stage solves the problem of motivating 

students, and therefore is designed to arouse interest and desire to participate in solving 

the quest.  

2. Creative and interesting task. This section offers the main task for the quest, 

and intermediate tasks can be added to ensure that the main building is completed. For 

example,  

Your task is: 

- to use the resources given and study the information about superstitions which 

you will find there, 

-  to answer all the questions, 

-  to find some extra information about superstitions, 

-  to introduce the results of your research in a booklet. The final result of the 

quest should be the creation of an intellectual product; it can be a presentation, a 

prospectus, a booklet, a collage, or even an online book. 

3. Description of the process that will lead students to complete the task 

(Process). At this stage, it is important to prepare students to get the final result, which 

is why teacher should think through the logic of completing tasks and their order, 

should evaluate how each specific task will contribute to solving the final task. 

4. A set of information sources needed to perform the job 

(Resources/References). In this section, students should be encouraged to study and 

use the most significant, reliable and correct sources of information that were 

previously studied by the authors of the quest. In some cases, it is advisable to place 

links to information sources in the previous section in the hyperlink format. 
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5. Conclusion (Conclusion). This section summarizes the web-quest and reminds 

students of what they have learned. In addition, methodological support of this 

technology plays an important role, since its implementation in the framework of 

university language training involves obtaining personal, metasubject and subject 

results. That is why each quest should be accompanied by a methodological 

commentary (Teacher's Page), which will clarify the goals and objectives of this 

Internet resource. In addition, it is important to provide students with information about 

the final evaluation of the quest on a separate tab (Evaluation), where the criteria for 

evaluating the final result of the task will be placed. 

Thus, the technology of web-quest will contribute to the development of socio-

cultural competence of university students. It should be noted that the socio-cultural 

use of Internet technologies in the educational process in a foreign language increases 

the motivation of students to study the culture of the country of the language being 

studied and to use information technologies in their educational activities that supply 

the full development of the informational culture of students. 
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На современном этапе развития общества, в соответствии с изменениями в 

различных сферах жизни, наиболее актуальными становятся вопросы, связанные 

представить молодежь к самостоятельной жизни. Диагностика психических 

заболеваний невозможна без методологического определения понятий, о 

которых речь пойдет ниже. В обычном способе диагностики 

психофизиологических заболеваний существует несколько понятий, но мы 

рассматриваем «норма» и «патология». С точки зрения некоторых ученых, 

понятия «нормальный» и «ненормальный» исходят из всей перспективы 

ментального мира, в котором субъективные и объективные моменты 

нераздельно сливаются [3].  

В клинической психологии выделяет статистическую норму, т.е. 

среднеарифметический показатель каких-либо данных (большая часть людей не 

боятся открытых пространств, поэтому отсутствие этого страха - норма). Так же, 

клиническая психология обозначает также идеальную норму (как наилучший 

вариант поведения, психического функционирования), социальную норму (как 

образец поведения, предписанный обществом), индивидуальную норму (лучший 

способ функционирования для отдельного человека с точки зрения его 

особенностей), биологическую норму. Отклонение от нормы является 

патологией. В последние годы термином «патология» обозначают только 

отклонения от биологической нормы, в остальных случаях используют термин 

«расстройство».  

По мнению Н.Л. Белопольской, понятие «психической нормы», 

представляется довольно грубым разделение психической нормы и патологии по 

какому-либо единичному критерию. Применение комбинированного критерия, 

позволяющего различать состояние психического здоровья человека по 

популяционной согласованности (адекватность), по самооценке (критичность) и 

по качеству деятельности (продуктивность) позволяет диагностировать более 

широкий диапазон нарушений психического здоровья человека на протяжении 

его жизненного пути по сравнению с единичным критерием.  
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Несмотря на все теоретические и практические трудности, с которыми 

сталкиваются исследователи в процессе определения сути психической 

патологии, тем не менее выделяется закономерность, которую можно назвать 

первым научным критерием психической патологии. При наличии патологии в 

психике больного начинают доминировать собственно внутренние и 

патологические законы, заслоняющие нормальную функцию регуляции. 

У большинства детей с умственной отсталостью степень их недоразвития 

соответствует степени интеллектуального дефекта, т. е. дефект характеризуется 

тотальностью и относительной равномерностью недоразвития ЦНС. 

Исследования В. И. Лубовского, М. С. Певзнер, Г. Е. Сухаревой показали, что 

у детей с умственной отсталостью в результате органических изменений 

в центральной нервной системе имеются нарушения всех анализаторов, 

наблюдается патологическая инертность и чрезмерно широкая иррадиация 

нервных процессов, что затрудняет образование новых условных связей, и, 

следовательно, отрицательно сказывается на формировании обобщений, 

тормозит переход от одной деятельности к другой. В исследованиях авторов 

(В. Г. Петрова, Б. И. Пинский) показано недоразвитие у детей с умственной 

отсталостью таких психических функций, как память, речь, мышление, что 

отражается на их учебной деятельности и др. На сегодняшний день уже выявлено 

большое количество заболеваний, духовное развитие, что, к сожалению, имеют 

очень широкое распространение по всему миру. В среднем каждый десятый 

ребенок страдает от какой-либо формы нарушения интеллекта, в том числе, 

проблемы с речью, интеллектуальной отсталостью и трудностями в обучении 

[1].  

Согласно МКБ-10 умственная отсталость (F70-F79) определяется, как 

состояние задержанного или неполного умственного развития, которое 

характеризуется прежде всего снижением навыков, возникающих в процессе 

развития, и навыков, которые определяют общий уровень интеллекта (т.е. 

познавательных способностей, языка, моторики, социальной дееспособности). 

Умственная отсталость может возникнуть на фоне другого психического или 
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физического нарушения либо без него. Степень умственной отсталости обычно 

оценивается стандартизованными тестами, определяющими состояние пациента. 

Они могут быть дополнены шкалами, оценивающими социальную адаптацию в 

данной окружающей обстановке. Эти методики обеспечивают ориентировочное 

определение степени умственной отсталости. Диагноз будет также зависеть от 

общей оценки интеллектуального функционирования по выявленному уровню 

навыков. Интеллектуальные способности и социальная адаптация со временем 

могут измениться, однако достаточно слабо. Это улучшение может явиться 

результатом тренировки и реабилитации. Диагноз должен базироваться на 

достигнутом на настоящий момент уровне умственной деятельности. Различают:  

- Умственная отсталость легкой степени. Ориентировочный IQ составляет 

50-69 (в зрелом возрасте умственное развитие соответствует развитию в возрасте 

9-12 лет). Включены: слабоумие, умственная субнормальность умеренной 

степени. 

- Умственная отсталость умеренная. Ориентировочный IQ колеблется от 

35 до 49 (в зрелом возрасте умственное развитие соответствует развитию в 

возрасте 6-9 лет). Включена: умственная субнормальность средней тяжести. 

- Умственная отсталость тяжелая. Ориентировочный IQ колеблется от 20 

до 34 (в зрелом возрасте умственное развитие соответствует развитию в возрасте 

3-6 лет).  

Организация образовательного маршрута учащегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основывается на тщательной 

диагностике ребенка. Обучение и развитие детей с УО (ИН) строится на основе 

рекомендаций ПМПК по ФГОС для детей с УО(ИН). Лучшим вариантом 

обучения для таких детей в России являются специальные коррекционные 

образовательные учреждения реализующие АООП для детей с умственной 

отсталостью.  

Таким образом, здоровье вообще и психическое здоровье в частности 

представляют собой динамическое сочетание различных показателей, тогда как 

болезнь, напротив, можно определить как сужение, исчезновение или нарушение 
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критериев здоровья, т. е. как особый случай здоровья. В клинической психологии 

продолжается процесс осмысления категории психической нормы, уточняются и 

дополняются лежащие в ее основании критерии, проводятся теоретические и 

практические исследования.  
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«Педагогический конфликт, - по словам С. В. Баныкиной, - можно 

рассматривать как возникающую в результате профессионального и 

межличностного взаимодействия участников учебно-воспитательного процесса 

форму проявления обострившихся субъектно-субъектных противоречий, 

вызывающих чаще всего у них отрицательный эмоциональный фон общения, и 

предполагающую конструктивный перевод столкновения сторон конфликта в 

заинтересованное устранение его причин» [1, с. 11-12]. Педагогический 

конфликт обычно возникает между несколькими учениками или учеником и 

педагогом. Готовность школьника к конструктивному разрешению конфликта 

говорит о развитой конфликтной компетентности, что зачастую бывает очень 

редко. 

Структурными компонентами конфликтных противоречий являются 

субъекты, то есть непосредственные участники, а также объект (ценность или 

ресурс, к обладанию которых стремятся оппоненты) и предмет – причина 

конфликта, источник раздора. Помимо субъектов выделяют так называемую 

«группу поддержки» какой-либо стороны соперников [2]. Инициатором является 

один из участников. Его действия и определяют переход от конфликтной 

ситуации к конфликтному взаимодействию [6]. Оно представляет собой 

враждебно направленные действия оппонентов, реализуемые с целью 

достижения собственных интересов. Структура педагогического конфликта 

представлена в таблице [7]: 

Характеристика: Стадии: 

Конфликтная ситуация: 

 Предмет; 

 Объект; 

 Субъекты: 

   Ученик      Ученик      Педагог 

                    Родитель 

1 стадия – возникновение 

противоречий. 
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Инцидент – 

повод к столкновению взглядов, 

принципов, ценностей. 

2 стадия – превращение 

потенциального конфликта в 

реальный. 

Собственно конфликт 3 стадия – возникновение 

конфликта. 

Стратегии поведения: 

 Соревнование; 

 Бездействие; 

 Компромисс; 

 Сотрудничество; 

 Приспособление. 

4 стадия – конфликтное 

взаимодействие. 

Разрешение противоречий, лежащих 

в основе конфликта 

5 стадия – урегулирование 

конфликта. 

Динамика конфликта, по мнению Л.А. Петровской, представляет собой 

процесс, состоящий из различных стадий развития конфликта – от 

возникновения конфликтной ситуации до ее разрешения [3]. В динамике 

педагогических конфликтов выделяют латентную стадию. От латинского latentis 

означает «скрытый, невидимый». Эта стадия характеризует предконфликтную 

ситуацию, в которой и возникает психологическое напряжение. 

К причинам можно отнести несправедливую учебную перегрузку 

школьников, которая утомляет и повышает агрессию, создает неблагоприятную 

психологическую атмосферу в ученическом коллективе [4]. Это говорит о 

несовершенстве учебно – воспитательного процесса, которое проявляется в 

отсутствии преемственности основных звеньев целостного педагогического 

процесса. К другим причинам относят смену школы и, как следствие, школьного 

класса. Непринятие учащегося своими одноклассниками порождает 

замкнутость, вызывает трудность адаптации в новой среде [5]. Комфортное или 

же нетвердое положение ученика зависит от его социометрического статуса в 

классе, который может варьироваться в зависимости от многих причин. К 

неблагоприятным взаимоотношениям приводит статус ребенка 
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«пренебрегаемого» или «отверженного», который может стать причиной 

эскалации противоречий. 
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признаков острого гематогенного остеомиелита. Также затрагивается 

статистика поражения костей за последние пять лет у детей, поступивших в 

Областной стационар в городе Воронеже. Подробно рассматриваются 

конкретные признаки на компьютерной томографии (КТ), которые 
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Abstract: This article discusses the complexity of early diagnosis of acute 

hematogenous osteomyelitis in children, as well as the complexity of this diagnosis. 

One solution to this problem is to use computed tomography to detect early signs of 

acute hematogenous osteomyelitis. The article also touches on the statistics of bone 
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city of Voronezh. Specific signs on computer tomography (CT) that indicate the 

presence of purulent processes in the bone structure are considered in detail. 

Key words: acute hematogenic osteomyelitis in children, early diagnosis, 

computed tomography. 

 

В работе мы решили установить диагностическую информативность 

рентгенокомпьютерной томографии костей скелета у больных детей в ранней 

диагностике острого гематогенного остеомиелита. 

Из 146 пациентов, поступивших в детский хирургический стационар за 

последнее пятилетие с подозрением на острый гематогенный остеомиелит, 

рентгенокомпьютерная томография кости потребовалась 20 (13.3%) детям 
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возраста от 4 лет до 14 лет [1, с. 4], поступивших в хирургический стационар на 

2-3 сутки болезни с отсутствием диагноза и подозрением на ОГО костей скелета 

. Локализация острого гематогенного остеомиелита была не установлена и 

предполагалась у 12 (60%) больных детей в длинных трубчатых костях скелета, 

включая 6 (30%) больных, у которых был остеомиелит бедренной кости, а у 

других 6(30%) больных детей остеомиелит локализовался в большеберцовой 

кости. У остальных 8(40%) больных детей остеомиелит диагностирован РКТ в 

плоских костях, это 6 пациентов (75%) и в костях черепа – 2 (25%).  

При РКТ бедренной кости и т/б сустава информативными признаками 

искомого заболевания установлена: неоднородность структуры шейки 

бедренной кости, с участками разрежения костной ткани. Мягкие ткани вокруг 

т/б сустава чаще инфильтрированы, больше по переднелатеральной 

поверхности. Плотность выпота в суставе от 0 до 36 едН (гной). Неоднородность 

структуры кортикального слоя кости, инфильтрация окружающих тканей, выпот 

плотности гноя от 0 до 36 единиц были достоверными и при других локализациях 

остеомиелита уже на 2-3 сутки трудно диагностируемой болезни ребенка и 

подтверждалась интраоперационно. В эти сроки заболевания, структура 

бедренной кости в других отделах ее поражения оказывалась неоднородной, с 

преобладанием участков разрежения костной ткани, с фрагментацией 

кортикального слоя. К 3 дню заболевания в рентгенокомпьютерной картине 

изменений тазобедренного сустава выявлено: в шейке бедренной кости 

определяются множественные участки разрежения костной ткани размером до 

2х1 мм. В тазобедренном суставе содержится выпот, плотность его от 10 до 45 

ед Н (гной).  

Информативными диагностическими рентгенокомпьютерными 

признаками острого гематогенного остеомиелита проксимального метафиза 

большеберцовой кости являлись деструктивные изменения по передне-

медиальной поверхности, с образованием мелких костных фрагментов в области 

бугристости большеберцовой кости. Вокруг участка деструкции кости мягкие 

ткани инфильтрированы, увеличены в объеме, с мелкими воздушными 
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полостями прилежащими к кости (возможно имеет место отслоение 

надкостницы). Ранний диагноз острого гематогенного остеомиелита 

подвздошной, седалищной, лонных костей таза стал возможным на 2-3 день 

заболевания, с внедрением в клиническую практику их рентгенокопьютерной 

томографии. Подвздошная кость в медиальных отделах на уровне остеомиелита 

кресцово-подвздошного сочленения имела при РКТ неоднородную структуру, с 

участками ее деструкции, наибольшими очагами размерами до 6 мм. Такую же 

неоднородность РКТ костных структур других костей таза, с участками их 

деструкции при остеомиелите, имели в ранние сроки на 2-3 день болезни 

изменения седалищной кости (2 больных) и лонной кости (2 больных).  

Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что РКТ костей скелета у 

больных детей является способом выбора ранней диагностики острого 

гематогенного остеомиелита. 
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Современное российское общество переживает многочисленные реформы 

в разных сферах жизни. В этих условиях актуальными становятся вопросы 

эффективного применения различных методов управления этими процессами. 

К методам государственного управления относятся различные способы 

осуществления функций управления с применением разнообразных средств 

воздействия, которые могут быть применены органами исполнительной власти в 

отношении управляемых объектов.  

Комплекс методов управления с одной стороны должен помогать 

принимать прогнозируемые решения, результаты которых будут 

стабилизировать ситуацию в обществе, а с другой - необходимо учитывать 

динамику его развития, эффективно отражать изменения, происходящие в нем, 

обеспечивать обратную связь между теми, кто принимает управленческие 

решения и теми, кто пользуется их результатами.  

Термин «метод» в данном случае показывает, как то или иное 

управленческое решение принимается на практике, как действует 

исполнительная власть при его реализации, какие средства при этом использует 

[1, с. 233].  

Сами методы государственного управления становятся важнейшими 

индикаторами осуществления власти государства, способами ее легитимации в 

обществе. 

Для реализации функций в сфере управления молодежной политикой и 

сферой культуры государственная власть может применять разнообразные 

методы: экономические (в данном случае они будут являться косвенными), 

административные (прямые методы воздействия на те или иные процессы в 

сфере культуры), социально-психологические и универсальные, которые 

являются общими методами влияния на все виды культурной деятельности [2].  

О.Д. Абрамова подчёркивает, что государство проводит культурную и 

молодежную политику на всех уровнях управления. Эта политика позволяет 
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координировать и регулировать разнообразные виды культурной деятельности, 

которые направлены на функционирование и сохранение культурного и 

исторического наследия, которые помогают обеспечить в государстве равный 

для разных категорий граждан доступ к культурным ценностям; она направлена 

на поддержание и развитие различных видов искусства и творчества как внутри 

страны, так и на международной арене, где происходит взаимопроникновение и 

взаимовлияние различных культур друг на друга; молодежная политика 

способствует лучшей социализации молодого поколения, эффективному поиску 

ими своего места в современном российском социуме [3, с. 27]. 

На современном этапе развития РФ наиболее эффективным и 

распространённым методом управления сферой культуры является программно-

целевой, который может быть применен на всех уровнях управления: 

федеральном, региональном, муниципальном.  

Отметим, что само понятие «программа» достаточно широко применятся 

при разработке тех или иных планов развития различными субъектами 

хозяйствования и органами власти как государственной, так и региональной, и 

муниципальной. Однако написать программу развития той или иной 

организации или муниципалитета, не означает управлять каким-либо процессом 

с помощью программно-целевого метода. Именно в государственном и 

муниципальном управлении он имеет свои особенности реализации и 

управления для достижения желаемых результатов. 

Сегодня в основу программно-целевого метода управления положена 

методология, разработанная в концепции «управления по целям» П. Друкера, 

«управления по результатам» (финская школа управления) [4], а также 

концепция синтеза знаний школы Г. П. Щедровицкого [4]. 

Рассмотрим метод программно-целевого управления в соответствии с теми 

категориями, которые заложены в его названии – «программа» и «цель».  

Если рассматривать категорию «программа», то можно говорить о том, что 

под программой понимается, прежде всего, четкий план осуществляемых 

действий по реализации определённых задач. В данном случае цель предстает 
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перед исполнителем как желаемый образ, конечный результат определённой 

деятельности [4].  

Следовательно, в процессе осуществления программно-целевого 

управления происходит достижение определенных, заранее поставленных целей 

при реализации конкретных задач и действий по их выполнению. 

Рассмотрим вопрос о том, что такое комплексно-целевая программа 

(КЦП). Прежде всего, это директивный адресный документ, изданный 

уполномоченным на это органом власти. В данном документе поставлена цель 

деятельности, определены наиболее эффективные пути ее достижения и 

контрольные сроки выполнения тех или иных действий по достижению данной 

цели. Отметим, что в КЦП обязательно должны быть прописаны исполнители, 

те ресурсы, которые будут задействованы для решения поставленных задач. В 

КЦП также прописывается весь комплекс заданий и мероприятий, которые 

необходимо выполнить (социально-экономических, производственных, научно-

исследовательских, организационно-хозяйственных). 

По мнению Г.П. Щедровицкого, именно с помощью программно-целевого 

метода могут быть определены те приемы и способы разработки программ, 

которые принесут наибольший хозяйственный и социальный эффект, а также 

будет отражена вся последовательность управленческих действий при принятии 

программных решений [4]. 

Метод программно-целевого планирования подразумевает системный 

подход к той или иной решаемой проблеме. Именно это является достоинством 

при осуществлении процесса управления развитием сферы культуры.  

Применение метода программно-целевого управления возможно в том 

случае, если сложилась проблемная ситуация в развитии той или иной сферы, 

решить которую невозможно инерционным путем При этом сама проблема стоит 

достаточно остро, а ее масштабность требует принятия кардинальных мер и 

решений [5].  

Если проблема, которая стоит перед муниципалитетом достаточно сложна, 

емка, многопланова, требует комплексного решения, а также стратегического 
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планирования, то именно программно-целевой метод будет наиболее 

эффективным для ее решения. Дело в том, что применение этого метода 

предполагает четкую постановку целей и их систематизацию, выделение задач, 

которые могут быть решены осуществлением определенных групп действий или 

же мероприятий. При программно-целевом планировании привлекаемые 

ресурсы закрепляются за конкретными мероприятиями программы, не могут 

быть использованы для других целей. Кроме того, сами источники ресурсов и 

время их поступления четко определены для каждого пункта реализации 

программы. Также в КЦП обязательно наличие механизмов управления и 

контроля за каждым этапом реализации программы.  

Резюмируя вышесказанное, мы можем представить схему программно-

целевого планирования при управлении сферой культуры и реализации 

молодежной политики как единство целей, путей их достижения, привлекаемых 

средств и ожидаемых и полученных в реальности результатов. При этом, как 

правило, в рамках КЦП цель может быть достигнута и при меньших затратах, 

чем предполагалось на этапе планирования, а также в более короткие сроки [6].  

Отметим, что разработка КЦП имеет свою технологию. Для ее оставления 

необходимо провести следующие операции:  

1) выявить и проанализировать проблемную ситуацию в определенной 

сфере жизнедеятельности человека, в данном случае - в сфере культуры или же 

в сфере проведения молодежной политики. Это позволит понять остроту 

выявленной проблемы и ее масштаб, определить перспективы ее развития, в  том 

числе, и усложнения, а также предположить последствия в случае отказа от ее 

решения. На этом же этапе выявляются участники решения проблемы и все 

заинтересованные в этом стороны, а также определяется необходимость 

написания специальной программы для устранения выявленной проблемы; 

2) на основании анализа изложенного в пункте 1 происходит определение 

цели предполагаемой программы. Целеполагание становится ключевым 

моментом при написании всей программы, так как от ее правильной постановки 

зависит весь комплекс мероприятий, который будет запланирован и проведен. 
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Осуществляя целеполагание, разработчики программы определяют конечный 

результат, к которому должны привести запланированные мероприятия, а также 

этапы осуществления деятельности по его достижению; 

3) на следующем этапе происходит процесс разбиения цели на отдельные 

задачи и построение древа целей. Это помогает определить логику проведения 

мероприятий, их последовательность, необходимые ресурсы для реализации 

поставленных задач; 

4) на данном этапе разрабатывается несколько вариантов программы, 

каждый из которых обсуждается, выписываются все его положительные и 

отрицательные стороны, возможные трудности. В итоге выбирается или один 

наилучший вариант, или же из нескольких вариантов составляется новая 

программа.  

Существование нескольких вариантов программ решений той или иной 

проблемы в сфере культуры и проведения молодежной политики помогает 

выбрать самые актуальные вопросы для решения, правильно ставить цели и 

выделять ближайшие и долговременные задачи, грамотно обосновывать те или 

иные управленческие решения и прогнозировать их результаты.  

Также существование нескольких вариантов решения той или иной 

проблемы в сфере развития культуры или же проведения молодежной политики 

позволяет взглянуть на нее с разных сторон, а, следовательно, оптимально 

подобрать необходимые ресурсы, просчитать объем финансирования, подобрать 

людей, ответственных за реализацию разных этапов осуществления программы, 

правильно определить индикаторы для мониторинга процесса ее выполнения, а 

также определить оптимальные сроки реализации как каждого этапа, так и всей 

программы в целом; 

5) на данном этапе происходит процесс непосредственной реализации 

программы развития в сфере культуры или же молодежной политики, 

осуществляется текущий мониторинг, а также итоговый контроль показателей ее 

выполнения. Именно контроль на всех этапах реализации программы позволяет 

оценить проводимые программные мероприятия, проанализировать ход их 
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выполнения, скорректировать те или иные действия и мероприятия с тем, чтобы 

выполнить все поставленные задачи и вовремя достичь цели реализации всей 

программы; 

6) этап корректировки поставленных задач, хода реализации программы. 

Происходит это, если выявлены существенные отклонения от тех результатов и 

показателей, которые запланированы, если изменяется проблемная ситуация или 

же доступность тех или иных ресурсов.  

Рассмотренный нами порядок разработки и реализации КЦП 

контролируется органами государственного и муниципального управления.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что программно-целевой метод 

является оптимальным для решения тех или иных социально-экономических 

проблем, в том числе, и в сфере культуры и проведения молодежной политики в 

муниципальном образовании. Его использование позволяет муниципальным 

властям решать проблемы в сфере развития культуры и проведения молодежной 

политики комплексно, помогает мобилизовать ресурсы, продуктивно 

использовать время, решая действительно наиболее остро стоящие проблемы.  
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Для того, чтобы понять, как грамотно провести исследование социального 

конфликта, необходимо определить, что такое социальный конфликт. На 

современном этапе, ученые не пришли к единому трактованию этого понятия, 

поэтому приведем несколько различных толкований: 

Согласно словарю-справочнику по социальной работе, социальный 

конфликт – это борьба между сегментами общества за ценные ресурсы [1]; 

В новой философской энциклопедии так понимается термин социального 

конфликта – это один из видов социального отношения; состояние 

противостояния, борьбы между отдельными индивидами или группами людей, 

пронизывающее все области общественных отношений и сферы человеческой 

деятельности [2]; 
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Российская социологическая энциклопедия утверждает, что социальный 

конфликт – это социальное явление, содержанием которого является процесс 

развития и разрешения противоречивости отношений и действий людей, 

детерминируемый прежде всего объективными закономерностями социально-

экономическими и конкретно-историческими развития общества; процесс, 

динамика которого имеет две диалектически взаимосвязанные формы: 1) 

открытые противоречивые действия; 2) противоречивые психологические 

состояния (типологические и личностные) на индивидуальном и групповом 

уровнях, не проявляющиеся в открытых действиях [3]. 

Можно наблюдать, как различные авторы представляют как лаконичные, 

так и развернутые ответы на вопрос, что представляет из себя социальный 

конфликт и, основываясь на раскрытии данного термина, определяют понятие 

«исследование социального конфликта». 

Исследование социального конфликта – это множество процедур, 

направленных на исследование и изучение свойств и специфики социальных 

конфликтов, методы, принципы и подходы исследования этих конфликтов. 

Основными целями анализа и тщательного изучения взаимодействия в условиях 

конфликта являются: 

- Формирование теоретического знания в сфере социальных конфликтов, 

носящее новаторский характер; 

- Появление практических навыков, знаний и умений, применяемых для 

успешного урегулирования анализируемого конфликта. 

Базовыми подходами, которые являются основой для проведения 

исследований, являются системный, ситуационный, структурный, структурно-

функциональный и множество других подходов. Рассмотрим каждый из 

подходов более детально: 

1. Системный подход подразумевает анализ объекта как целостной 

системы, комплекса элементов, находящихся в постоянных связях друг с другом; 
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2. Структурный подход, в отличие от системного подхода, подразумевает 

разделение единого целого на элементы, которые, в свою очередь, также делятся 

на составные части и т.д.; 

3. Ситуационный подход характеризуется анализом какой-то конкретной 

ситуации, и эффективность различных методов, применяемых для анализа этой 

ситуации, будет прямо зависеть от внешней и внутренней обстановки; 

4. Структурно-функциональный подход – это рассмотрение структурного 

единства, где каждая составляющая имеет свое собственное функциональное 

значение. 

Для того, чтобы рассмотреть и проанализировать социальный конфликт 

грамотно и наукоемко, необходимо оперировать понятием «структура 

социального конфликта». Согласно Соломатиной Е.Н., структура социального 

конфликта – это совокупность устойчивых элементов конфликта, динамически 

взаимосвязанных и организующих конфликт в целостную социальную систему 

и процесс [4]. На практике, социальный конфликт подразделяется на 

непосредственно конфликтную ситуацию и конфликтное взаимодействие. 

Характеристики составляющих социального конфликта и есть параметры 

конфликта. 

По мнению Садковой А.В., основные принципы, применимость которых 

коррелирует с грамотностью и применимостью полученных данных в результате 

исследования социальных конфликтов, являются следующие: принцип развития, 

принцип всеобщей связи, принцип диалектического единства теории, 

эксперимента и практики, принцип конкретно-исторического подхода, принцип 

объективности [5]. Рассмотрим каждый из этих принципов подробнее: 

 принципом развития называется принцип, при помощи которого 

идентифицируются тенденции развития эволюции конфликтов; 

 принцип всеобщей связи заключается в том, чтобы исследователь 

определил наибольший круг взаимосвязей конфликта с прочими явлениями и 

внутри его системных элементов. Здесь максимально раскрываются базовые 

диалектические законы: закон единства и борьбы противоположностей, закон 
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перехода количественных изменений в качественный, закон отрицания 

отрицания.  Это подразумевает, что конфликт – это сложная система, которая 

включает в себя множество взаимосвязанных подсистем и находящаяся в 

сообщении с системами внешнего мира. 

 смысл принципа диалектического единства теории, эксперимента и 

практики состоит в том, чтобы сохранить целостность взаимодействия 

названных компонентов; 

 конкретно-исторический принцип – это принцип, закрепляющий 

необходимость анализа всех факторов и специфики развития каждого 

конкретного конфликта при его рассмотрении. Здесь же подразумевается, что 

нельзя останавливаться на применении к какому-то либо конфликту знаний, 

которые уже имеются в теоретической базе данного вида конфликтов, 

обязательно необходимо рассматривать дополнительные факторы развития; 

 принцип объективности – это минимизация степени влияния 

собственных интересов, установок, прочих субъективных факторов 

исследователя или группы исследователей на процесс исследования и 

полученные в процессе исследования результаты.  

Помимо вышеперечисленных принципов, отечественные ученые Анцупов 

А.Я. и Баклановский С.В. в своих трудах выделили 5 дополнительных 

принципов, применимых к исследованию конфликтов [6]. Они включили в 

данный список принцип междисциплинарности (при проведении исследования, 

применять максимально широкий инструментарий конфликтологии), принцип 

преемственности, принцип эволюционизма, принцип личностного подхода и 

принцип поиска скрытого содержания конфликтов. 

Только используя все имеющиеся знания о конфликтах и анализируя 

каждый конкретный конфликт без отрыва от политических, экономических и, 

конечно же, социальных факторов общества, можно провести грамотное и 

исчерпывающее исследование, привносящее не только что-то новое в 

теоретические аспекты конфликтологии и социальных конфликтов, но и 
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решение конкретных социальных конфликтов, что, несомненно, ведет к 

улучшению и совершенствованию общества и качества жизни в целом. 
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Abstract: In this scientific article, the author attempts to highlight the acute 

problematic issues of the Afghan problem, which seriously affect the situation in the 

country. 

The author of the article points out that Afghanistan turned out to be practically 

"torn apart" in different directions, as Pakistan is increasing its influence in the south 

of the country; the western provinces are still controlled by Iran. In the north of the 

country, Tajiks and Uzbeks predominate. 

Afghan problems continue to actively promote and stimulate discussions, which 

have recently been increasingly focusing on two main blocks. 

Key words: Afghanistan, security, crisis, instability, threat, geopolitics, law, 

region, politics, separatism. 

 

В последние десятилетия проблемы безопасности приобрели 

принципиальное значение в отношениях между странами Центральной Азии. С 

начала 21 века стабильность в Центральной Азии все больше зависит от военно-

политического конфликта в Афганистане [7, с. 94]. 

При решении сложной афганской проблемы недостаточно учитываются 

сложные геополитические факторы, серьезно влияющие на ситуацию в стране. 

Афганистан оказался практически «разорванным» в разные стороны: Пакистан 

усиливает свое влияние на юге страны; Западные провинции по-прежнему 

контролируются Ираном. На севере страны преобладают таджики и узбеки, 

которые пытаются помешать проникновению пуштунов; Правительственные 

войска пытаются контролировать центральный Афганистан, а интересы Китая и 

Индии столкнулись на северо-востоке страны, для чего источники угрозы 

сосредоточены в этом регионе - тренировочные базы боевиков и экстремистских 

сил. Следует иметь в виду, что численно доминирующая и традиционно 

политически доминирующая община пуштунов в Афганистане в основном 

ориентирована на соседний Пакистан, с которым у нее более тесные связи, чем 

у Ирана и его северных соседей. В то же время великие державы и страны, 

граничащие с Афганистаном с севера, поддерживают своих последователей: 

Россия и Таджикистан - афганские таджики, Узбекистан - афганские узбеки, 

Иран - хазарейцы, что только усиливает национальный раздел страны и не 
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способствует созданию условий для возможного будущего. Интеграция в 

региональное сообщество [1, с. 105]. 

Сотрудничество Афганистана со своими северными соседями 

ограничивается экономическими отношениями. В политической сфере пока не 

созданы предпосылки для сближения и последующей интеграции. Страна 

отделена от своих северных соседей четким политическим, идеологическим и 

психологическим барьером: Афганистан и новые государства Центральной Азии 

находятся в разных, во многом противоположных сферах влияния великих 

держав - США и России.  

По этой причине на отношения Афганистана с этими странами влияют 

баланс сил и политика двух держав, хотя в политических кругах страны 

наблюдается тенденция к тесной интеграции с «новыми государствами» 

Центральной Азии. 

Пакистан и Иран сохранили серьезное влияние в Афганистане, Россия, 

Таджикистан, Узбекистан и Индия имеют определенные возможности. Кроме 

того, три ядерные державы - Китай, Индия и Пакистан - частично расположены 

в Центральной Евразии и непосредственно граничат с нестабильной страной [8, 

с. 88]. 

Узбекистан имеет серьезный опыт реализации проектов восстановления 

Афганистана, и естественно, что он может выступить инициатором реализации 

проектов, важных для социально-экономического развития Афганистана. 

Что касается ситуации в самом Афганистане, то, к сожалению, там снова 

воюют талибы, огромный поток наркотиков стал традиционным, усилились 

сепаратистские движения, «пуштунская проблема», которая не была решена в 

ХХ веке, а также пакистанская проблема.  

Проблемы афганской границы снова обострились. Война бушует по 

всему Афганистану, и силы коалиции США и НАТО не смогли обеспечить мир 

в стране.  
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Становится ясно, что мира нельзя достичь военными средствами. 

Затянувшееся военное урегулирование афганского конфликта привело только к 

одному результату: конфликт в регионе стал шире, глубже и острее [6, с. 77].  

Современные афганские власти не могут изменить сложную ситуацию в 

стране даже с помощью контингентов США и НАТО. Кроме того, можно 

констатировать во многом негативный результат антитеррористической 

кампании США.  

В ходе этой операции во много раз возросли террористические и 

экстремистские группировки, организованная преступность, контрабанда 

оружия, производство наркотиков, нелегальная миграция и другие угрозы 

безопасности как самому Афганистану, так и всем странам евразийского 

континента. Это делает более активными соседей Афганистана, для которых 

мирное урегулирование в Афганистане жизненно важно [9, с. 23].  

Афганские проблемы продолжают активно продвигать и стимулировать 

дискуссии, которые в последнее время все больше сосредотачиваются на двух 

основных блоках. 

Каковы сценарии развития ситуации в Афганистане с учетом 

объявленного вывода (но все же, видимо, сокращения) войск США и НАТО в 

этой стране? 

Как эта ситуация может повлиять на ситуацию в соседних странах, 

включая постсоветскую Среднюю Азию, и на отношения между ними. Все это 

приводит к множеству самых разных прогнозов - от правдоподобных до 

абсурдных, от безразличных до почти истерических [5, с. 30].  

На этом фоне вопросов на порядок больше, чем понятных ответов. Есть 

основания полагать, что обилие сценариев по Афганистану и разброс мнений на 

эту тему вызваны банальным вопросом: кто главный сценарист? В то же время, 

большинство уверены в Вашингтоне. Но насколько это правильно и желают ли 

Соединенные Штаты такой участи для себя? Нынешняя администрация США не 

способна решить эту проблему в одиночку, и у нее есть нескрываемое желание 
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разделить большую часть своей ответственности за ошибки афганской 

кампании, о которых, однако, не говорят вслух [10, с. 96].  

Очевидны и попытки американцев обеспечить международную взаимную 

ответственность за будущее Афганистана. В таких условиях уместнее говорить 

о создании группы писателей по Афганистану, которые клянутся, что 

Соединенные Штаты будут вдохновлять. В этой команде достаточно мест для 

всех, кто хочет обозначить свою значимость.  

Вашингтон до сих пор плохо понимает, как будут развиваться события в 

Афганистане [12, с. 9].  

Сегодня у американцев снова одна цель и ориентиры в их новой 

афганской стратегии - укрепить свое глобальное лидерство и законодательный 

статус в процессе глобализации. Механизм (фактически сценарий), как этого 

можно достичь, пока не ясен. 

Все это говорит о том, что американцы не готовы играть роль сценариста, 

а скорее кукловода в постановочной афганской пьесе с постоянно меняющимися 

сюжетами и пейзажами. В последнее время в этом сложном и бесконечно 

затянувшемся процессе странам Центральной Азии все чаще отводится место, 

вдохновленное перспективой стать политическими активистами по всему миру. 

Соседство с Афганистаном не может сделать страны Центральной Азии 

равнодушными и равнодушными к этой проблеме. Все они снова и снова 

повторяют многочисленные угрозы и риски, связанные с распространением 

экстремизма, терроризма, прямой агрессии, незаконного оборота наркотиков и т. 

д. [11] 

Эти опасения умножаются, а иногда даже преувеличиваются западными 

комментаторами, что должно стать для молодых центральноазиатских 

государств аргументом в пользу более активного участия в планах США. Однако 

нет никаких оснований преувеличивать значение стран Центральной Азии, 

которым многочисленные сценаристы запрещают лишь теперь необходимую 

роль северного транзитного маршрута. В то же время он используется и как 

аргумент в пользу возможности сближения между странами Центральной Азии 
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перед лицом угроз, исходящих из Афганистана, и как аргумент в пользу того, что 

будущая ситуация в Афганистане может усугубить разногласия между ними. 

Учитывая это, странам Центральной Азии, по мнению таких сценаристов, 

необходимо определиться со своими внешними предпочтениями, что, конечно, 

означает усиление ориентации на Запад. Но есть ли на Западе адекватное 

понимание той роли, которую страны региона играют для себя?  

Есть ли представление о том, что практически все страны региона будут 

стремиться извлечь максимальную пользу из этой сложной ситуации в 

Афганистане? В связи с этим возникают два естественных вопроса, правильная 

постановка которых фактически дает ответы на эти вопросы [14].  

Насколько различные события внутриполитической ситуации в странах 

Центральной Азии подвергались афганскому влиянию в период их 

независимости? Есть ли причинно-следственная связь между развитием 

отношений между странами Центральной Азии в регионе и тем, что происходило 

и происходит в соседнем Афганистане? При всей прозрачности ответов на эти 

вопросы есть еще один вопрос, комментарии к которому могут быть не столь 

однозначными. Что и как может в нынешних условиях реально и заметно 

повлиять на ситуацию в странах ЦА и отношения между ними? Есть основания 

утверждать, что фактор России был, есть и во многих отношениях имеет 

решающее значение для развития каждой отдельной страны Центральной Азии 

и региона в целом за последние почти два столетия. Как видите, есть много 

сложных вопросов, и ответы на них не так очевидны и просты [13].  

Ситуацию в Афганистане нельзя рассматривать как предопределенную. В 

последующие годы могут быть значительные отклонения в развитии ситуации в 

зависимости от принятых решений и практики их реализации. Афганские силы 

безопасности неспособны действовать, а политика транзита, то есть передача 

ответственности от ISAF афганским силам безопасности, провалилась. В 

провинциях, где ответственность передана афганским силам безопасности, 

ситуация остается примерно такой же, как и в предыдущие годы. Однако эту 

ситуацию нельзя признать полностью удачной. У афганских сил безопасности 
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лишь ограниченный оперативный потенциал. Есть полевые командиры и 

группы, с которыми афганские силы безопасности просто не могут справиться, 

даже если они назначены [17]. 

Прежде всего, афганские силы безопасности не стали национальными и 

не обзавелись собственной социальной базой. Это собрание отрядов, переданных 

полевыми командирами. Эти подразделения остаются верными своим полевым 

командирам и по их приказу покинут афганские силы безопасности, чтобы 

вернуться к своему непосредственному командованию [16].  

Таким образом, даже ограниченная функциональность афганских сил 

безопасности может поддерживаться только путем сохранения 

фундаментального компромисса между великими военачальниками и их 

лояльностью центральному правительству Кабула [19, с. 13].  

США нужна преемственность в афганской политике. У президента 

Афганистана есть время и ресурсы, чтобы навязать американцам своего 

преемника. Но он должен выбрать из своего окружения персонажа, приемлемого 

для США, что само по себе не так просто. Однако не исключено, что будет 

найден компромисс. Также нет полной ясности на фланге лагеря оппозиции. У 

ряда важных фигур афганской политики также нераскрытые амбиции президента 

[15].  

Их первоочередной задачей для американцев будет поддержание 

дееспособного правительства в Кабуле и лояльность великих полевых 

командиров этому правительству. Но даже если это возможно, следующей 

задачей после выборов станет интеграция «условного Талибана» в афганское 

правительство, то есть тех элементов, которые исключены из официальной 

афганской политики, но примирение которых неизбежно. Особенно болезненно 

этот процесс будет для таджикских полевых командиров. В отношении этого 

процесса между ними нет единства [20].  

Кабульские правительственные структуры и афганские силы 

безопасности могут быстро разрушиться после того, как полевые командиры 

выведут из них своих людей. 
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Все экономические достижения Афганистана абсолютно нестабильны. 

Относительное экономическое благополучие полностью зависит от внешней 

помощи. Нет внутренних источников экономического роста.  

Все разговоры о великом будущем Афганистана как страны транзита и 

добычи полезных ископаемых - это «красивая сказка». Все это в обозримом 

будущем нецелесообразно. 

Экономическая ситуация в Афганистане неизбежно ухудшается. По 

более-менее оптимистичным прогнозам, ВВП может упасть на 40-60%. Это 

окажет самое непосредственное влияние на поведение афганских политиков и 

полевых командиров. Они еще не осознают масштаб экономической проблемы, 

которая будет угрожать им лично в ближайшие несколько лет. Но столкнувшись 

с реальностью, они сразу же найдут три основных ответа на проблему: 

1) укреплять свои позиции (в том числе силовыми методами), так как сила 

во всем их опыте - главное средство получения экономической выгоды; 

2) рост вовлеченности в незаконный бизнес, включая контрабанду 

наркотиков; 

3) Поиск внешних (региональных) партнеров, которые помогут решить 

первые две задачи [18, с. 18]. 

Учитывая постоянные разговоры в последние годы о необходимости 

региональных соглашений по Афганистану, реального прогресса в этой области 

нет. 

Нет ни регионального соглашения, ни компромисса по Афганистану. 

Каждая страна действует по своему усмотрению. Пакистан и Иран ждут 

возможности отомстить и расширяют свое влияние на афганскую политику [22, 

с. 42]. 

Таким образом, развитие ситуации в Афганистане не предопределено и 

зависит от указанных переменных. В принципе возможны следующие сценарии: 

1) сохранение основного компромисса между полевыми командирами и 

дееспособным правительством в Кабуле; 
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2) разрушение такого компромисса и введение открытого регионального 

и межнационального соперничества в стране [4].  

В то же время очевидно, что и по первому сценарию в ближайшие годы 

произойдет перераспределение полномочий между Кабулом и провинциями в 

пользу вторых. 

Этот процесс регионализации будет достаточно сильным. Скорее всего, 

это официально не приведет к федерализации страны, но на практике это будет 

означать усиление полевых командиров в их провинциях, изменение формата их 

отношений с Кабулом, нахождение формальных и неформальных соглашений о 

помощи и сотрудничестве с соседними странами. 

Сегодня все страны, так или иначе вовлеченные в афганское 

урегулирование, понимают бесперспективность дальнейшего курса 

антитеррористической кампании в рамках существующих подходов. Несмотря 

на меры, принимаемые международным сообществом и США для обеспечения 

безопасности, стабильности и развития Афганистана, ситуация не улучшается 

[13]. 

Сегодня можно сказать, что Афганистан не решил проблемы обеспечения 

безопасности и формирования дееспособного правительства. Условия для 

устойчивого экономического развития в стране не создавались. 

Предполагаемый постепенный вывод войск западной коалиции из 

Афганистана в этих условиях может стать катализатором дестабилизационных 

процессов как в самом Афганистане, так и в центрально-азиатском регионе. 

Исходя из текущей ситуации с урегулированием ситуации в Афганистане, 

внешняя политика Узбекистана в этом вопросе будет сосредоточена на: 

Активизации усилий по политическому диалогу с Афганистаном (со всеми 

политическими силами внутри Афганистана), соседними странами и ведущими 

центрами силы с целью заинтересованы в сохранении единой афганской 

государственности; Доверять не многосторонним форматам, которые, к 

сожалению, оказались неэффективными в решении афганского конфликта, а 

двусторонним форматам; Помощь в решении социально-экономических 
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проблем Афганистана и поддержка проектов по созданию жизнеспособной и 

развивающейся экономики в Афганистане [19, с. 13].  

Стабильность в Афганистане можно обеспечить только путем 

переговоров, поиска компромиссов и поддержки экономического развития 

страны. США должны активно вовлекать граничащие с Афганистаном страны в 

переговорный процесс по урегулированию афганского конфликта, в ходе 

которого будет достигнута договоренность о выводе американских и 

коалиционных сил из Афганистана (после полного разоружения террористов 

Талибана и Аль-Каиды) мог быть подписан. Кроме того, в Афганистан должны 

быть отправлены военные наблюдатели из Китая, Индии, Пакистана, Ирана, 

Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана [23].  

Как известно, афганцы не формировались как единая гражданская нация. 

Политическая борьба в Афганистане неразрывно связана с региональными, 

межэтническими, межконфессиональными (сунниты и шииты) и 

внутриконфессиональными противоречиями. 

Влияние старейшин племен, традиции этнических групп, настроение 

сотрудничества, сохраняющееся со времен общего джихада, братства, общей 

исламской и национальной культуры и религиозной приверженности людей - это 

факторы, которые можно использовать, добиться успеха в совместной работе по 

построению мира в стране. 

Необходимо вести переговоры по различным каналам и использовать 

влияние старейшин племен, влиятельных участников джихада, чувства братства 

и национального единства, миролюбивых движений в разных частях страны, где 

существует угроза миру и спокойствию, и людей, побудите их участвовать в этом 

процессе. 

Прекращение огня между Афганистаном, основанное на чувстве 

национального возрождения и создания безопасности, проложило бы путь не 

только для восстановления и строительства в Афганистане, но и создало бы 

благоприятные условия для развития торгово-экономических отношений в целях 
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обеспечения национальной безопасности. между восточными и северными 

соседями Афганистана»»" [2] 

Невозможно игнорировать де-факто существующие геополитические 

реалии Афганистана, то есть необходимо учитывать существующую 

децентрализацию, при которой власть Кабула на периферии страны достаточно 

слаба. Участники формата сотрудничества «7 + 5» могут способствовать 

созданию демократической, легитимной и устойчивой государственной 

структуры. Возможно, для эффективного управления страной необходимо 

создать в Афганистане автономные районы и придать стране статус 

нейтрального государства. Предоставление максимальной автономии 

некоторым этническим группам страны в целях поддержания политической 

стабильности в регионах северного Афганистана в значительной степени 

соответствует геополитическим интересам западных и северных соседей 

Афганистана, включая Россию. 

Государства Центральной Евразии заинтересованы в создании сильного 

независимого Афганистана. Одна из главных проблем - восстановление 

геополитической целостности Центральной Азии. Если в 1990-е годы 

интеграционные модели охватывали в основном государства постсоветского 

пространства региона, то сейчас нарастает стремление к укреплению 

геополитической целостности Центральной Азии, и примером этого является 

ШОС, членами которой являются все государства региона [7, с. 94].  

Афганистан, неудавшийся эксперимент централизованной демократии, 

действительно находится на пути к расколу: некоторые части страны находятся 

под властью талибов, а многие другие ненадежно управляются 

неконтролируемыми лидерами. 
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