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Аннотация: В статье рассматривается проблема загрязнения 

окружающей среды Ставропольского края ТБО, способы управления твердыми 

бытовыми отходами в округе. Обозначаются экологические проблемы, 

обусловленные образованием несанкционированных свалок. Рассматриваются 

некоторые возможные экологически и экономически выгодные способы 

утилизации отходов на Ставрополье. 
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RECYCLING AS A WAY TO IMPROVE THE ENVIRONMENT OF THE 

REGION 

 

Abstract: The article deals with the problem of environmental pollution of the 

Stavropol territory MSW, methods of solid waste management in the district. 

Environmental problems caused by the formation of unauthorized dumps are 

identified. Some possible environmentally and economically beneficial ways of waste 

disposal in the Stavropol region are considered. 

Keywords: Environmental problems, Stavropol territory, sorting and processing 

of solid waste. 

 

Экологическая безопасность признана базовой составляющей устойчивого 

развития общества всеми государствами мира. Однако на сегодняшний день 

существует широкий перечень не разрешенных экологических проблем, 
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возникших в результате безответственной деятельности человека. Одна из таких 

проблем – загрязнение окружающей среды. 

Данный вопрос включает в себя комплекс составляющих, таких как 

биологическое, химическое, физическое и механическое загрязнение. 

Справиться с частью перечисленных проблем можно только при помощи 

регламентации на законодательном уровне. Но, обратившись к опыту 

прогрессивных зарубежных стран, можно отметить, что программа по 

раздельной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), относящаяся к 

механическому типу загрязнения, может, на начальных этапах, быть реализована 

без привлечения административного аппарата. 

Проблема обращения с отходами производства и потребления, является 

актуальной для каждого субъекта РФ. Суммарный ущерб от этого вида 

загрязнения окружающей среды, по оценкам Президента России, достигает 15% 

ВВП. В связи с важностью данного вопроса, на федеральном уровне 

предпринимаются меры, направленные на урегулирование данной проблемы. 

Так 31 декабря 2017 Владимир Путин подписал закон о раздельном сборе 

отходов. Законодательный акт устанавливает ряд мер по стимулированию 

сортировки отходов, как для собственников, так и для перерабатывающих 

предприятий. Теперь любое предприятие имеет право разместить контейнеры 

для раздельного сбора и сдавать их на переработку, получая за это деньги, не 

получая лицензии. Но, поскольку многие субъекты оказались не готовы к 

исполнению новых требований в этой сфере, для них был установлен срок 

поэтапного перехода к новой системе обращения с отходами – до 1 января 2019 

года [1]. 

Обращение с отходами - одна из значимых проблем, определяющих облик 

региона. Ставрополье как эколого-курортный регион нуждается в разрешении 

данной проблемы для сохранения туристического притока и статуса 

«российской здравницы». На сегодняшний день ситуация с переработкой 

отходов остается сложной. В регионе насчитывается почти 800 объектов 

размещения твердых коммунальных отходов, образованных более 20 лет назад. 
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Преобладающий метод захоронения - утилизация на полигонах, является 

наиболее простым, но, к сожалению, сильно влияет на состояние экологической 

сферы. Согласно статистике, ежегодно в субъекте продуцируется порядка 5 млн. 

тонн отходов, значительное количество которых размещается на 

несанкционированных свалках, так как немало официальных полигонов уже 

переполнены несортированным мусором. Только в прошлом году, незаконные 

свалки навредили краю более чем на полмиллиарда рублей. Помимо 

материальных убытков, такие явления ведут к загрязнению поверхностных 

водных ресурсов и воздуха, деградации природных ландшафтов, что вкупе с 

увеличением антропогенной нагрузки, отсутствием единого органа по 

координации в сфере природопользования, землеустройства и развития 

санаторно-курортного комплекса региона уже сегодня приводит к ухудшению 

качественных показателей минерального состава подземных вод, которыми 

славятся курорты Северного-Кавказа. Непринятие необходимых мер угрожает 

полной утратой курортной составляющей региона. Так как образующиеся 

свалки, загрязняют окружающую среду еще около 100 лет после их закрытия. В 

печи же мусоросжигательных заводов, даже безобидные, на первый взгляд, 

бытовые отходы превращаются в настоящий «коктейль» опасных ядов. И ни 

один, даже самый совершенный фильтр не спасает от загрязнения. 

Очевидно, что наиболее важным и определяющим этапом в процессе 

переработки бытового мусора является его сортировка [2, с. 57]. Путь 

вторичного использования отходов наиболее перспективен и связан с высоким 

уровнем сознания всего населения. Сортировка бытового мусора предполагает, 

что каждому жителю необходимо выбрасывать металл, стекло, бумагу и пластик 

в соответствующие контейнеры, как это давно делают в Европе. Затем, 

вторсырье (из этих контейнеров) вывозится на станцию сортировки отходов, а 

там уже производится его разделение по видам вторичных ресурсов. 

Оптимальное решение заключается в предотвращении образования отходов, 

повторном их включении в производственный цикл путем реутилизации их 

компонентов в тех случаях, когда для этого существует экологически и 
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экономически обоснованные методы. Поэтому переработка вторичного сырья – 

самый перспективный способ улучшения состояния окружающей среды. 

Кавказские Минеральные Воды, входящие в состав Северо-Кавказского 

федерального округа (СКФО), славятся как особый бальнеологический курорт, 

являющийся туристическим центром. Для здравницы имеет большое значение 

экологическая ситуация. Так как загрязнение воздуха, почв угрожает как 

лечебным свойствам минеральных вод и грязей, так и всему имиджу курорта. 

Это подчеркивает необходимость заботы об экологии данной зоны. Привычная 

для всех жителей и гостей курорта система общего сбора и утилизации на 

полигонах ТБО, исчерпала свои возможности и не в состоянии переносить 

нарастающую нагрузку. Полномасштабное внедрение системы раздельного 

сбора отходов, во всем регионе, без предварительной подготовки, не даст 

результата. Здесь необходим обдуманный поэтапный подход [3]. 

В России, как и, в частности, на муниципальном уровне СКФО на 

сегодняшний день граждан пытаются мотивировать сортировать и сдавать 

отходы, при помощи материального вознаграждения в пунктах приема. Но 

расположение пунктов приема, неточности в требованиях, отсутствие 

специальных баков, другие факторы заставляют большую часть граждан 

отказаться от идей сортировки мусора, и вынуждают утилизировать его 

привычным способом. Однако, стоит отметить, в основе реализации концепции 

комплексного управления бытовыми отходами, населению отводится ключевая 

роль [3]. На современном этапе решения проблемы сортировки и дальнейшей 

переработки бытового мусора особое значение приобретает формирование 

культуры сортировки твердых бытовых отходов. 

Раздельный сбор мусора - это не только желание навести чистоту и 

порядок, но и стремление защитить окружающую среду от уничтожения и 

вредного воздействия. Следовательно, актуальность данной меры обусловлена 

несколькими аспектами: 

1.. Защита окружающей среды от губительного воздействия распада 

мусора; 
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2. Улучшение санитарной и экологической обстановки, способствующие 

повышению туристической привлекательности местности; 

3. Возможность вторичного использования переработанных материалов, 

повышает экономический эффект деятельности, активизируя 

предпринимательскую инициативу в этой области; 

4. Создание рынка вторичных материальных ресурсов позволит вовлечь в 

оборот более 170 тысяч тонн вторсырья, доход от реализации которых может 

составить более 80 миллионов рублей. 

5. Необходимость формирования экологической культуры жителей и, 

прежде всего, молодежи, как фактора, в будущем, определяющего степень 

рациональности пользования природных ресурсов; 

6. Большая экономичность сортировки - переработка компонентов ТБО, по 

сравнению с затратами на установку печи сжигания и системы очистки 

газопылевых выбросов в атмосферу на мусоросжигательных предприятиях [4, с. 

85]. 

Раздельный сбор мусора и последующая переработка в большинстве 

экономически развитых стран мира имеет важнейшее государственное значение, 

обоснованное как высокой экономической выгодой, так и сохранением 

экологического равновесия в регионе. Изначально никому не нужный мусор 

используется с огромной пользой для человека и природы — из вторичного 

сырья получают необходимые вещества и материалы, которые затем идут на 

изготовление новых товаров. Кроме того, высокий уровень переработки и 

утилизации отходов позволяет использовать ограниченные ископаемые ресурсы 

гораздо эффективней и экономней (например, на плавку битого стекла тратится 

в три раза меньше газа, чем на производство товаров из нового сырья). Создание 

рынка вторичных материальных ресурсов позволит, уже сегодня использовать 

для практических целей более 70 % ТБО. Тем ни менее в настоящее время в 

муниципальных образованиях СКФО система учета, сбора и использования 

вторматериалов пока отсутствует. Однако работа в данной области 

региональными административными органами активно ведется и находит свое 
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решение в соответствующих законодательных актах и мероприятиях. Так в 

администрации КМВ принята Концепция обращения с отходами в особо 

охраняемом эколого-курортном регионе КМВ, в которой большое внимание 

уделено использованию вторичных ресурсов. 

Ежегодно растущие свалки и полигоны с не рассортированными, 

длительно разлагающимися отходами, будут увеличиваться, и останутся в виде 

неприятного подарка нашим потомкам. Существующая в регионе проблема 

утилизации ТБО, требует незамедлительного решения. Необходимо создание 

всеобъемлющей системы, заведующей вопросами ответственного обращения с 

природными ресурсами и утилизации отходов, способной урегулировать данные 

экологические, а вместе с тем, и некоторые социальные и экономические 

проблемы. 
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В общем понятии демонтаж – это ликвидация зданий и сооружений путем 

разборки сборных частей и обрушения монолитных.  

Решения и мероприятия по организации сноса или демонтажа зданий и 

сооружений разрабатываются в проектной документации, входящей в состав 

проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства в соответствии с разделом 7 Постановления правительства 

Российской Федерации от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию» [1].  

Демонтаж промышленных сооружений проводится в 3 этапа: 

1. Подготовительный 

2. Основной 

3. Заключительный 

В подготовительный период реконструкции промышленных 

предприятий осуществляется разработка организационно-технологической 

документации, выделяются внеплощадочные и внутриплощадочные 

подготовительные работы, а также проводится обследование технического 

состояния конструкций объекта с целью установления:  

- опасности обрушения конструкций;  

- возможности повторного использования конструкций; 

- безопасного производства демонтажных и реконструктивных работ; 

- возможности демонтажа технологического и специального 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

- необходимости отключения системы электроснабжения, связи, радио и 

телевидения; 

- выявления аварийных участков; 

К организационно-технологической документации, согласно СП 

48.13330.2011 «Организация строительства» [2], относятся проекты 

производства работ, схемы и указания по производству работ, схемы контроля 

качества, поточные графики, основные положения по производству работ в 

составе рабочей документации типовых проектов массового применения, а 
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также иные документы, в которых содержатся решения по организации 

строительного производства. 

Методы выполнения внеплощадочных подготовительных работ при 

реконструкции промышленных предприятий по своему составу и содержанию 

не отличаются от нового строительства. 

Внутриплощадочные подготовительные работы в условиях реконструкции 

проводятся в целях: 

 - создания необходимых условий для выполнения основных строительно-

монтажных работ; 

 - обеспечения выполнения работ по реконструкции без нарушения 

эксплуатационной деятельности предприятия;  

- сокращения продолжительности реконструкции предприятия;  

- создания безопасных условий выполнения строительно-монтажных 

работ. 

Внутриплощадочные подготовительные работы подразделяются на 

общеобъектные и объектные: 

Общеобъектные и объектные: 

- Разборка зданий и сооружений или их отдельных элементов; 

- Перенос инженерных сетей и оборудования; 

- Перенос железнодорожных путей и автомобильных дорог; 

- Установка мобильных (инвентарных зданий и взведение временных 

сооружений); 

- Установка зданий производственного, служебного и санитарно-бытового 

назначения; 

- Сооружение складов, складских площадок, площадок для 

укрупнительной сборки технологического оборудования; 

- Сооружение временных железнодорожных путей и автомобильных 

дорог; 

- Сооружение временных пешеходных путей; 
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- Сооружение временных путей и площадок для строительных машин и 

механизмов; 

- Устройство временных инженерных сетей; 

- Проведение мероприятий по противопожарной безопасности; 

- Водопонижение и осушение зоны реконструкции; 

Общеобъектные: 

- Перенос зеленых насаждений; 

- Устройство временного ограждения строительной площадки; 

- Вертикальная планировка; 

- Возведение зданий и сооружений, необходимых для переноса в них 

действующего оборудования или перевода служб предприятия на период 

реконструкции цеха; 

Объектные: 

- Ограждение зоны проведения работ; 

- Возведение временных стенок и перегородок, обеспечивающих 

безопасные условия производства работ и производственную деятельность 

реконструируемого цеха; 

- Закрытие входов и выездов реконструируемого цеха, расположенных в 

зоне проведения демонтажных работ; 

- Демонтаж технологического оборудования; 

- Защита эксплуатируемых зданий и сооружений, технологического 

оборудования, инженерных сетей на период проведения демонтажных работ; 

- Сооружение защитных настилов и перекрытий над технологическим 

оборудованием и инженерными сетями; 

Основной этап включает непосредственные работы по демонтажу 

производственных зданий. Демонтаж объекта следует выполнять в 

последовательности, обратной возведению, т.е. сверху вниз, по этажам, по 

секциям, по пролетам.  Как правило, вначале разбирается кровельное покрытие, 

кровельные конструкции и перекрытия. Данные работы связаны с определенной 
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опасностью и, как правило, их выполняют с использованием небольших роботов, 

с управлением при помощи дистанционного пульта. 

Согласно СП 325.1325800.2017 «Здания и сооружения. Правила 

производства работ при демонтаже и утилизации» [3], проведение работ по сносу 

и демонтажу зданий и сооружений должно быть организовано с применением 

поточных методов с разбивкой объектов на захватки, в качестве которых 

выделяются части объекта с одинаковым объемом работ или пролеты (часть 

пролета) в пределах температурного шва. 

Конструктивные схемы промышленных зданий, как правило, каркасные 

(рамные или связевые) с использованием стальных или железобетонных 

элементов. В рамных каркасах устойчивость обеспечивается рамами и 

стальными связями между колоннами. В связевых каркасах геометрическая 

неизменяемость обуславливается устройством диафрагм жесткости между 

колоннами в обоих направлениях. Демонтажные работы в обоих случаях должны 

выполнятся таким образом, чтобы всегда оставалась пространственно-

устойчивая секция.  

 Работы по сносу и демонтажу начинаются от торцов здания и 

деформационного шва в направлении связевых блоков и диафрагм жесткости. 

При необходимости дополнительной устойчивости, возможна установка 

временных элементов. В конструкциях многоэтажных зданий, работы должны 

производиться поярусно (поэтажно), при этом демонтажные работы на 

последующем ярусе допускаются только при завершении работ на предыдущем. 

Демонтажные работы могут включать такие технологические процессы, 

как разборка специальных конструкций (лестниц, смотровых площадок, шахт), 

демонтаж фонарей, кровли, перекрытий, стеновых панелей, подкрановых балок, 

колонн и прочих элементов строения. Все работы выполняются только при 

условии, когда демонтаж выполняется шаг за шагом. Когда отсутствует 

необходимость в соблюдении какой-либо последовательности и нет цели 

сохранения сборных конструкций для дальнейшего использования, то здание 
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может демонтироваться способом обрушения с использованием мощной 

техники.  

При проведении работ по демонтажу необходимо 

 обеспечивать прочность и устойчивость остающихся опорных конструкций, а 

также предотвращать падение конструкций при освобождении их креплений. 

Заключительным этапом демонтажа сооружения является уборка 

строительного мусора и его вывоз. На этом этапе происходит окончательное 

очищение стройплощадки от строительного мусора, оставшегося после сноса. 

Во время демонтажных работ мусор последовательно собирается и 

вывозится в заранее отведенные специальные места, в соответствии с ПОС. При 

получении, после демонтажа, неразрушенных конструктивных элементов их 

следует диагностировать и разделить на кондиционные и некондиционные 

конструкции.  Все некондиционные конструкции, что подлежат переработке, 

отправляют на стационарные комплексы или перерабатываются на месте 

проведения работ – на стройплощадке. Из отходов бетона, кирпича, плитки и 

некоторых других материалов получают вторичный щебень, который можно 

использовать для возведения нового здания, значительно сэкономив таким 

образом. 
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STEAM-GAS PLANT WITH A BOILER-RECOVERY BOILER AND 

EVAPORATORS OF INSTANT BOILING OF FEED WATER 

 

Abstract: The article discusses a combined-cycle plant based on a GT26 gas 

turbine unit and a P-96 recovery boiler with evaporators for instant boiling of feed 

water. Schematic diagrams of the installations, the principle of their operation and the 

results of the main parameters of a combined cycle gas turbine unit with a recovery 

boiler are presented. 
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Парогазовая установка с котлом-утилизатором (ПГУ с КУ) – имеет 

высокую эффективность и большую перспективу в энергетике, так как их 

коэффициент полезного действия (КПД) может достигать до 51-60%.  

В газотурбинной установке GT26 воздух сжимается в 22-ступенчатом 

компрессоре и поступает в первую (основную) камеру сгорания (КС1), где 

сжигается 2/3 топлива (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Принципиальная схема GT26 

 Затем продукты сгорания направляются и расширяются в турбине 

высокого давления (ТВД), которая состоит из одной ступени, и поступают во 

вторую камеру сгорания (дополнительную), где сжигается остальная 1/3 часть 

топлива. Далее продукты сгорания расширяются в четырехступенчатой турбине 

низкого давления. Обе камеры сгорания являются кольцевыми. В 

дополнительной камере сгорания оксиды азота NOx, которые загрязняют 

атмосферу, практически не образуются [1]. На рисунке 2 представлена ГТУ 

GT26.  
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Рисунок 2. Газотурбинная установка GT26 

На рисунке 3 представлена схема парогазовой установки с котлом-

утилизатором и испарителями мгновенного вскипания питательной воды 

(реконструкция КУ П-96).  

 

Рисунок 3. Схема ПГУ с КУ и испарителями мгновенного вскипания 

питательной воды 

Продукты сгорания после газотурбинной установки направляются в котел-

утилизатор, где последовательно передают теплоту пару и воде. По ходе 

продуктов сгорания в КУ располагаются: пароперегреватели высокого давления 

4, пароперегреватели низкого давления 5, экономайзер 6, газовый подогреватель 

конденсата 7. Нагреваемая среда во  всех поверхностях нагрева будет 

однофазная (либо пар, либо вода), это упрощает конструкцию и увеличивает 

надежность, уменьшает стоимость КУ по сравнению с прототипом (КУ-96). 

Генерация пара в контуре высокого давления осуществляется в испарителе 
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мгновенного вскипания высокого давления 8, а в контуре низкого давления - в 

испарителе мгновенного вскипания низкого давления 9. Пар после испарителя 

мгновенного вскипания высокого давления 8 и перегрева в перегревателе 

высокого давления 4 направляется в паровую турбину (цилиндр высокого 

давления) 10. Затем отработавший пар поступает в испаритель мгновенного 

вскипания низкого давления 9, через барботажную тарелку, куда поступает и 

вода из испарителя мгновенного вскипания высокого давления 8. Пар из 

испарителя мгновенного вскипания низкого давления 9 и перегрева в 

перегревателе низкого давления 5 направляется в паровую турбину (цилиндр 

низкого давления). Паровая турбина вырабатывает полезную электроэнергию. 

Вода из испарителя мгновенного вскипания низкого давления 9 направляется в 

деаэратор 12, так же в водоводяной теплообменник 13. Часть воды из испарителя 

мгновенного вскипания низкого давления 9 направляется в теплообменник 

очистки 14, а потом в блок химической очистки воды 15. Вода из блока очистки 

15 поступает в деаэратор 12. Пар из цилиндра низкого давления поступает в 

конденсатор 16. Вода из деаэратора 12 с помощью питательного насоса 17 

направляется в КУ, а вода из конденсатора с помощью конденсатного насоса – в 

газовый подогреватель конденсата. Рециркуляционный насос 19 необходимо для 

рециркуляции воды в контуре газового подогревателя конденсата 7, для того 

чтобы регулировать температуру конденсата на его входе. Сетевая вода через 

водоводяной теплообменник 13 прокачивается сетевым насосом 20, а 

циркуляционная через конденсатор 16 – циркуляционным насосом 20 [2].  

В таблице 1 приведены основные результаты расчета ПГУ с КУ и 

испарителями мгновенного вскипания питательной воды.                                                                                                                                   

Таблица 1. 

Основные результаты расчета ПГУ с КУ и испарителями мгновенного 

вскипания питательной воды. 

N гту, 

МВт 

N пту, 

МВт 

N пгу, 

МВт 

η ут,  

% 

η гту,  

% 

η пту, 

% 

η пгу, 

% 

262 101,94 363,94 0,7044 0,382 0,3618 0,5156 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

Аннотация: Статья посвящена современным подходам к модернизации 

системы проектирования автомобильных дорог с точки зрения комплексной 

оценки региона. В рамках статьи рассмотрены два похода – системный и 

типологический, которые способствуют анализу работы транспортного 

комплекса субъекта РФ, что позволяет обосновать программы развития сети 

автомобильных дорог. Особое внимание отводится методическим 

разработкам по созданию дорожной сети субъектов РФ на основе 

типологических моделей, которые позволяют выявить обеспеченность 

территории дорогами с учетом перспектив увеличения грузовых и 

пассажирских перевозок. 

Ключевые слова: строительство региональных дорог, экономика региона, 

программа строительства автомобильных дорог, методологические подходы, 
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MODERN APPROACHES TO THE MODERNIZATION OF THE 

ROAD DESIGN SYSTEM 

 

Abstract: The article deals with to modern approaches to the modernization of 

the road design system from the point of view of integrated assessment of the region. 

The article deals with two campaigns – systemic and typological, which contribute to 

the analysis of the transport complex of the subject of the Russian Federation, which 

allows to justify the program of development of the road network. Special attention is 

given to methodological development of the road network of the subjects of the Russian 

Federation on the basis of typological models that help to identify the security areas 

roads taking into account the prospects of increasing freight and passenger traffic.  

Keywords: regional road construction, regional economy, road construction 

program, methodological approaches, road planning, territory development. 

 

Одной из самых сложных и актуальных задач для субъекта Российской 

Федерации являются дорожные сети. Указанная задача изучается посредством 

исследования потенциала вырабатывания промышленных, социальных, 

экологических и других значимых компонентов хозяйственной деятельности 

региона как субъекта экономики. Важным стоит отметить, что необходимо 

разработать нормы правового регулирования с учетом специфики такой работы. 

Также нужно разработать технологию применения, которая будет эффективно 

функционировать в условиях рыночной экономики, учитывая особенности 

развития субъекта РФ.  

Одним из самых популяризированных методологических подходов в 

исследовании дорожных сетей в государственном планировании сегодня 

является комплексная оценка региона. В свою очередь, такой методологический 

подход, как интегративный, включает в себя ряд показателей большого спектра, 

которые учитывают качество объекта на основе индукционного метода, а именно 

от простых факторов к сложным факторам. При практической реализации 

описанного подхода возникают трудности в связи с тем, что имеется множество 

количественных данных, которые нужно учесть, чтобы анализ был 

рациональным и реалистическим. Раньше, чтобы разрешить эту проблему, 

использовали правовое регулирование на агрегированных показателях, что в 

среднем помогало дать оценку с усредненными показателями. Однако данный 
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подход с учетом усреднения в полной мере не мог показывать специфику всех 

условий регионов, даже когда учитываются промышленные факторы и местные 

особенности субъекта РФ.      

Существуют два похода – системный и типологический, которые 

способствуют анализу работы транспортного комплекса субъекта РФ. Это 

позволяет обосновать программы развития сети автомобильных дорог. 

Рассмотрим подробнее системный подход, которые более известен в методе 

территориального планирования, зачастую его применяют в практике ЦНИИП 

градостроительства РААСН [1]Также первый подход позволяет описать объект 

при помощи понятийного минимума, которые используют следующие аспекты: 

функциональные, планировочные, процессуальные и интентные. Справедливо 

отметим, что именно системный подход один из самых объективных для анализа 

дорожных сетей, поскольку позволяет отразить цели и задачи развития 

указанных сетей.     

Для создания типичных условий учета расселения населения и связи всего 

субъекта как региона с промышленностью и рядом других объектов и типов 

дорог, предлагается использовать соединения объектов дорожной сети. Именно 

в таком контексте можно выявить и создать решения для проектирования 

развитых дорог и их сетей. Формализованное изображение моделей 

транспортных сетей (далее по тексту МТС) включает реалистическую 

документацию с конструктивным, технологическим, экономическим и 

организационным содержанием, которые учитывают условия и обстоятельства 

субъекта РФ.  

 Необходимо выделить представления, имеющие крепкую связь с 

природной технической базой, что позволяет оформить и обосновать 

типологическую модель сети дорог МТС:  

 процедурные представления; 

 плановые представления; 

 преднамеренные представления; 

 и ряд других.  
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Однако тут же стоит иметь в виду, что систематическое представление 

создает благотворные обстоятельства для проведения анализа работы 

транспортного комплекса, самое важное учитывать территориальную 

градостроительную организацию. В совокупности, указанные методологические 

подходы могут позволить объективно оценить необходимость субъекта РФ при 

строительстве дорожных сетей для последующего долгосрочного развития 

территории [2;3]. 

Для строительства и планирования дорог мы предлагаем использовать 

спланированные представления модуля транспортной сети как плоское 

изображение центров, осей, зон и областей, образующих пространство и основу 

для развития дорожных сетей на всей территории.  

Использование документов пространственного планирования [4], 

дополненное предлагаемыми стандартными решениями для разных категорий 

дорог в виде МТС, позволяет создать оптимальный вариант дорожной сети для 

функционирования района в течение длительного периода времени.  

Отметим, что МТС включает в себя данные, которые нужны для 

разработки категорий дорог, можно выделить некоторые из них: 

1) приблизительность измерений, длина линий, ширина проезжей части, 

глубина грунта, размер радиусов, длина взлетов и падений, высота и глубина 

склона, размер дорожных конструкций; 

2) средняя скорость автомобилей, тип дороги, безопасность передвижения, 

пропускная способность, транспортная нагрузка, расчет среднего веса и 

габаритов, степень экологических нарушений в виде загрязнения окружающей 

среды, дневная и ночная плотность движения; 

3) специализированные свойства используемого дорожного покрытия, 

количество и характер повреждений дорожного покрытия, срок службы дороги, 

наличие и характер поврежденных дорог, технические средства для организации 

дорожного движения, грунтовые и дренажные системы оборудования дорожного 

покрытия.  
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 Методические разработки по созданию дорожной сети субъектов РФ на 

основе типологических моделей разрешают выявить обеспеченность территории 

дорогами с учетом перспектив увеличения грузовых и пассажирских перевозок. 

Таким образом, все будет зависеть от объема трафика типичных моделей 

транспортной системы, которая способствует наибольшей вероятности в 

объективной оценке. Также это позволит спланировать новые здания и 

преобразования окружающей среды на основании изменений графика на 

долгосрочную перспективу.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОРЕБРЕННОГО ЭКОНОМАЙЗЕРА В КОТЛАХ ТГМ- 84 

КАК СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ ИЗНОСИВШЕГОСЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются аспекты   технической 

диагностики и модернизациии технико-экономических показателей 

устаревшего оборудования, используемого в отечественной энергетике, в 

частности, описывается процесс замены гладкорубчатого экономайзера котла 

ТГМ-84 на ребристый. Это позволяет успешно заменить   износившееся 

оборудование при минимальных затратах.  
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APPLICATION OF THE REMAINED ECONOMIZER IN TGM-84 BOILERS 

AS A METHOD FOR MODERNIZING WORN-OUT EQUIPMENT 

 

Abstract: This article discusses aspects of technical diagnostics and 

modernization of technical and economic indicators of obsolete equipment used in the 

domestic energy sector, in particular, it describes the process of replacing a smooth-

tube economizer of a TGM-84 boiler with a ribbed one. This allows you to successfully 

replace worn equipment at minimum cost. 

Key words: steam boiler, efficiency, economizer, heating surface, 

reconstruction 

 

В современных рыночных отношениях при высоком уровне роста цен и 

минимуме имеющихся средств для замены износившегося оборудования 
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энергетика оказалась в тяжелой ситуации. Восполнение возрастающей 

потребности в энергоресурсах возможно при применении следующих способов: 

1) ввод современного, нового оборудования, производящего тепловую и 

электрическую энергию; 

2) модернизация и реконструкция действующего оборудования, 

способного работать на необходимых нагрузках [1]. 

Первое направление требует больших капиталовложений. В связи с 

неблагоприятным положением дел в современной экономике не всегда удается 

найти достаточное количество средств для увеличения объемов выработанной 

энергии. В некоторых ситуациях теплообъект необязательно заменять на новый, 

иногда достаточно своевременно произвести качественный ремонт.  

Установка экономайзера позволяет уменьшить количество потребляемого 

котлом топлива  за счет того, что используется тепло уходящих газов из топки 

котла, при этом температура отработавших газов уменьшается, происходит 

нагрев воды, подаваемой в котлоагрегат. От температуры питательной воды и 

температуры уходящих газов зависит коэффициент полезного действия котла: 

чем выше первая и ниже вторая, тем выше этот технико-экономический 

показатель. 

Поверхность нагрева экономайзера необходимо сконструировать так, 

чтобы температура газов на выходе из него была не ниже 55 ⁰С – во избежание 

образования конденсата в хвостовой части котла [2]. Максимальное 

использование теплоты дымовых газов возможно при решении следующих 

задач: 

- необходимо замедлить газы в межтрубном сечении поверхности нагрева; 

- увеличить площадь контакта дымовых газов с поверхностью 

экономайзера. 

Чтобы этого достичь, трубы экономайзера изготавливают с оребрением. 

Пакеты труб располагаются в металлическом каркасе котла на расстоянии, 

достаточном для прохода газов. 
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Рисунок 1. Схема оребренного экономайзера 

Котлоагрегаты серии ТГМ-84 были разработаны с целью выработки пара с 

высоким давлением путем сжигания мазута или природного газа. Эти котлы 

получили широкое распространение на электростанциях страны и до сих пор 

работают на многих предприятиях России. Компания ЦентрЭнергоМеханизация 

выпускает оребренный экономайзер для котлов данной серии. Ниже представлен 

фрагмент таблицы, в которой указаны некоторые технические характеристики 

гладкотрубного и оребренного водяного экономайзера 1 ступени котла ТГМ-84 

[3]. 

Таблица 1. 

Сравнительная таблица технических характеристик гладкотрубного и 

оребренного ВЭК 1 ступени 

Наименование Величина 

Гладкотрубный 

ВЭК 

Оребренный ВЭК 

Поверхность нагрева, м2 979 1565 

Количество пакетов, шт 168 128 

Средняя скорость дымовых газов, м/с 6,7 5,9 

Аэродинамическое сопротивление, мм 

вод.ст 

8,7 5,2 

Как видно, замена гладкотрубного экономайзера (рассчитанного на 

одинаковый теплосъем) на оребренный позволяет: 

- уменьшить вес применяемых труб путем замены их высвобождающейся 

части менее дорогостоящей лентой оребрения; 



 

Трибуна ученого. 2019. № 12.                                                           tribune-scientists.ru 

32 
 

- уменьшить количество сварных стыков труб; 

- понизить аэродинамическое сопротивление поверхности; 

- намного уменьшить золовой износ. 

Итак, приведенные выше сведения позволяют сделать вывод, что 

оребренный экономайзер успешно заменяет износившееся оборудование при 

минимальных затратах. 
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технологическим циклом невозможно провести с остановкой производства и 
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Abstract: Very often, the task of reconstruction for the construction 

organization-contractor is complicated by the reluctance or inability for enterprises 

with a continuous technological cycle to stop production. In addition, usually the 

contractor is required to meet the shortest possible time, while saving materials and 

labor. 

The purpose of this article is to compare organizational and technological 

solutions and their implementation during reconstruction with and without shutdown 

of the enterprise. The advantages and disadvantages of the technological solution 

without stopping the main production will be considered. 

Key words: reconstruction, planning, features, operating production, schedule. 

 

Реконструкция промышленного предприятия может быть организована 

тремя способами: без остановки работы предприятия, с частичной остановкой и 

с полной остановкой основного производства [1]. 

Наиболее экономичным вариантом для производства является 

реконструкция без остановки основного производства. При реконструкции без 

остановки работы предприятия, в пределах одного участка предприятия 

одновременно идут работы по выпуску продукции и работы по реконструкции.  

При частичной остановке производства на одних участках цеха 

продолжается работа предприятия, а на других участках идут работы по 

реконструкции или эти два вида работ ведутся в разные смены. В этой ситуации 

процессы останавливаемых участков переносят во временные здания, создают 

резервные запасы изделий до остановки работы реконструируемого участка или 

используют аналогичные изделия, поставляемые из других предприятий. 

Если говорить о полной остановке производства, то на предприятии 

ведутся лишь работы по реконструкции. Во время полной остановки 

производства работы на всех участках реконструкции разделяют на три этапа: 

доостановочный, остановочный и послеостановочный. 

В доостановочный этап производятся все работы, которые можно 

выполнить без остановки основного промышленного производства.  

Во время остановочного этапа выполняется больший объем строительно-

монтажных работ, работы по монтажу и пуско-наладке оборудования.  
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В после остановочный этап реконструкции выполняются работы, которые 

могут быть совмещены с работой реконструируемого производства после его 

запуска: часть чистых полов, некоторые отделочные работы, заделка монтажных 

проемов, работы по встроенным вспомогательным помещениям, 

благоустройству территории и т. д. Завершение после-остановочного этапа 

должно обеспечить ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта.  

Чтобы определить к какому этапу относятся объемы работ, нужно 

посмотреть на величину экономических потерь реконструируемого 

производства. На остановочном этапе реконструкции потери значительно выше, 

чем на других этапах, поэтому наибольшие объемы работ по реконструкции 

стараются производить вне периода остановки [2,3,4]. 

При соблюдении данных принципов и положений реконструкция проходит 

в установленные проектные сроки, промышленные предприятия и строительные 

организации достигают плановых технико-экономических показателей. 
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Изменение окружающей среды вследствие загрязнения атмосферы – это 

глобальная проблема всего человечества. Опасность загрязнения атмосферы 
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заключается не только в том, что в чистый воздух попадают вредные вещества, 

губительные для живых организмов, но и в вызываемом загрязнениями 

изменении климата Земли, что впоследствии может привести к различным родам 

болезней у человека.  

Сейчас происходит активное развитие научно-технического прогресса, 

промышленности и т.д. И в погоне за наиболее высокой прибылью многие 

предприятия переходят через стандартизированные нормы контроля 

производства и из-за этого страдает наша планета и люди в целом [1]. Город 

Невинномысск тому не исключение. Этот город называют городом химиков, и 

он по праву считается промышленным городом Ставропольского края. Ведь в 

городе работает более, чем полсотни промышленных предприятий, 

функционируют и крупные компании, продукция которых известна не только в 

России, но и за рубежом, а также небольшие организации. 

Поэтому экологическая нагрузка на город очень большая, а также и на 

прилегающий Кочубеевский район [2]. Можно сказать, что экологическая 

обстановка в Невинномысске противоречива. Во-первых, в городе умеренно 

континентальный климат, зимой температура достигает до -10,-15 °C, летом +25, 

+30 °C, летом выпадает большое количество осадков 500—800 мм. А, во-вторых, 

вредные химические выбросы от таких крупных производств как 

ГРЭС, «Азот», «Арнест», завод силикатного кирпича и другие, приводят к 

негативным последствиям на окружающую среду накопителей твердых отходов 

[1]. В связи с этим количество вредных элементов для здоровья в атмосферном 

воздухе просто зашкаливает, превышены концентрации таких химических 

соединений как кадмий, свинец, нитраты никеля, марганец и фосфаты [3]. 

Вдобавок к этому в глинах, лежащих в основе грунтов под городом, содержится 

много солей, которые попадают в питьевую воду. 

Чтобы оценить воздействие выбросов такого предприятия как                       

«Невинномысский Азот» на состояние атмосферного воздуха в городе 

Невинномысске было проведено исследование  Дедовой А.В. снежного покрова 

как показателя загрязненности атмосферы [4]. Снег выступает в качестве 
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природного концентратора поллютантов, поступающих воздушным путем. 

Содержание загрязняющих веществ в нем на 2-3 порядка выше по сравнению с 

атмосферным воздухом, что позволяет определять их концентрацию довольно 

простыми методами с высокой степенью достоверности. Отбор проб снега и 

подготовка к анализу проводились по методике мониторинга снежного покрова, 

а также согласно руководству по контролю загрязнения атмосферы [6]. 

Опробование снежного покрова проводилось в конце февраля 2012 года в период 

максимального накопления влагозапаса методом шурфа на всю мощность 

снежного покрова, за исключением 5-и см слоя над почвой. Места отбора проб 

снега были совмещены с точками, использовавшимися для контроля над уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха самим предприятием. В фильтрате 

снеготалой воды проводилось определение рН согласно руководству по 

контролю загрязнения атмосферы [5]. Показатель уровня рН определялся с 

помощью рН-метра. Определение массовой концентрации сульфат-иона и 

нитрат-иона в пробах снега проводилось согласно руководству по контролю 

загрязнения атмосферы [6].  Поскольку ГОСТа по загрязнению снежного 

покрова в Российской Федерации не существует, а применение нормативных 

документов поверхностных вод к талой воде не всегда обосновано, то для более 

объективной характеристики геохимической индикации загрязнения снежного 

покрова за основу было принято сопоставление концентраций поллютантов 

городских проб снега с соответствующими значениями их фонового аналога [7]. 

Это достигается расчетом коэффициента концентрации химических элементов, 

показывающего кратность превышения содержания химического компонента в 

точке апробирования над его содержанием в аналогичных условиях на фоновом 

участке: КК=С/Сф, где С - содержание элемента в исследуемом объекте; Сф - 

фоновое содержание элемента [6].  

Результаты исследования снежного покрова представлены в таблице №1. 

№ 

точки 

Координаты 

точки, м 

Комментарий рН 

осадков 
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X Y Наличие 

ионов, 

мг/дм3 

Коэффициент 

концентрации 

(КК) 

SO4  NO3  SO4  NO3 

1 6628 8318 Т-1 на 

границе СЗЗ 

6,1 4,87 2,39 54,10 59,80 

2 8570 6960 Т-2 на 

границе СЗЗ 

5,9 5,60 2,54 62,20 63,50 

3 10866 6696 Т-3 на 

границе СЗЗ 

5,9 5,90 2,63 65,60 65,80 

4 9759 6645 Т-4 на 

границе СЗЗ 

5,8 5,72 2,54 63,60 63,50 

5 7811 7769 Т-5 на 

границе СЗЗ 

5,9 5,87 2,66 65,20 66,50 

6 7876 7522 Т-6 

Перекресток 

ул. Садовая – 

ул. 

Менделеева 

(магазин) 

5,6 6,2 2,78 68,90 69,50 

7 8390 7104 Т-7 Баумана, 

19 (жилой 

дом) 

5,8 6,31 2,97 70,10 74,25 

8 9000 6659 Т-8 Переулок 

Крымский 

5,9 6,13 2,86 68,10 71,50 

 

Анализ полученных результатов показал, что снежный покров в городе 

имеет повышенную кислотность, особенно в восточном направлении от границы 

промплощадки предприятия ОАО «Невинномысский Азот», где располагаются 
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садово-огородные участки. В снеге присутствуют нитрат-ион и сульфат- ион, рН 

колеблется от 5,5 до 6,1. Коэффициент концентрации колеблется в пределах от 

54,1 до 72,8 (для сульфат-ионов) и от 59,8 до 94,5 (для нитрат-ионов). Рост 

коэффициента концентрации наблюдается также в восточном направлении от 

границы промплощадки предприятия ОАО «Невинномысский Азот». 

Проведя анализ по проживающим людям в городе Невинномысске, 

исследователи выявили, что с 2006 года по нынешний день население 

стремительно снижается с 129959 по 117446 [5]. Численность населения города 

уменьшилось на 12513. Этот показатель весьма велик по соотношению с 

городом, что составляет 9,3% от всего населения [6]. Одна из причин влияние на 

численность население является загрязнение окружающей среды. Химические 

вещества попадают в дыхательные пути человека, которые в процессе приводят 

к таким заболеваниям, как рак лёгких, кожи, расстройство центральной нервной 

системы, аллергические и респираторные заболевания острый токсический 

бронхит и т.д. [7].  

Чтобы решать проблемы с загрязнением атмосферы в городе 

Невинномысске и в целом в России - нужна разработка и внедрение очистных 

фильтров на предприятиях, использование экологически безопасных источников 

энергии, безотходной технологии производства, борьба с выхлопными газами 

автомобилей, озеленение городов и поселков- это основные пути снижения и 

ликвидации загрязнения атмосферы. 

С учетом наблюдаемой сегодня критической ситуации в промышленности 

России, это шанс для новых производств, которые сосредоточены на 

экологическое производство. Россиянам нужно изменить своё мышление, 

перестать быть обществом потребления, сегодня — это главная задача 

выживания России. 
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Abstract: In this article such categories as reasonableness and good faith, which 

on the one hand have similar features, and on the other hand they have independent 

value, are subject to study. In addition, the ratio of the above categories with each 

other is considered. 

Key words: good faith, reasonableness, civil law, legal category. 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 17 Конституции РФ [1] осуществление прав и 

свобод одним человеком и гражданином не должно нарушать права и свободы 

других лиц, участвующих в правоотношении. 

Одним из основополагающих принципов гражданского права является 

принцип равноправия сторон, участвующих в гражданском обороте. 

Предоставляя физическим и юридическим лицам свободу реализации ими 

субъективных прав и юридических обязанностей по своему усмотрению, в целях 

обеспечения прав и интересов других участников гражданских правоотношений 

законодатель устанавливает границы осуществления дозволенного поведения, 

выход за которые следует рассматривать как злоупотребление правом. 

С целью защиты прав и интересов одного участника гражданских 

правоотношений от злоупотребления правом со стороны другого участника 

гражданских правоотношений законодателем введены в гражданский оборот 

такие категории как разумность и добросовестность. 

Добросовестность является одной из основополагающих категорий 

классического права, положенных в основу формирования многочисленных 

институтов современного цивильного права. Но, несмотря на длительное 

существование данное категории законодательство ни европейских государств, 

ни Гражданский кодекс Российской Федерации [2] (далее – ГК РФ) не содержат 

легального, т.е. законного определения категории добросовестность. В 

юридической литературе категория добросовестность тесно увязана с 

отдельными проблемами, например, злоупотреблением правом, виндикацией от 

добросовестного приобретателя вещи и др. 

Ввиду отсутствия легального определения дефиниции «добросовестность» 

(bona fides) представляется целесообразным изучить, что же следует понимать 

под добросовестностью и какое значение она имеет для участников 
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гражданского оборота. Следует подчеркнуть, что такая дефиниция как 

добросовестность представляет собой рецепцию, т.е. заимствование из римского 

частного права. 

Первые упоминания о понятии добросовестности содержались в Дигестах 

Юстиниана, согласно которым под добросовестностью следовало понимать, 

прежде всего, отсутствие умысла со стороны активно управомоченной стороны, 

например, истца по спорам из обязательств либо ответчика, например, при 

виндикации иска. В этот же период было выработано такое процессуальное 

средство защиты интересов ответчика как  exceptio doli generalis, т.е. возражение. 

Попытка определения дефиниции «добросовестность» была предпринята 

российскими цивилистами. 

Так, И.Б. Новицкий в своей работе «Принцип доброй совести в проекте 

обязательственного права рассматривал добросовестность как знание о другом и 

его интересах, знание, связанное с известным доброжелательством, элемент 

доверия. 

По мнению К.И. Скловского под добросовестностью следует понимать 

исходную позицию лица, уважающего своего контрагента и видящего в нем 

равноправного себе и посредством признания и приравнивания 

воспроизводящего право на элементарном и тем самым на всеобщем уровне.  

С точки зрения В.Н. Бабаева под добросовестностью следует понимать 

выполнение обязанностей, сопровождающееся честностью, тщательностью, 

аккуратностью выполнения, старательностью и исполнительность [4, с. 14-17]. 

На наш взгляд из вышеуказанных мнений ученых, высказанных 

относительно дефиниции «добросовестность» следует согласиться с мнением              

С.К. Скловского. Мы склонны полагать, что именно его точка зрения наиболее 

точно раскрывает содержание добросовестности не только с точки зрения права, 

но и сознания субъекта правоотношения. На наш взгляд это позволяет точно 

определить наличие либо отсутствие в действиях субъекта гражданских 

правоотношений добросовестности. А в случае возникновения между 

субъектами гражданских правоотношений спора наличие либо отсутствие 
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вышеуказанного критерия будет иметь решающее значение при рассмотрении и 

разрешении спора по существу.     

Добросовестность рассматривается в объективном и субъективном 

смысле. Выступая в качестве объективного критерия, добросовестность 

рассматривается в качестве цели разграничения противоречивых интересов 

субъектов гражданского правоотношения и возвышения над их субъективными 

требованиями и желаниями. Выступая в качестве объективного критерия, 

добросовестность имеет важное практическое значение, прежде всего, для 

обязательственных правоотношений и влечет за собой более строгие условия 

признания наличия доброй совести. 

В современном российском праве добросовестность рассматривается в 

трех аспектах: 

1) в качестве оценочного понятия поведения субъекта гражданского 

правоотношения. В соответствии с п. 2 ст. 6 ГК РФ при невозможности 

использования аналогии закона правовой статус участников гражданских 

правоотношений определяется исходя из общего начала и смысла гражданского 

законодательства, а также требований добросовестности, разумности и 

справедливости; 

2) в качестве правила поведения субъектов гражданского правоотношения 

при осуществлении ими принадлежащих им субъективных прав и юридических 

обязанностей, закрепленного в ст. 10 ГК РФ; 

3) в качестве самостоятельного термина [3, с. 60-62]. 

В отличие от добросовестности такая категория как разумность является 

новеллой российского права, так как впервые нашла свое законодательное 

закрепление в нормах ГК РФ. В этой связи данная правовая категория остается 

малоизученной. 

В отличие от добросовестности, характеризующей совесть человека, 

разумность характеризует объективную сторону его действий. При решении 

вопроса о разумности оцениваемые действия сравниваются с эталонными 

действиями среднего человека. И если оказывается, что они менее полезны или 



 

Трибуна ученого. 2019. № 12.                                                           tribune-scientists.ru 

46 
 

более вредны для указанного в законе лица (чаще всего им является контрагент 

в обязательственном правоотношении), чем действия в той же ситуации 

разумного человека, значит, требование разумности соблюдено не было. 

Кроме того, в отличие от добросовестности, которая может 

самостоятельно определяться сторонами гражданских правоотношений, 

разумность поведения субъектов гражданских правоотношений устанавливается 

только судом с учетом всех фактических обстоятельств спорного 

правоотношения. В нормах ГК РФ законодатель достаточно часто употребляет 

дефиницию «разумность», но ни в одной из норм ГК РФ не раскрывает ее 

понятия. 

Относительно соотношения категорий разумность и добросовестность, то 

здесь имеет место быть плюрализм, т.е. многообразие мнений ученых.  

Так, одни ученые склоны полагать, что категория «добросовестность» 

шире категории «разумность», т.е. разумность в данном случае выступает в 

качестве составляющего элемента добросовестности. Например, Л.Н. 

Симантович полагает, что разумность является более узкой категорией, чем 

добросовестность.  

Другие ученые, например, Е.В. Василенко полагают, что добросовестность 

и разумность следует рассматривать в качестве самостоятельных, независимых 

категорий. При этом добросовестность в большей степени характеризует 

объективную сторону гражданских правоотношений, а разумность – 

субъективную [5, с. 22-29].  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что разумность и 

добросовестность выступают в качестве основополагающих принципов, 

лежащих в основе гражданских правоотношений между субъектами. 

Проведенный нами анализ применения таких категорий как разумность и 

добросовестность позволяет сделать следующие выводы: 

1. В нормах ГК РФ отсутствует легальное определение понятий 

добросовестность и разумность, что на наш взгляд негативно отражается на 

правоприменительной деятельности. В этой связи мы полагаем, что введение и 
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закрепление в нормах ГК РФ понятий разумности и справедливости будет 

способствовать единообразному пониманию данных терминов и поможет 

избежать ошибок при их применении. 

2. Также в ГК РФ отсутствуют критерии добросовестности и разумности, 

ввиду чего при разрешении спора по существу не представляется возможным 

установить действовал ли субъект спорного гражданского правоотношения 

разумно и добросовестно или нет. Мы склонны полагать, что целесообразной 

мерой совершенствования будет выработка и законодательное закрепление 

критериев разумности и добросовестности, что обеспечит единообразие 

понимания данных критериев. 
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Международные отношения в области спорта не являются однородными 

по своему характеру. Ими могут являться внутригосударственные отношения, 

которые включают иностранный (международный) элемент в каком-либо виде, 

к примеру, трансферы игроков или тренеров зарубежным спортивным клубам; 

заключение контрактов. Эта неоднородность международных спортивных 

правовых отношений определена в основном специфичностью участвующих в 

них субъектов. 

Следовательно, сложный характер международных спортивных 

правоотношений обусловлен и спецификой нарушений в данной сфере, 

отсутствием должного правового регулирования, вовлечения значительного 

субъектного состава, тенденцией к криминализации данной сферы 

правоотношений и, совершенно не отрицаемой, коммерциализацией спортивной 

сферы.   

  Специалисты считают, что правовое регулирование спорта является 

сложной проблемой, так как необходима система, которая бы отвечала 

требованиям субъектов спортивного права и способствовала росту показателей 

спортсменов, привлечению внимания СМИ, спонсоров, зрителей, формируя тем 

самым спортивную индустрию [1, с. 26]. 

Существуют проблемные вопросы, требующие дополнительной правовой 

регламентации, в том числе, и в сфере урегулирование споров, вытекающих из 

правоотношений между спортсменами и федерациями.  

Правовое регулирование особенностей рассмотрения спортивных споров – 

относительно новое явление. Являясь весьма специфической сферой 

общественных отношений, спорт занимает также особое место и в плане 

правового обеспечения. Зачастую конфликты, возникающие в области спорта, 

подлежат разрешению не только в соответствии с действующим 

законодательством, но и с нормами международных и национальных 
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спортивных организаций [2, с. 152]. При рассмотрении правоотношений, 

связанных с международной спортивной деятельностью, следует отметить 

важность органов, рассматривающих спортивные споры, их роль и значимость. 

Мы выделяем следующие из них: 

– Спортивный арбитражный суд, г. Лозанна (Швейцария) (далее – CAS); 

– национальные спортивные арбитражи; 

– специальные палаты при спортивных федерациях, лигах и других 

спортивных организациях. 

– непостоянные трибуналы во время крупных спортивных соревнований; 

– суды общей юрисдикции или государственные суды. 

В начале 80-х годов ХХ века количество споров в области спорта 

увеличилось, что стало импульсом к организации специального органа с целью 

разрешения споров, связанных со спортом [3, с. 35]. Президент Международного 

олимпийского комитета (далее – МОК) Хуан Антонио Самаранч предложил 

учредить такой орган под эгидой МОК - Спортивный арбитражный суд (the Court 

of Arbitration for Sport) (далее - CAS) в г. Лозанна (Швейцария). За годы своей 

работы CAS не только урегулировал споры, но и дал разъяснения в определении 

и уточнении дефиниций отдельных категорий, субъектов и институтов в сфере 

спорта, что говорит о значительном вкладе CAS в спортивное международное 

право [4, с. 617]. В соответствии со ст. R27 Регламента CAS «Регламент 

применяется, когда стороны договорились передать спор в области спорта на 

рассмотрение CAS» и согласно ст. R47 Регламента CAS сторона может 

обратиться с апелляцией, если это было оговорено между сторонами, или при 

условии, если исчерпаны правовые возможности для защиты прав, 

предшествующие апелляции [5].  

Тем актуальнее встаёт вопрос о разграничении юрисдикции, в частности, 

между CAS и органами, обладающими правом рассматривать спортивные споры. 

Об актуальности проблемы свидетельствует судебная практика. 

Рассмотрим судебное решение Верховного суда Швейцарии в деле  

№ 4A_90/2014 [6], в котором рассматривалась правомерность оплаты комиссии, 
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причитающейся спортсмену за трансфер в иностранный клуб в соответствии с 

внутренним соглашением, и пределы юрисдикции CAS. 

Согласно контракту между спортсменом и футбольным клубом от 29.12.2010 

г., арбитражная оговорка закреплена в следующей редакции: «В случае 

возникновения спора относительно исполнения или толкования настоящего 

контракта, стороны должны обратиться в арбитражный суд, который они 

назначат для этой цели в соответствии с применимым законодательством, и 

решение, вынесенное этим судом, будет только и исключительно подлежать 

апелляции в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария). Если спор 

возникает из-за намерения игрока или его фактического трансфера в 

иностранный клуб, юрисдикция будет принадлежать Палате по разрешению 

споров ФИФА или Комитету по статусу игроков местной футбольной лиги 

(далее – Комитет), в зависимости от того, что из них выбрано в качестве первой 

инстанции, и в Спортивный арбитражный суд для принятия решения по 

апелляции». 

24.08.2012 г. игрок обратился в Комитет по статусу игроков, который 

впоследствии в решении от 09.10.2012 г.  не признал свою юрисдикцию для 

разрешения спора и отказал в прошении. 

Далее футболист обратился в CAS с апелляционной жалобой на действия 

Комитета, так как, по его мнению, Комитет должен был разрешить спор и 

постановить выплатить комиссионные за трансфер.  

Арбитр CAS Луис Морено признал правомерной юрисдикцию CAS по 

отношению к спору, аннулировал решение Комитета от 09.10.2012 г. и принял 

новое решение по существу. Он установил игроку сумму комиссионных в 

размере 1 750 000 долларов США в своем решении от 31.12.2013 г. По сути, 

арбитр постановил, что Комитет по статусу игроков местной федерации 

действительно обладает юрисдикцией и должен был удовлетворить иск. 

Комитет в свою очередь не согласился с размером выплаты и в апелляции 

в Верховный суд Швейцарии от 06.02.2014 г. настаивал, что CAS не имеет 

полномочий заново рассматривать это дело, так как первая инстанция ещё не 
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исчерпана: игроку следовало обратиться в национальный арбитражный суд, 

связанный с местной футбольной ассоциацией, а CAS не должен был принимать 

новое решение, а отправить дело на пересмотр в другую инстанцию. 

Следовательно, по мнению Комитета решение от 31.12.2013 г. необходимо 

аннулировать. 

Апелляция клуба была отклонена, так как Верховный суд Швейцарии 

постановил правомерность действий CAS и его юрисдикцию в отношении этого 

дела. То есть фактически Верховный суд Швейцарии постановил, что CAS 

обладает достаточной юрисдикцией не только для отмены решения, но и для 

пересмотра решения нижестоящего органа и может принять решение по 

существу.  

Рассмотрим ситуацию с разграничением юрисдикции национальных 

специализированных арбитражных судов и CAS. С развитием спортивного права 

спортивные федерации отдельных государств совершенствуют систему 

национальных специализированных арбитражных судов, к компетенции 

которых относится разрешение споров на национальном уровне. Такие суды 

действуют на одном уровне с CAS. Создание национальных спортивных 

третейских арбитражей привело к проблеме конфликта юрисдикций.  

Спор состоялся между футбольным агентом, зарегистрированным в 

Федерации футбола Израиля, и футболистом сборной Ганы [7]. В 2006 г. Дерек 

Боатенг перешел из шведского клуба «АИК» в израильский клуб «Бейтар» при 

содействии футбольного агента Латчера, действовавшего на основании 

агентского договора. Игрок не выплатил комиссию агенту после успешного 

трансфера, хотя договором предполагалось обратное, в связи с чем агент 

обратился в государственный суд с ходатайством о взыскании денежных 

средств. Суд в ходатайстве отказал, и агент обратился с иском в Международную 

федерацию футбола (Fédération Internationale de Football Association; далее – 

FIFA). В то же время Боатенг обратился с иском о признании факта отсутствия 

задолженности в третейский Израильский спортивный суд при Израильской 

футбольной ассоциации. Иск был удовлетворён. При этом юрисдикцию FIFA 
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игрок оспаривал на основании ст. 22 Регламента FIFA [8], основываясь на 

наличии независимого третейского суда в Израиле. Агент решил подать жалобу 

на вынесенное Спортивным судом Израиля решение, однако его жалоба не была 

удовлетворена, и вышестоящий суд также подтвердил отсутствие долга игрока 

перед агентом. Тогда агент обратился в Высший суд Израиля с просьбой 

отменить состоявшиеся решения, но и Высший суд оставил предыдущие 

решения в силе.  

После FIFA рассмотрела иск агента и оставила его без удовлетворения, так 

как агент не приложил никаких усилий к переходу игрока. Далее агент обратился 

в CAS.  

CAS пришел к выводу, что дело не может быть рассмотрено повторно, так 

как все судебные инстанции Израиля уже рассмотрели тот же самый иск между 

теми же сторонами о том же предмете. Более того, решение Спортивного суда 

Израиля подлежит признанию по праву Швейцарии. На этих основаниях CAS не 

стал рассматривать законность решения FIFA и обоснованность жалобы агента. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что при наличии решения, 

вынесенного третейским спортивным судом при футбольной ассоциации, ни 

FIFA, ни CAS не обладают компетенцией по пересмотру данного решения. В то 

же время при анализе первого случая видно, что CAS был вправе пересмотреть 

дело. 

Также стоит отметить, что разграничение юрисдикции разрешения споров 

замечено и в регламентах международных федераций по разным видам спорта 

по отношению к подаче апелляции в CAS. Рассмотрим следующие примеры. 

На чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проводился в Дохе 

(Катар) в период с 27.09.2019 г. по 06.10.2019 г. произошёл инцидент с 

перераспределением медалей по итогам финала забега на 110 метров с 

барьерами. На середине дистанции атлет из Ямайки Омар Маклауд сбил лидера 

сезона испанца Орландо Ортегу, вследствие замешки испанец занял только пятое 

место. Руководствуясь ст. 146 Регламента Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций на сезон 2018/2019 (IAAF Competition Rules 2018-
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2019) [9], Испанская федерация лёгкой атлетики подала протест о пересмотре 

результатов с предложением: либо устроить повторный забег Ортеге, либо 

наградить его медалью в соответствии с положением во время столкновения – 

третьим местом. Однако протест был подан дважды, так как первую попытку 

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (International 

Association of Athletics Federations (далее – IAAF) в лице Апелляционного жюри 

(Jury of Appeal) отклонила. Чем была вызвана мотивация удовлетворить второй 

протест федерации, IAAF не прокомментировала. 

Протест в части возможности перебега дистанции был отклонён в рамках 

правил – финалы не перебегаются. Однако современная история мировой лёгкой 

атлетики ещё не знала случая вручения медали атлету, финишировавшему вне 

тройки призёров. В официальном заявлении IAAF значилось следующее: «После 

протеста испанской команды апелляционное жюри решило, что Орландо Ортега, 

которому препятствовало падение действующего чемпиона мира Омара 

Маклауда, также получит бронзовую медаль» [10].  

Согласно п. 11 ст. 146 Регламента Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций на сезон 2018/2019 решение Апелляционного 

жюри (или Рефери при отсутствии Апелляционного жюри, или если апелляция в 

жюри не подана) является окончательным и обжалованию не подлежит, в том 

числе в CAS. 

Данный случай порождает прецедент в лёгкой атлетике, заключающийся в 

присуждении медалей за гипотетическое место, и открывает окно возможностей 

манипулирования результатами и невозможностью оспорить принятое решение 

вследствие лишения CAS юрисдикции, исходя из потенциальных рисков 

принятого решения.  

Однако регламенты других международных федераций могут различаться 

между собой, делегируя CAS иные полномочия в свете разрешения споров и 

подачи апелляции на решение внутренних органов федерации. Например, в 

регламенте Международного союза конькобежцев (International Skating Union 

(далее – ISU), отдельной статьёй прописана юрисдикция CAS в разрешении 
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споров, происходящих между субъектами ISU. Согласно п. 8 ст. 25 Конституции 

и Общих положений, принятых на 57 Конгрессе ISU, июнь 2018г. (Constitution 

and General Regulations 2018 as accepted by the 57th Ordinary Congress ISU, June 

2018) [11] (далее – Конституция и общие положения ISU), «жалобы на споры 

между членами ISU не подлежат юрисдикции Дисциплинарной комиссии. 

Предполагаемые нарушения Правил соревнующимися, официальными лицами, 

должностными лицами и всех других, претендующих на статус настоящих или 

будущих членов ISU или участников соревнований под эгидой ISU, 

чемпионатов, конгрессов или других мероприятий должны быть рассмотрены 

Советом. Заинтересованное лицо может обжаловать решение Советом на 

предмет соответствия в спортивный арбитражный суд (CAS)». 

В п. 1 ст. 26 раздела 5 Конституции и общих положений ISU прямо 

прописано, что «обжалование решений Дисциплинарной комиссии и Совета, 

если это разрешено положениями настоящей Конституции, может быть подано 

в апелляционный арбитраж Отдела спортивного арбитражного суда (CAS), 

Лозанна, Швейцария». В п. 2 вышеупомянутой статьи Конституции и общих 

положений ISU прописаны конкретные случаи, когда заявитель может подать 

апелляцию в CAS. 

Таким образом, видна разница между подходами международных 

федераций по отношению обжалований решений. 

Рассматривая конфликты юрисдикций CAS и национальных спортивных 

судов видно, что данный вопрос ещё не урегулирован. Многое зависит и от 

содержания арбитражных оговорок в контракте или арбитражных соглашений, и 

от позиции CAS, что призывает рассматривать этот вопрос в комплексе. 

Уникальность CAS в разрешении споров, а также его значительная роль для 

сферы спорта требует реформирования и своевременного реагирования на 

брошенные вызовы в спортивном правовом поле.  

 Для нивелирования правовой неоднозначности в рассматриваемом 

вопросе необходимо подготовить международно-правовые соглашения, 

благодаря которым будет создан международный стандарт в области разрешения 
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спортивных споров и порядок обжалования и исполнения решений арбитражных 

судов по ним. Необходимо отдельно прописать в Кодексе CAS чёткий порядок 

разграничения компетенций и юрисдикций по пересмотру решений в 

апелляционной инстанции. Создание такого стандарта с последующей 

имплементацией в локальные нормативно-правовые акты международных и 

национальных федераций может позволить минимизировать проблему 

конфликтов юрисдикций между CAS и национальными спортивными 

арбитражами.  
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Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) в 2010 году был дополнен рядом 

составов преступлений, которые получили неофициальное название 

«Антирейдерский пакет». В частности, одним из таких составов преступления 

является фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества. Данный состав является одним из 

главенствующих в сфере противодействия незаконным корпоративным захватам 

– рейдерства. 

Сложность рассматриваемого состава преступления заключается именно в 

объективной стороне.  

Как известно, в объективной стороне выделяются обязательные и 

факультативные признаки. Что касается обязательных признаков, то они 

варьируются в зависимости от состава преступления – материального или 

формального [1]. Состав преступления, предусмотренный статьей 185.5 УК РФ 

является формальным – то есть преступление признается оконченным с момента 

совершения соответствующих действий (бездействий). В соответствии с этим, к 

обязательным признакам объективной стороны относится лишь общественно 

опасное деяние.  

Статья 185.5 УК РФ определяет общественно опасное деяние в качестве 

умышленного искажения результатов голосования либо воспрепятствование 

свободной реализации права при принятии решения на общем собрании 

акционеров, общем собрании участников общества с ограниченной 

(дополнительной) ответственностью или на заседании совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного общества. 

Необходимо отметить, что помимо обязательного признака объективной 

стороны – общественно опасного деяния, в рассматриваемом составе нашли своё 

отражение и факультативные признаки объективной стороны. Среди таковых, 

ключевая роль отведена способу совершения преступления, под которым 

понимается вариант физического осуществления преступного деяния [2] . В 



 

Трибуна ученого. 2019. № 12.                                                           tribune-scientists.ru 

60 
 

статье 185.5 в качестве способов совершения преступления указаны следующие 

— путем внесения в протокол общего собрания, в выписки из него, в протокол 

заседания совета директоров (наблюдательного совета), а равно в иные 

отражающие ход и результаты голосования документы заведомо недостоверных 

сведений о количестве голосовавших, кворуме или результатах голосования. 

Насколько это было необходимо прописывать именно в УК РФ, именно в 

диспозиции нормы статьи 185.5 УК РФ? Из-за нагромождения нормы, широких 

формулировок, казалось бы, детальной проработки, в итоге получилась норма, 

имеющая двойственный эффект. 

Норма, предусмотренная статьей 185.5 УК РФ была действенной лишь на 

момент ее принятия, и непродолжительную часть времени после введения в 

действие. Однако, с этого момента прошло уже почти 10 лет, и норма статьи 

185.5, да и в целом «Антирейдерский пакет» не претерпел практически никаких 

изменений. 

Таким образом, оговаривая проблемные составляющие состава 

преступления, предусмотренного статьей 185.5 УК РФ, необходимо предложить 

и выход из сложившейся ситуации. У законодателя на данный момент два 

варианта решения: 

1. Декриминализировать состав преступления, предусмотренный статьей 

185.5 УК РФ, переведя и расширив состав правонарушения, предусмотренный 

статьей 15.23.1. КоАП РФ - Нарушение требований законодательства о порядке 

подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с 

ограниченной (дополнительной) ответственностью и владельцев 

инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов. 

2. И второй вариант, который является наиболее перспективным и 

рентабельным – это детальное реформирование введенного в 2010 году 

«Антирейдерского пакета», и изложение в другой редакции нормы статьи 185.5 

УК РФ. В частности – полный отказ от действующей формулировки диспозиции 

нормы статьи 185.5 УК РФ, переведя её в разряд бланкетных. Ведь 

корпоративные отношения, как одна из составляющих предмета гражданского 
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права подвержены частому изменению. В связи с этим меняется и правовая 

регламентация данных отношений. Однако, при этом, изменения в нормы УК РФ 

не вносятся, порождает возникновение противоречий на практике. 
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Органы исполнительной власти субъектов федерации призваны помогать 

гражданам в решении социальных проблем, исполнять функции по защите прав 

и свобод граждан, но, к сожалению, на сегодняшний день в сфере организации и 

функционирования органов исполнительной власти субъектов федерации 
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существует ряд проблем и недостатков правового регулирования, которые 

оказывают существенное влияние на эффективность деятельности 

анализируемых органов исполнительной власти. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Неурегулированность полномочий высшего должностного лица 

исполнительного органа субъекта федерации. 

Анализируя ст. 2 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» [1], на первый взгляд 

может показаться, что наличие подобного органа как должностное лицо высшего 

исполнительного органа субъекта федерации является не обязательным в 

системе органов исполнительной власти. 

Однако в дальнейшем законодатель исправляет ошибки или уже при 

анализе глав 3 и 4 указанного закона, можно сделать вывод, что такое 

должностное лицо является обязательным.  

Еще одним важным моментом является тот факт, что несмотря на то что в 

законе нет прямого указания, но исходя из семантических значений и 

содержания текста закона, можно сделать вывод, что он ставит знак равенства в 

понимании статуса высшего должностного лица и руководителя высшего 

исполнительного органа, то есть в данном случае речь идет об одном и том же 

лице. Законодательно такие понятия как высшее должностное лицо и 

руководитель высшего исполнительного органа являются тождественными друг 

другу.  

В анализируемом законе сказано, что система органов исполнительной 

власти субъекта федерации возглавляется высшим исполнительным органом 

этой самой власти, руководство, которой осуществляет должностное лицо [2].  

При этом высшее должностное лицо он же руководитель высшего 

исполнительного органа власти утверждает структуру рассматриваемого 

высшего органа исполнительной власти, что обязательно отражается в 

конституциях и уставах субъектов федерации. 
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В связи с чем можно сделать вывод о том, что наличие такой сложной 

системы указаний на то какой орган входит в систему органов исполнительной 

власти, использование двух терминов относительно одного должностного лица, 

делает законодательство на федеральном уровне достаточно громоздким и 

сложным для понимания и анализа системы органов исполнительной власти 

субъектов федерации. 

Поэтому, по нашему мнению, на уровне всех субъектов Российской 

Федерации в целях обеспечения эффективного функционирования системы 

исполнительных органов и повышения результативности их деятельности 

необходимо обеспечить как юридическое, так и фактическое совмещение 

должности высшего должностного лица и руководителя высшего органа 

исполнительной власти региона в одном лице [3].  

2. Дублирование региональными законами положений федеральных 

нормативно-правовых актов. 

Сформировавшаяся в настоящий период сложная система региональных 

органов исполнительной власти во многом схожа с системой федеральных 

органов исполнительной власти.  

Во многих субъектах Российской Федерации высшие должностные лица, 

несмотря на то, что они должны совмещать две должности (в том числе и 

должность руководителя высшего исполнительного органа), зачастую 

осуществляют эти функции опосредованно – через председателей правительств.  

 Такая система сложилась и функционирует в некоторых субъектах 

Российской Федерации (например, республиках Адыгея, Башкортостан, 

Дагестан). Таким образом ряд субъектов Российской Федерации стремится к 

дублированию схемы системы федеральных органов исполнительной власти на 

региональном уровне. 

Необходимо помнить о том, что, если высшее должностное лицо субъекта, 

исходя из федерального и регионального законодательства, обязательно входит 

в региональную систему органов исполнительной власти и является ее основным 
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звеном, то Президент Российской Федерации не входит в систему федеральных 

органов исполнительной власти. Высшее должностное лицо субъекта федерации 

реализует свои полномочия автономно от других органов государственной 

власти. Тем не менее, по нашему мнению, его функции и полномочия должны 

осуществляться в рамках исполнительной власти, так как оно наделено ими во 

взаимосвязи с должностью руководителя высшего органа исполнительной 

власти. 

На наш взгляд, немаловажно при определении в конституциях, уставах и 

других нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации 

правового статуса и компетенции законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти, исходить прежде всего из 

функционального предназначения органа государственной власти, основанного 

на принципе разделения властей.  

Только сконструированная на основе такого подхода система 

государственных органов способна обеспечить сбалансированное и 

эффективное осуществление государственной власти [4].  

3. Выступление каждого органа исполнительной власти в гражданском 

обороте от своего имени. 

Еще одной проблемой является неурегулированность вопросов статуса 

исполнительных органов власти субъекта федерации. Субъекты федерации 

неоднозначно наделяют статусом юридического лица как администрации и 

правительства в целом, так и губернаторов (глав) субъектов федерации, что в 

целом привносит как организационные, так и гражданско-правовые последствия 

[5].  

Рассмотрев статус органов исполнительной власти субъектов федерации, 

автор отмечает неоднородность структуры и полномочий органов 

исполнительной власти в регионах, наделение либо отсутствие статуса 

юридического лица отдельных органов, что в определенной степени 

препятствует развитию правоотношений как в субъекте федерации, так и во 

взаимоотношениях с федеральным центром. 
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Считаем необходимым для развития и совершенствования экономики, 

управления в субъекте федерации, требуется приведение системы и статуса 

органов исполнительной власти в соответствие с гражданским 

законодательством, в том числе приобретения статуса юридического лица, в том 

числе: 

Во-первых, обеспечение организационного единства органа 

исполнительной власти в субъекте федерации, а именно определение 

единственного высшего органа исполнительной власти субъекта федерации и 

его руководителя, приобретающего статус юридического лица. 

Во-вторых, в соответствии с гражданским законодательством определить 

самостоятельную имущественную ответственность отдельных органов 

исполнительной власти, возможно с установлением процедуры банкротства и 

прекращения деятельности органов исполнительной власти субъекта федерации. 

В-третьих, каждый из органов исполнительной власти должен выступать в 

гражданском обороте от своего имени (Губернатор, Председатель Правительства 

и руководители иных органов исполнительной власти субъектов федерации) и 

нести гражданско-правовую ответственность. 

В настоящее время жизнь современного общества немыслима без 

существования института юридического лица. Решение проблем 

жизнеобеспечения и удовлетворение потребностей граждан и юридических лиц 

невозможно без обращения в органы исполнительной власти субъектов 

федерации, которые при принятии решений должны обладать всей полнотой 

прав и обязанностей в гражданском обороте и действовать от своего имени, что 

позволит достичь органам исполнительной власти субъектов федерации 

поставленных перед ними задач и целей. Институт юридического лица требует 

своего дальнейшего изучения и развития.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать 

вывод, что существующая система нормативно-правового регулирования 

органов исполнительной власти субъектов федерации имеет ряд недостатков, 

которые оказывают существенное влияние на эффективность деятельности 
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анализируемых органов исполнительной власти. В частности, можно выделить 

такие проблемы, как: 

– неурегулированность полномочий высшего должностного лица 

исполнительного органа субъекта федерации; 

– дублирование региональными законами положений федеральных 

нормативно-правовых актов; 

– неоднородность структуры и полномочий органов исполнительной 

власти в регионах. 

С целью решения данных проблем предлагаются пути совершенствования 

существующего законодательства, а именно: 

- обеспечение организационного единства органов исполнительной власти 

субъекта федерации; 

- обеспечение как юридического, так и фактического совмещение 

должностей высшего должностного лица и руководителя высшего органа 

исполнительной власти региона в одном лице; 

- выступление каждого органа исполнительной власти в гражданском 

обороте от своего имени. 

 

Cписок литературы: 

1. Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 

2. Нежлукченко О.П. Особенности конституционно-правового статуса 

законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации // Государственное и муниципальное управление в XXI 

веке: теория, методология, практика. 2016. № 22. С. 120-127. 

3. Хорьков В.Н. К вопросу о реформе высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации // Конституционное и 

муниципальное право. 2015. № 2. С. 29-32. 



 

Трибуна ученого. 2019. № 12.                                                           tribune-scientists.ru 

68 
 

4. Демидов М.В. Законодательные и исполнительные органы 

государственной власти субъектов РФ: особенности конституционно-правового 

статуса и организации деятельности // Конституционное и муниципальное право. 

2014. № 4. С. 32-36. 

5. Андреева Л.А. Правовые основы статуса органов исполнительной 

власти субъектов РФ // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. 

XXIV междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2013. С. 11-14. 

 

  



 

Трибуна ученого. 2019. № 12.                                                           tribune-scientists.ru 

69 
 

УДК 34.4414 

    

Доспан-оол Маргарита Витальевна 

студентка, юридический факультет 

Западно-Сибирский филиал Российского государственного 

университета правосудия 

Россия, г. Томск 

e-mail: rita.dospanool@mail.ru 

 

Куханова Диана Андреевна 

cтудентка, юридический факультет 

Западно-Сибирский филиал Российского государственного 

университета правосудия 

Россия, г. Томск 

 

Научный руководитель: Назметдинов Рустем Рафисович 

кандидат юридических наук, доцент, 

Западно-Сибирский филиал Российского государственного 

университета правосудия 

Россия, г. Томск 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТПУСКА ПО БЕРЕМЕННОСТИ, РОДАМ И УХОДУ 

ЗА РЕБЕНКОМ 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные 

с предоставлением отпусков по беременности, родам и уходу за ребёнком, а 

также связанные с ними вопросы материального обеспечения российских семей. 

Автор приходит к выводу о том, что в условиях сложной демографической 

ситуации в России, остро требуется проведение мероприятий, направленных на 

стимулирование рождаемости.  

Ключевые слова: отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за 

ребенком, пособие по уходу за ребенком, демографический кризис 

 

Dospan-ool Margarita Vitalevna 

student, faculty of law 

West Siberian Branch of the Russian State University of Justice 

Russia, Tomsk 

 

Kukhanova Diana Andreevna 

student, faculty of  law 

West Siberian Branch of the Russian State University of Justice 

Russia, Tomsk 

 

Scientific adviser: Nazmetdinov Rustem Rafisovich 

candidate of legal sciences, associate professor, 



 

Трибуна ученого. 2019. № 12.                                                           tribune-scientists.ru 

70 
 

West Siberian Branch of the Russian State University of Justice 

Russia, Tomsk 

 

SOCIAL HOLIDAYS FOR PREGNANCY, CHILDBIRTH AND CARE 

 

Abstract: This article discusses issues related to the provision of maternity leave 

and childcare, as well as related issues of material support for Russian families. The 

author comes to the conclusion that in the face of a difficult demographic situation in 

Russia, measures are urgently needed to stimulate the birth rate. 

Keywords: maternity leave, parental leave, childcare allowance, demographic 

crisis. 
 

В настоящее время на фоне затяжного социально-экономического, а также 

политического кризисов, в нашей стране вновь обострились демографические 

проблемы. В частности, в первом полугодии 2019 г. наша страна показала 

катастрофические цифры: естественная убыль населения в январе–июне этого 

года составила 198,8 тыс. человек [1], а за 9 месяцев 2019 г. – 236,9 тыс. человек 

[2]. По данным источников, это составляет максимальное значение после 2008 

года [3]. Следовательно, есть вероятность, что за один только 2019 год наше 

государство снизится в численности на четверть миллиона человек. 

Пресс-службой Минтруда со ссылкой на первого замминистра Алексея 

Вовченко отмечается: «Мы связываем причину снижения рождаемости прежде 

всего с экономикой, с уровнем дохода наших семей, который за последние годы 

не растет» [4]. Как видно, уже не только экспертами, но даже чиновниками 

озвучена в качестве первоочередной социально-экономическая подоплека 

демографической проблемы нашей страны. 

Из этого можно сделать вывод о том, что экономические проблемы 

российских семей не позволяют им заниматься воспроизводством населения, в 

результате чего Россия стремительно теряет своих жителей. В подтверждение 

сказанному также можно привести данные о доле малоимущих домашних 

хозяйств с детьми в возрасте до 3 лет, в общей численности домашних хозяйств 

с детьми в возрасте до 3 лет. В 2017 году данный показатель составил 29,9 % [5]. 

Это означает, что третья часть всех семей, в которых воспитываются дети до 3 

лет, имеет денежные доходы ниже прожиточного минимума. 
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Из приведенных данных видно, что российские семьи с детьми в огромной 

своей численности не способны обеспечивать свои нужды. Несмотря на то, что 

со всей очевидностью в России требуется проведение мероприятий, 

направленных на стимулирование рождаемости, такие мероприятия не принесут 

эффекта до тех пор, пока государство не примет мер к тому, чтобы семьям с 

детьми было на что существовать. 

Одной из проблем в данной сфере, которая достаточно остро стоит перед 

российскими женщинами, является порядок исчисления отпуска по 

беременности и родам. В частности, регулирование на этот счет содержится в ст. 

255 ТК РФ. Однако проблема встает в связи с тем, что женщина может родить 

раньше или позже предполагаемой даты родов, тогда удлиняется или 

укорачивается продолжительность дородового (или послеродового) отпуска. 

Вместе с тем, несмотря на то, что данная ситуация нормативно не урегулирована, 

представляется, что общая продолжительность отпуска по беременности и родам 

от этого не меняется и составляет 140 календарных дней (общее правило). Между 

тем, для того, чтобы исключить разночтения в судебной практике на этот счет, 

мы считаем, что требуется внести изменения в ТК РФ на этот счет. 

Еще одной проблемой, которая до недавнего времени никак не решалась в 

нашей стране, является крайне низкий размер компенсации в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 3 лет. В соответствии с Указом Президента 

РФ от 30.05.1994 № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан» [6] и Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 № 

1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан» [7], данная 

компенсация назначается в размере 50 рублей в месяц. Научное сообщество 

достаточно давно призывало государство к отмене этой компенсационной 

выплаты, указывая на то, что данная выплата создает больше проблем, чем 

способна решить своим наличием [8]. Ожидаемым событием стало принятие 

Указа Президента РФ от 25.11.2019 № 570 [9], отменившего данную выплату. 
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В целом можно сказать, что данное направление политики может быть 

поддержано в том смысле, что столь ничтожный размер выплаты не выполняет 

никакой социальной функции по материальному обеспечению семьи, 

воспитывающей детей. Напротив, установление выплаты в таком размере крайне 

негативно сказывается на эмоциональном состоянии ее потенциальных 

получателей, не желающих оформлять получение данной выплаты, по причине 

того, что себестоимость процедуры ее получения будет стоит дороже, чем сама 

такая выплата. 

По этой причине, с учетом описанной в начале статьи сложной 

демографической ситуации, в которой оказалась наша страна, требуется 

повышенное внимание государства к выполнению своих социальных 

обязательств перед народом, провозглашенных Конституцией РФ, а также 

вытекающих из социального характера нашего государства. Одним из вариантов 

решения данной проблемы могло бы стать продление срока выплаты пособия по 

уходу за ребенком, предусмотренного Федеральным законом от 19.05.1995 №81-

ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», со срока «до 1.5 

лет» на срок «до 3 лет». 

Альтернативным вариантом, в условиях финансовой напряженности, 

которая сохраняется в нашей стране, могло бы стать продление выплаты такого 

пособия на период до предоставления ребенку места в детской дошкольной 

образовательной организации, что позволит его матери трудоустроиться. 
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Криминология как наука, изучающая преступность, должна быть 

важнейшим источником и ориентиром для формирования социально-правовой 

политики государства, для развития законодательства и правоприменительной 

практики [1, 2]. Сегодня основная проблема состоит в востребованности этой 

науки государством и обществом. Отсутствие такой востребованности 

криминологии в современной России во многом определяет развитие науки и 

снижение качества криминологических исследований. Между тем в 1970-1990-х 

годах советская криминология отличалась высоким уровнем созданных ею 

методологических основ, четким определением предмета и границ этой науки, 

разработкой понятийного аппарата, который сегодня использует мировая 

криминология. Это было время, когда власть проявляла заинтересованность в 

реальной информации о состоянии общества, и в том числе о криминальной 

ситуации в стране [3]. На этой основе реализовывалась практика 

криминологической экспертизы законодательства, а также принимаемых 

решений в сфере уголовной политики и их реализации в правоприменении.  

Как самостоятельная наука криминология занимает центральное место в 

системе юридического знания; она тесно связана не только со всеми отраслями 

юридической науки, но и с другими гуманитарными и естественными науками, 

изучающими закономерности развития общества и природу поведения человека.  

Сегодня мировая криминология в основном американизирована. 

Большинство криминологов на Западе и в России считают эту науку социологией 

преступности; поэтому в США и Англии ее изучают в основном не юристы, а 

социологи. Признание криминологии социологией преступности вовсе не 

исключает необходимости междисциплинарного подхода к исследованию 

различных аспектов криминологической проблематики.  

Другая точка зрения состоит в том, что криминология - это юридическая 

наука [5]. В странах Восточной Европы и во многих странах Азии, например, в 

Китае и Японии, ее также изучают на юридических факультетах. Третья позиция 

исходит из того, что криминология - прежде всего исследование поведения 

человека. Это означает, что ее должны изучать биологи, психологи и психиатры. 
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Этот подход широко распространен и в США, и в России. И наконец, есть 

четвертый подход. Его суть состоит в том, что криминология - это 

междисциплинарная наука, система разнородных знаний и методов 

междисциплинарных исследований.  

Вероятно, каждый из этих подходов имеет свои «плюсы» и «минусы», что 

вовсе не исключает их правомерности и обоснованности [6]. Проблема состоит 

в их актуализации в конкретный момент для решения конкретных 

исследовательских задач.  

Растущая криминализация общественных отношений и процессов является 

объективным фактором, который обусловливает повышение значимости 

криминологической науки в современной жизни. Это основная причина 

фиксируемого процесса, но не единственная. Сформировавшаяся в стране 

«криминальная матрица» ширится и дает о себе знать практически во всех 

сферах общественной жизни.  

Повседневность наглядно показывает, что неконтролируемые 

государством рыночные отношения неизбежно криминализируются. 

Обострение межэтнических противоречий - еще одно актуальное явление. На их 

почве возникают конфликты культур, которые отражают глубинные процессы, 

связанные с криминализацией экономических и политических отношений.  

Последствиями криминализации всей структуры социальной жизни 

являются стагнация в экономике, деградация культуры, образования и науки. 

Криминология призвана разрабатывать стратегию противодействия 

преступности, выявлять недостатки и пути совершенствования законодательства 

и правоприменительной практики [5].  

Для современного общества характерен невиданный технологический 

прорыв, который определяет его развитие. Наступила новая технологическая 

эра: цифровые технологии все больше развиваются и внедряются в 

повседневную жизнь, происходит стремительный рост информационных 

потоков. С одной стороны, переход в цифровой мир и доступность новых 

технологий открывают для общества широкие возможности, с другой стороны, 
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значительно возрастают риски и угрозы, которые носят разноплановый характер. 

В таких условиях криминологическая наука становится важнейшим 

инструментом их анализа, прогнозирования и предупреждения. Это формирует 

круг новых задач, возникающих на современном этапе ее развития: создание 

эффективных средств противодействия деструктивным силам и формирование 

новых подходов к обеспечению национальной безопасности. В условиях новой 

цифровой реальности криминология призвана осмыслить перспективы грядущей 

реформации общественных отношений и формирования нового мировоззрения, 

создать методологические основы для ответов на сложные вызовы [8, c. 86]. 

Отсюда растет потребность в объективности и достоверности научного знания, 

без которых наполнение криминологической информации интеллектуальным 

содержанием невозможно [4].  

Автономное существование законодательства и криминологической 

реальности тесно связано с автономным развитием наук уголовного права и 

криминологии; об этом процессе говорится давно, однако, к сожалению, он идет 

все более быстро. Все более заметным становится, отрыв криминологов от основ 

уголовного права, они не успевают за «совершенствованием» уголовного закона 

при помощи «бешеного принтера» и не видят возможностей для реализации 

растущего криминологического материала. В то же время и специалисты 

уголовного права зачастую пренебрежительно относятся к криминологии, 

заметен неоправданный снобизм, необоснованные притязания на лидерство, 

обособленность поиска уголовно-правовых решений от криминологических 

идей и накопленной фактуры.  

В последние десятилетия криминология все больше развивается в 

парадигме исследования преступности конкретных подсистем: выделяются 

отдельные сегменты науки и на этой основе формируются «частные» 

криминологические теории, которые искусственно оторваны от ее основ. 

Количество таких теорий постоянно растет. В настоящее время выделяют 

семейную криминологию, криминологию массовых коммуникаций, 

политическую криминологию, спортивную криминологию, криминологию в 
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медицине и другие. Представляется, что бесконечное дробление криминологии 

на части, где нет четких границ предмета, - не совсем верный путь.  

Говоря о криминологических исследованиях, необходимо отметить, что 

проблемы трансформации и мутации качества многих из них непосредственно 

связаны с изменениями в обществе, они соответствуют общему тренду к 

дилетантизму и снижению уровня качества научной продукции. Этот 

негативный тренд обусловлен многими причинами, между ними существуют 

разные по интенсивности и сложные по характеру взаимосвязи.  

Несмотря на новые вызовы времени, большинство криминологических 

исследований до сих пор проводится в традиционной парадигме криминологии 

1980-х годов, методология и методика которой строились в статике, при этом не 

учитывались происходящие и предстоящие социальные изменения, связанные с 

технологическими трансформациями.  

С конца 1990-х годов развитие криминологии в России практически 

остановилось. Более того, в начале 2000-х криминология как учебная 

дисциплина была надолго исключена из учебных программ юридических 

институтов и университетов. Понадобилось десять лет, чтобы реабилитировать 

эту дисциплину, но для нескольких поколений студентов-юристов время и 

знания были упущены [7].  

Осознание необходимости перемен и «обновления криминологии» идет 

пока крайне медленно, но, кажется, оно уже висит в воздухе, и, судя по 

появлению нескольких новых исследований, это осознание будет шириться.  
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Прокурор в уголовном процессе занимает ключевое место. Согласно ч.1 

ст.37 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) прокурор 

является должностным лицом, уполномоченным в пределах полномочий, 

предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени государства уголовное 
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преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

расследования [1, ст. 37].  

По мнению Семенцова В.А., Гладышевой О.В., Лукожевой Х.М. 

«надзорная деятельность прокурора ярче всего проявляется на досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства, где надзор призван обеспечить 

эффективную работу следователей и дознавателей, соблюдение ими и всеми 

другими участниками требований закона» [2, с. 28]. 

К досудебным стадиям уголовного процесса относятся возбуждение 

уголовного дела и предварительное расследование, проводимое в форме 

дознания и предварительного следствия. 

На стадии возбуждения уголовного дела в соответствии с ч. 2 ст. 37 УПК 

РФ прокурор уполномочен: проверять исполнение требований законодательства 

при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; 

истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя и 

руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела и 

принимать по ним решение в соответствии с УПК РФ; направлять 

соответствующие материалы в органы предварительного расследования для 

решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных им 

нарушений уголовного законодательства. 

Кроме того, на основании п. 12 ч. 1 ст. 37, ч. 3 ст. 146 УПК РФ прокурор 

располагает полномочиями по передаче уголовного дела или материалов 

проверки сообщения о преступлении от одного органа предварительного 

расследования другому, изъятия их у органа предварительного расследования 

федерального органа исполнительной власти и передачи его следователю 

Следственного комитета РФ с обязательным указанием требований такой 

передачи. Согласно ч. 4 ст. 146 УПК РФ прокурор обладает компетенцией по 

отмене постановления о возбуждении уголовного дела в случае, если признает 

указанное постановление незаконным и необоснованным. 
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Также стоит особо отметить то, что на настоящее время прокурор не 

располагает полномочием возбуждения уголовного дела, что фактически лишает 

его должным и оперативным образом реагировать на каждый факт обнаружения 

признаков состава преступления. Изъятие у прокурора данного полномочия 

вызвано созданием Следственного комитета при прокуратуре РФ Федеральным 

законом от 05 июня 2007 №87-ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ и 

Федеральный закон «О прокуратуре РФ»». Так как до 2007 года органы 

прокуратуры осуществляли предварительное расследование, после же 

вступления в силу упомянутого федерального закона следственный аппарат 

органов прокуратуры стал относительно самостоятельным и из компетенции 

прокурора были исключены полномочия по процессуальному руководству 

следствием. Сегодня Следственный комитет РФ не входит в систему органов 

прокуратуры и функционирует как отдельное ведомство. Как отмечалось в 

пояснительной записке к проекту Федерального закона «О Следственном 

комитете РФ», функционирование данного органа вне системы прокуратуры 

создаст должные условия для эффективного осуществления надзорных 

полномочий прокурора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия, наращивания взаимодействия следственных 

органов с органами прокуратуры, даст возможность повысить объективность 

следствия, что в свою очередь обеспечит законность в сфере уголовного 

судопроизводства и неукоснительное соблюдение конституционных прав 

граждан. Из этого следует, что сегодня снабжение прокурора полномочием 

возбуждения уголовного дела приведет к ущемлению законных прав и интересов 

граждан, несоответствию и несовершенству основных принципов уголовного 

судопроизводства, усилению коррупциогенного фактора, понижению 

объективности следствия и прокурорского надзора за предварительным 

следствием. 

Вместе с тем, согласно с ч. 4 ст. 147 УПК РФ при вынесении дознавателем 

постановления о возбуждении уголовного дела о любом преступлении, 

указанном в ч.ч. 2 и 3 ст. 20 УПК РФ, и при отсутствии заявления потерпевшего 
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или его законного представителя в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК 

РФ, необходимо наличие согласия прокурора. Более того, уже на стадии 

предварительного расследования на основании п.5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор 

уполномочен давать письменные указания о направлении хода дознания, 

производстве процессуальных действий. 

Отсутствие данных полномочий в отношении должностных лиц органов, 

производящих предварительное следствие, обусловлено особой процессуальной 

самостоятельностью фигуры следователя в уголовном судопроизводстве.  

Также на стадии предварительного расследования прокурор реализует 

такие полномочия как дача согласия дознавателю на возбуждение перед судом 

ходатайства о мере пресечения, о производстве иного процессуального действия, 

допускающееся на основании судебного санкционирования, участие в судебных 

заседаниях при решении указанных вопросов, а также при рассмотрении жалоб 

в порядке ст. 125 УПК РФ; истребование и проверка законности и 

обоснованности решений должностных лиц органов предварительного 

следствия о приостановлении или прекращении уголовного дела и принятие по 

ним решение в соответствии с УПК РФ; утверждение постановления дознавателя 

о прекращении производства по уголовному делу; отмена незаконных и 

необоснованных постановлений нижестоящего прокурора, органа дознания, 

начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя; 

рассмотрение ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве и постановления следователя о возбуждении перед прокурором 

ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного 

соглашения о сотрудничестве, представленную руководителем следственного 

органа информацию следователя о несогласии с требованиями прокурора и 

принятие по ним решения в соответствии с УПК РФ; разрешение заявленных 

дознавателю отводы и его самоотводы, отстранение его от дальнейшего 

производства расследования при нарушении им требований УПК РФ. 

Преобладающими полномочиями прокурора на стадии предварительного 

расследования являются утверждение обвинительного заключения, акта или 
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постановления, а также возвращение уголовного дела дознавателю, следователю 

со своими письменными указаниями о производстве дополнительного 

расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации деяния 

обвиняемого или для пересоставления названных процессуальных документов. 

Исходя из вышеописанных полномочий, мы можем наблюдать 

определенную ограниченность непосредственного участия прокурора в 

уголовном преследовании: здесь его фигура играет роль, скорее направляющую, 

а влияние на ход уголовного процесса выражается, прежде всего в 

координирующей, наблюдательной и разрешительно-запретительной функциях 

[3, с. 140]. 

Однако на настоящем этапе развития уголовного процесса, прокурор – 

единственный участник уголовного судопроизводства, наделенный надзорными 

полномочиями и при этом не связанный ведомственными интересами органов 

предварительного расследования, что, в свою очередь, позволяет рассматривать 

прокурора как наиболее беспристрастного участника уголовного процесса. 

Исходя из вышеизложенного, следует вывод о том, что в данной сфере 

законодательства также необходимо совершенствование в рамках усиления 

надзорной составляющей в прокурорской деятельности, а не по 

процессуальному руководству следствием, так как на сегодняшний день это 

приведет к необъективности прокурора при решении вопроса о вынесенных 

постановлений следователя, дознавателя и при утверждении обвинительного 

заключения, акта или постановления. 
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В науке уголовно-процессуального права до настоящего времени не теряет 

актуальности вопрос об упрощении процедуры судопроизводства. 

Активизирован вопрос об обеспечении сокращения сроков предварительного 

расследования и судебного разбирательства уголовных дел, одновременно с 

сохранением качества исполнения обязанностей должностными лицами и 

неукоснительным соблюдением конституционных прав и свобод граждан, 

независимо от их процессуального положения. В связи с этим актуальным 

является исследование сокращенной формы дознания и уголовно-

процессуальной деятельности прокурора при его производстве. 

Важным инструментом, который обеспечивает законность досудебного 

производства по уголовным делам в целом и в частности дознания в 

сокращенной формы является такое направление деятельности прокурора, как 

надзор. Разобрав положения ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - УПК РФ) все надзорные полномочия прокурора 

можем условно разделить на две группы [1, ст. 37]. Критерием классификации 

этих групп служит форма предварительного расследования, исходя из которой 

выделяем: 

- общие надзорные полномочия (предварительное следствие, дознание); 

- специальные надзорные полномочия в пределах одной формы 

предварительного расследования (дознание в сокращенной форме). 

Некоторые специальные полномочия прокурора оцениваются в науке 

неоднозначно, так, например, предусмотренное п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

полномочие давать дознавателю письменные указания о направлении 

расследования, производстве процессуальных действий, уполномочен и 

начальник подразделения дознания (п. 2 ч. 3 ст. 40.1 УПК РФ). При этом, как 
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отмечает А.В. Авилов, «УПК РФ не дает четкого ответа на вопрос, что делать 

дознавателю в случаях, если эти указания диаметрально противоположны» [2, с. 

211]. 

Подобная ситуация не может не говорить об определенном влиянии 

исторического процесса становления и развития уголовного процесса в нашем 

государстве, М.Б. Эркенов в своей работе отметил, что «усеченная 

процессуальная независимость дознавателя опирается на сугубо исторические 

предпосылки особых процессуальных отношений органов дознания и 

прокурора» [3, с. 7]. Не делая углубление в вопросе о проблемах 

процессуального взаимоотношения дознавателя и прокурора, считаем 

необходимым отметить лишь тот факт, что для дознавателя в целом, уголовно-

процессуальный закон не содержит такой основы его правового положения, как 

процессуальная самостоятельность. 

Кроме ст. 37 УПК РФ положения о надзорных полномочиях и порядке их 

реализации уже непосредственно при сокращенной форме дознания содержит 

глава 32.1 УПК РФ.  

Согласно ч. 5 ст. 226.4 УПК РФ дознаватель обязан направить прокурору 

уведомление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве 

дознания в сокращенной форме в течение 24 часов с момента вынесения 

постановления об этом. В случае признания постановления о производстве 

дознания в сокращенной форме незаконным прокурор на основании п. 6 ч. 2 ст. 

37 УПК РФ отменяет его, о чем выносит соответствующее постановление, в 

котором должно быть отражено решение о дальнейшем производстве дознания 

в общем порядке, при наличии обстоятельств, препятствующих производству 

сокращенного дознания, в том числе в случае несоблюдения дознавателем 

сроков заявления и разрешения ходатайства подозреваемого. Постановление 

дознавателя по итогам разрешения ходатайства подозреваемого о производстве 

дознания в сокращенной форме может быть обжаловано прокурору 

заинтересованными участниками уголовного судопроизводства. Жалоба 

рассматривается прокурором в общем порядке, предусмотренном ст. 124 УПК 
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РФ, а по результатам выносится постановление о полном или частичном ее 

удовлетворении либо об отказе в удовлетворении. 

Отметим, что согласно п. 5 Приказа № 262 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов при производстве дознания в 

сокращенной форме» прокуроры должны в кратчайшие сроки рассматривать 

жалобы на постановления дознавателя об отказе в удовлетворении ходатайства 

о производстве дознания в сокращенной форме, а также о прекращении дознания 

в сокращенной форме и продолжении производства по уголовному делу в общем 

порядке... уведомляя о принятом решении заинтересованных лиц [4, п. 5]. 

Также в предмет надзора входит соблюдение установленных законом 

сроков дознания в сокращенной форме, включая его продление до 20 суток (ч. 2 

ст. 226.6 УПК РФ). В этом случае постановление о продлении срока дознания 

должно быть представлено прокурору не позднее чем за 24 часа до истечения 15 

суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной 

форме. Решение прокурора о продлении срока дознания принимается после 

составления дознавателем обвинительного постановления и ознакомления с ним 

и материалами уголовного дела обвиняемого, его защитника, потерпевшего и 

(или) его представителя и при необходимости производства следственных и 

иных процессуальных действий, пересоставления обвинительного 

постановления с учетом новых доказательств, ознакомления с дополнительными 

материалами. 

Если прокурор отказывает в продлении срока дознания в сокращенной 

форме, этот факт отражается в виде резолюции на постановлении дознавателя о 

продлении срока дознания в сокращенной форме и обязывает его вынести 

постановление о производстве дознания в общем порядке. 

В частности, в ст. 226.8 УПК РФ закреплены полномочия прокурора по 

поступившему к нему уголовному делу с обвинительным постановлением. В 

течение 3 суток прокурор обязан принять одно из следующих решений: 

1) об утверждении обвинительного постановления и о направлении 

уголовного дела в суд; 
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2) о возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного 

постановления в случаях, предусмотренных ст. 226.7 УПК РФ; 

3) о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания 

в общем порядке; 

4) о прекращении поступившего от дознавателя уголовного дела по 

основаниям, предусмотренным статьями 24, 25, 27, 28 и 28.1 УПК РФ. 

При рассмотрении уголовного дела по окончании его производства 

прокурор должен оценить множество параметров. Например, Н.А. Артамонов 

правильно отмечает, что, принимая решение по поступившему делу, «прокурор 

должен проверить, могут ли быть использованы в качестве доказательств 

материалы предварительной проверки, устанавливающие обстоятельства, 

которые путем производства следственных действий не проверялись. При 

наличии сомнений в соответствии таких материалов требованиям, 

предъявляемым к доказательствам, дело может быть возвращено для 

производства дознания в общем порядке и выполнения необходимых 

следственных действий» [5, с.59]. 

Подлежат оценке прокурором доказательства, представленные в 

обвинительном постановлении, для чего необходимо проверить законность и 

обоснованность тех процессуальных действий, при производстве которых 

доказательства были получены, с учетом ограниченности срока дознания в 

сокращенной форме и наличия особенностей доказывания. В случае направления 

уголовного дела в суд закон требует, чтобы обвинение, с которым согласился 

подсудимый, было обоснованным и подтверждалось доказательствами, 

собранными по уголовному делу (ч. 7 ст. 316 УПК РФ). 

Поэтому утверждение прокурором обвинительного постановления и 

направление в суд уголовного дела, по которому дознание производилось в 

сокращенной форме, требуют взвешенного подхода в оценке доказанности 

обвинения. 
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Рассмотрев некоторые вопросы уголовно-процессуальной деятельности 

прокурора при производстве дознания в сокращенной форме можем сделать 

некоторые выводы: 

1) прокурору принадлежит особая роль в повышении эффективности 

процессуальной деятельности при сокращенной форме дознания, с учетом 

соблюдения режима разумных сроков и сохранения уровня гарантий прав 

личности; 

2) при взаимоотношении дознавателя с прокурором следует учитывать, что 

уголовно-процессуальный закон не содержит такой основы его правового 

положения, как процессуальная самостоятельность; 

3) помимо ст. 37 УПК РФ надзорные полномочия прокурора при 

сокращенной форме дознания закреплены в главе 32.1 УПК РФ, которые в свою 

очередь требуют совершенствования в части законодательной регламентации и 

практики применения. Также рассматриваемые надзорные полномочия 

закреплены в Приказе Генпрокуратуры России от 03 июля 2013 г. № 262. 

Важнейшим инструментом обеспечения законности выступает надзорная 

деятельность прокурора, именно поэтому его процессуальные полномочия 

должны быть адаптированы к условиям сокращенной процедуры дознания, 

несмотря на ограничение срока производства, невозможность реализации 

отдельных прав участников и усеченный предмет доказывания. 
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С каждым годом наблюдается тенденция роста злоупотребления правом, но 

следует сказать, что причину, такой динамики, выявить достаточно трудно: с 

одной стороны, это может быть вызвано низким уровнем правовой грамотности 

граждан, а с другой – наоборот, утверждает, что субъекты права, знающие свои 

права, используют их с целью удовлетворения личных интересов в ущерб всего 

общества. Процесс осуществления правотворчества в границах субъективного 

права, не имея при этом отличительных признаков правонарушения, 

характеризуется как противоправное злоупотребление правом. Поведение лица, 

в иных случаях, которое не нарушает правовые предписания, но и не 

характеризуется как социально полезное и не подлежит осуждению обществом, 

не является правомерным поведением, но будет являться злоупотреблением 

правом.  Цивилистика не имеет единой теории касаемо определения сущности 

данного правового явления, несмотря на то, что первое упоминание 

злоупотребления правом уходит далеко в прошлое и берет свое начало в римском 

праве [3, c. 327]. 

Так, Конституция РФ в ч. 3, ст. 17 содержит основополагающий принцип, 

который нацелен на искоренение данного нетипичного правового явления и 

выглядит следующим образом: «Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» [1]. Единственной 

статьей, которая развивает положения о недопустимости и недобросовестном 

распоряжении своими субъективными правами, является ст. 10 ГК РФ. При этом 

следует сказать, что данная статья имеет недостаточно точное обозначение 

пределов осуществления гражданских прав. Во-первых, данное положение 

обусловлено тем, что статья не имеет базового определения таких понятий как: 

«добросовестность» и «злоупотребление гражданским правом». Во-вторых, 

отсутствует перечень конкретных пределов осуществления гражданских прав.  

Одной из наиболее известных теорий, которая предлагает толкование 

правовой природы «злоупотребления правом», выступает «теория интереса». 

Сторонники данной теории склоны к тому, что сущность злоупотребления 

правом выражается посредством такой категории как «интерес» [3, c. 328]. Также 
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в теории права данная позиция разветвляется еще на несколько. Здесь имеет 

место быть общий признак злоупотребления правом – это отсутствие интереса 

при осуществлении правотворчества. А среди отличительных черт следует 

выделить то, что в каждой из них имеет указание на различный сопутствующий 

дополнительный признак. Так, правоведы среди оснований злоупотребления 

гражданским правом выделяют намерение причинить вред другому лицу. 

Ученые различно аргументируют данную позицию, и свести их мнения воедино 

не представляется возможным. Чтобы квалифицировать действия как 

злоупотребление правом необходимо наличие единственной и основной цели – 

причинение вреда. Также п. 1 ст. 10 ГК РФ устанавливает, что под 

недобросовестным осуществлением гражданских прав подразумевается 

злоупотребление гражданским правом [2]. В связи с этим целесообразно 

полагать, что реализацию злоупотреблением правом невозможно расценивать 

только как единственный тип поведения, правомерный или противоправный. 

Характеризуется как недобросовестный тип поведения, под которым принято 

понимать незапрещенный на законодательном уровне противоправное 

поведение, завуалированный под форму правомерного поведения [4, c. 177]. 

Среди актов действующего законодательства можно выделить следующие: 

шикана, обход закона, ограничение конкуренции и злоупотребление 

доминирующим положением. Шикана и обход закона являются заведомо 

недобросовестными формами осуществления гражданских прав. Помимо всего 

прочего ст. 10 ГК РФ регламентирует злоупотребления правом, выраженном в 

форме ограничения конкуренции и злоупотребление доминирующим 

положением, оставляя такие вопросы для дальнейших дискуссий. Необходимо 

рассмотреть основные признаки злоупотребления гражданским правом, их 

можно подразделить на несколько групп: 

1. Общие признаки, которые присущи обоим положениям: 

недобросовестность, обуславливает факт того, что оба эти акта злоупотребления 

правом составляют содержание более широкого понятия, которое 

предусмотрено в п. 1 ст. 10 ГК РФ, – «иное недобросовестное осуществление 
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гражданских прав», следовательно, им присущ недобросовестный характер; 

видимая законность. Подразумевает реализацию действий посредством закона, 

поскольку запрещено реализовывать то, на что субъект не имеет права или 

лишен его. Ст. 10 ГК РФ предусматривает общий запрет на злоупотребление 

правом, но следует сказать, что он означает, что шикана и обход закона являются 

незаконными. Законные их действия могут быть признаны незаконными в том 

случае, если будут официально подтверждены признаки, присущие шикане и 

обходу закона. Умышленность – заключается в эмоционально-психологической 

стороне двух актов, которая выражается в интернациональных установках: 

«конкретное намерение причинить вред», «преследование противоправной 

цели», «умышленная недобросовестность». Вредоносность свидетельствует о 

том, что оба акта имеют основную цель – причинение вреда. [4, c. 178]  

2. Отличительные признаки: шикана выражается как действие, так и 

бездействие. Обход закона рассматривается исключительно как действие. Для 

определения злоупотреблением правом в каком-либо конкретном действии 

необходимо выявить в нем наличие всех изложенных признаков. Среди 

единственных эмпирических признаков, которые характеризуют 

недобросовестное поведение, можно выделить наличие вредоносности и 

видимой законности [3, c. 329].  Умышленность, в отличие, от ранее изложенных 

признаков, выражается в более размытой форме, которая завуалирована под 

осуществление правомерных намерений, что обуславливает трудность ее 

определения.  

Все признаки, которые были перечислены и охарактеризованы, имеют 

между собой функциональную связь. Так, вредоносность подает сигнал о 

наступлении негативных последствиях, вызванных недобросовестным 

поведением. Видимая законность указывает на формально правомерный 

характер недобросовестного поведения. Умышленность направлена на 

определение отношения субъекта к его объекту.  

Таким образом, важно подчеркнуть, что изучение злоупотребления 

гражданским правом уходит далеко в историческое прошлое древнего Рима, где 
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первоначально правоведы того времени начали рассматривать данную 

проблему, ее последствия. Данная тема и на сегодняшний день не утратила своей 

былой актуальности и до сих пор продолжает изучаться многими отраслями 

права. Именно в гражданско-правовой науке данная тема наиболее раскрылась, 

получив статус научной категории, посредством глубокого и всестороннего 

изучения. Можно сделать вывод, что злоупотребление гражданским правом 

является межотраслевым явлением. С развитием гражданского права 

злоупотреблению правом, как и прежде, отводится главенствующее место, а 

также предусматриваются тенденции к наиболее обширному применению 

нормы права, касаемо запрета злоупотребления правом в различных 

гражданских правоотношениях. Также считается необходимым на 

законодательном уровне в ГК РФ определить содержание данного правового 

явления, не применяя при этом оценочные понятия, целью которых является 

сведение к минимуму вынесение необоснованных или основанных на 

субъективном мнении правоприменителя судебных решений. 
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Примирение сторон в гражданском процессе является одним из 

важнейших правовых институтов, заслуживших отдельную правовую 

регламентацию в Гражданско-процессуальном кодексе РФ (далее-ГПК РФ) [1]. 

Полагаем, что во многом это обусловлено тем, что в результате примирения 

учитываются интересы каждой из сторон спорного правоотношения на фоне 

снижения общей нагрузки на судебные инстанции по рассмотрению споров. В 

связи с этим, в ч.1 ст. 153.1 ГПК РФ указывается, что суд принимает меры для 

примирения сторон, содействует им в урегулировании спора, руководствуясь 

при этом интересами сторон, а также задачами судопроизводства. Одновременно 

с этим акцентируется внимание на том, что примирение сторон осуществляется 

на основе таких принципов, как принцип добровольности, конфиденциальности 

и равноправия.  

Кроме примирительных процедур, указанных в ст. 153.3 ГПК РФ, 

примирение сторон также допускается посредством заключения мирового 

соглашения. Как отмечается в ч.1 ст. 153.8 ГПК РФ, мировое соглашение может 

заключаться сторонами на любой стадии гражданского процесса, а также при 

исполнении судебного акта. Кроме сторон в процедуре заключения мирового 

соглашения могут принимать участие третьи лица вне зависимости от того, 

заявляют ли они самостоятельные требования или нет.   

Мировое соглашение утверждается исключительно судом и только в том 

случае, если мировое соглашение не нарушает права и законные интересы иных 

лиц и не вступает в противоречие с требованиями действующего 

законодательства. Случаи представления в суд таких соглашений не являются 

редкостью, что следует из анализа материалов судебной практики. В качестве 

примера можно привести Определение Верховного Суда РФ от 16.08.2019 года 

№ 307-ЭС19-12625 по делу № А56-110644/2018. Так, отказ в утверждении 
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мирового соглашения был признан правомерным в связи с тем, что 

представленное сторонами мировое соглашение не соответствует требованиям 

закона и нарушает права и законные интересы других лиц [5].  

В статьях 153.9-153.11 ГПК РФ законодатель предусмотрел наличие 

специальных правил, посвященных заключению, утверждению и исполнению 

мирового соглашения. Например, в ч.1 ст. 153.9 ГПК РФ указывается, что 

мировое соглашение заключается в письменной форме и в обязательном порядке 

подписывается сторонами или их представителями при наличии у них 

полномочий на заключение мирового соглашения. Мировое соглашение должно 

содержать сведения относительно размеров, сроков и условий исполнения 

обязательства [4, с. 72]. Однако, несмотря на детальную правовую 

регламентацию данного правового института в действующем законодательстве, 

правовое регулирование процедуры заключения мирового соглашения по-

прежнему присутствуют определенные пробелы.  

Так, в соответствии с ч.1 ст. 153.10 ГПК РФ, мировое соглашение 

утверждается судом, в производстве которого находится дело. Отсюда следует, 

что лица, участвующие в деле не имеют возможности прийти в суд без спора, 

сразу с мировым соглашением. Представляется, что данное положение едва ли 

можно назвать оправданным, так как возможность заключения мирового 

соглашения априори направлена на оптимизацию деятельности судов. В связи с 

этим, целесообразно предусмотреть данную возможность в действующем 

законодательстве, в частности, включив соответствующую норму в ст. 153.10 

ГПК РФ.  

Также определенные нарекания вызывает тот факт, что стороны не могут 

возобновить производство по делу в порядке ст. 219 ГПК РФ в случае 

возникновения необходимости изменить мировое соглашение [2, с. 177]. В 

данном случае субъектам мирового соглашения предлагается заключить 

отдельный договор вне суда, либо обжаловать определение суда относительно 

утверждения мирового соглашения. Представляется, что изменение данного 

положения существенно упростило бы процедуру изменения мирового 
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соглашения, так как такая необходимость нередко возникает в практической 

деятельности.  

Особого внимания заслуживает вопрос относительно возможности 

заключения мирового соглашения процессуальными соучастниками (ч.1 ст. 40 

ГПК РФ). Так, в настоящее время, вопрос относительно возможности 

заключения мирового соглашения процессуальными соучастниками 

действующим законодательством не урегулирован. Одновременно с этим, 

представляется вполне естественным, что не является допустимым заключение 

мирового соглашения между соучастниками только на стороне истца или только 

на стороне ответчика, так как его заключение допускается только между 

сторонами, которые преследуют различные материально-правовые интересы [3, 

с. 100]. Одновременно с этим, не понятен общий механизм заключения мирового 

соглашения при наличии процессуального соучастия, что вполне обоснованно 

требует дополнительной правовой регламентации. Кроме того, в действующем 

законодательстве предлагается предусмотреть норму, в соответствии с которой, 

не допускается заключение мирового соглашения между процессуальными 

соучастниками одной из сторон.  

Таким образом, правовая регламентация заключения мирового соглашения 

не является совершенной на современном этапе развития, в связи с чем, 

нуждается в изменениях и дополнениях.  
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Под соматическими правами принято понимать ту часть личных 

неимущественных прав, которые связаны с реализацией человеком права на 

жизнь и вовлекающие распоряжение непосредственно собственным телом. К 

таковым принято относить: право на смерть – суицид и эвтаназию, право на 

осуществление аборта, равно как и на отказ от рожденного ребенка, право на 

выбор полового партнера, а так же способа половых взаимоотношений и самой 

сексуальной жизни, право на определение своей ориентации и половой 
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принадлежности, право на распоряжение своим здоровьем (продажа органов и 

тканей организма, употребление или неупотребление алкоголя или наркотиков), 

иные права, в том числе связанные с генетикой, клонированием и 

использованием клеточного материала [1, с. 2].  

В контексте использования интернета можно говорить далеко не обо всех 

правах такого рода, поэтому рассмотрим лишь наиболее значительные. Заметим, 

что автор воздерживается от морально-этической оценки вопроса и 

рассматривает лишь техническо-правовую сторону.  Являясь логическим 

продолжением либеральных тенденций в праве, соматические права 

отталкиваются в своем логическом развитии от права на жизнь и иных личных 

прав [2]. В конституционно-правовом поле России они основываются, в первую 

очередь, на положениях ч. 1 ст. 17 Конституции, гласящей, что права и свободы 

человека признаются и защищаются в соответствии с Конституцией РФ, 

международными договорами и международно-правовыми обычаями (Ius 

Cogens). Между тем, соматические права не имеют закрепления ни в одном из 

указанных актов, но, считаются их логическим продолжением, как в доктрине 

международного права, так и в национальном [3]. Фактически же они 

базируются на положении ч. 1 ст. 55 Конституции, которое позволяет говорить о 

любом праве, как о конституционном, если оно не входит в противоречие с 

иными правами.  

Ввиду отсутствия позитивного закрепления соматических прав в 

Российской Федерации о них можно говорить весьма условно. Между тем, в 

условиях непризнания этих прав в позитивном выражении, можно говорить об 

их ipso facto реализации, в том числе, в такой области человеческой деятельности 

как информационно-телекоммуникационные сети, в частности, Интернет. 

Рассмотрим лишь некоторые из них в тезисной форме, на примере механизмов 

реализации.  

Так, право на употребление наркотических веществ, вполне легальное в 

ряде стран мира, в России вступает в частичный диссонанс с положениями ст. 

6.9 КоАП РФ и ряда других норм. В то же время, данное не позитивное право (а 
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по сути возможность) можно реализовывать через такие средства «всемирной 

паутины», как сайты даркнета, через которые возможен сбыт и приобретение 

подобного рода товаров.  

Право на выбор полового партнера, а также определение своей ориентации 

осуществляется, во многом, за счет поиска единомышленников одного типа 

предпочтений среди противоположного или своего пола, например, из числа 

представителе одной этнической, религиозной, национальной или языковой 

общности, одной ориентации или специфических предпочтений. Так же 

информационно-телекоммуникационная сеть, за счет различных форм 

анонимности позволяет лицу, не имеющему возможность сменить реально свою 

половую принадлежность или сексуальные предпочтения выступить в той или 

иной мере анонимно под видом иного пола (если лицо таковым себя считает) или 

заявить о своей ориентации (например, проект «Дети-404»). Данные положения 

во многом соотносятся со свободой слова.  

Наконец, совсем уж спорным является «право на смерть». Оно имело 

отражение в ряде суицидальных интернет-сообществ, в частности ряда сайтов 

2000-х годов, а также знаменитых «групп смерти», таких, как, например, «Синий 

Кит». Данные положения частично вступают в диссонанс с рядом положений 

уголовного закона, в частности, статей 110.1, 110.2 и 151.2 УК РФ.  

Эти примеры показывают, что в нынешних политических, экономических 

и правовых условиях так или иначе требуется урегулирование вопроса 

соматических прав на позитивном уровне, вне зависимости от морально-

этической оценки ситуации и от того, в какую сторону вопрос будет 

урегулирован. Требуется принять меры, чтобы этот пласт спорных не-

позитивных прав был либо запрещен и не признан, либо обрел свое официальное 

место в правовой системе, в том числе в контексте их реализации в сети 

«Интернет».  
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Обеспечение достойного уровня жизни населения и его финансовой 

стабильности является одной из важнейших задач государства. Оно всегда 

стремится к достижению в обществе социальной справедливости и снижению 

социального неравенства. Проблема малообеспеченности всегда была актуальна 

для России и не может не привлекать к себе внимание. Главными показателями 

малообеспеченности являются – доход ниже прожиточного минимума.  

На сегодняшний день в Российской Федерации наблюдается увеличение 

числа граждан, которые нуждаются в повышенной социальной защите и помощи 

со стороны государства, к ним относятся малоимущие, многодетные и неполные 

семьи.  По данным Федеральной службы государственной статистики Росстат во 

втором квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 

18,6 млн. человек, или 12,7% населения России. Также немалый процент 

населения имеет доход, близкий к уровню прожиточного минимума [1]. 

В первую очередь, малообеспеченность касается такого института, как 

семья, так как более 40 % малообеспеченных граждан – это семьи. 
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Рассмотрим один из объектов социальной защиты - граждан, имеющих 

детей. Отсутствие специального федерального закона, который бы устанавливал 

минимальный уровень средств социальной защиты и помощи семьям с детьми и 

многодетным семьям, гарантируемые государством, а также  отнесение этого 

вопроса к компетенции органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, создает ситуацию, при которой право гражданина на социальную 

защиту находится в зависимости от его места жительства, что противоречит 

принципу равенства прав граждан независимо от их места жительства, 

предусмотренного Конституцией Российской Федерации. 

Так в Федеральном законе от 19.05.1995 года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющих детей» в статье 16 установлено, что «размер, 

порядок назначения, индексации и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

устанавливается законами и иными нормативно правовыми актами субъекта 

Российской Федерации» [2]. 

При обеспечении детей в отдельных регионах данным пособием, 

выявляется проблема, которая основана на установлении различных условий, 

размера, порядка назначения, выплаты и индексации пособия. 

Например, в различных субъектах РФ размер пособия меняется в 

зависимости от имеющихся бюджетных средств и установленных 

соответствующими региональными правовыми актами условий назначения и 

выплаты пособия. Это провоцирует развитие социального неравенства 

населения.  

Так, в статье 7 Закона Московской области от 12.01.2006 г. N 1/2006-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» 

установлено ежемесячное пособие на ребенка, размер которого определяется в 

зависимости от возраста ребенка, категории семьи, в которой он воспитывается 

и составляет в среднем 2 700 рублей в месяц. К примеру, на детей: до полутора 

лет - 2228 рублей; от полутора до трех лет - 4248 рублей; от трех до семи лет - 

1115 рублей; от семи и старше - 558 рублей. Размер пособия на ребенка 

подлежит ежегодной индексации [3]. 
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А Законом Томской области от 08.06.2005 N 88-ОЗ «О социальной 

поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» в статье 5 

установлено ежемесячное пособие на ребенка, размер которого также 

определяется в зависимости от возраста ребенка, категории семьи, в которой он 

воспитывается и составляет в среднем 200 рублей в месяц. К примеру, на детей 

до трех лет – 302 рубля (с учетом районного коэффициента 30 % в Томске); на 

детей от трех до 16 (18) лет – 126 рублей (с учетом районного коэффициента 30 

% в Томске) [4]. 

Проанализировав приведенные данные, мы наблюдаем уменьшение 

размера пособия с учетом взросления ребенка: чем старше ребенок, тем меньше 

пособие, что, по нашему мнению, является необоснованным, так как с 

взрослением ребенка не уменьшаются расходы на его содержание. 

Также просматривается значительная разница в размерах пособий в 

разных регионах, что показывает, как может варьироваться уровень 

регионального социального обеспечения граждан. Вместе с тем согласно статье 

19 Конституции Российской Федерации: «государство гарантирует равенство 

прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств» [5]. 

По этой причине необходимо закрепить на федеральном уровне 

минимальный размер ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей семьи 

и установить единые организационно-методические основы по определению 

порядка и условий его назначения, выплаты и индексации, чтобы материальное 

обеспечение было на достойном уровне во всех субъектах страны и не 

происходило ущемление конституционных прав граждан. 

Решение этой задачи в области государственной финансовой и социальной 

поддержки института семьи позволит сгладить существующие на сегодняшний 

день в данной сфере кризисные явления. 
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Abstract: The purpose of this scientific work is to consider the control and 

supervision of law enforcement agencies. From these objectives, the following 

objectives can be identified: the study of the concept of law enforcement; consideration 

of signs of law enforcement activity; analysis of law enforcement tasks; study of the 

concept of prosecutorial supervision; consideration of types of control over law 

enforcement agencies. 

The subject of the study is the legal norms that exercise control and supervision 

over the activities of law enforcement agencies. 

Keywords: law enforcement, forms of control, parliamentary control, 

presidential control, constitutional control, judicial control, Prosecutor's supervision. 

 

Правоохранительная деятельность является деятельностью всех 

государственных органов, то есть исполнительной, законодательной и судебной 

власти, которая обеспечивает соблюдение прав и свобод граждан, законности 

правопорядок. 

Правоохранительную деятельность регулируют такие нормативные 

правовые акты, как Конституция Российской Федерации [1], федеральные 

законы, в т.ч. конституционные, указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, а также 

акты министерств и ведомств. 

К признакам правоохранительной деятельности можно отнести то, что она 

осуществляется не всеми государственными органами, а только специально на 

то уполномоченными, то есть для которых правоохранительная функция – 

основное содержание их деятельности. 

Задачи и цели правоохранительной деятельности изменяются в 

зависимости от того, каким субъектом она осуществляется. Анализ задач и целей 

различных правоохранительных органов позволяет говорить о наличии 

определенного перечня задач и целей самой правоохранительной деятельности. 

Самой распространённой классификацией задач правоохранительных 

органов является охрана личности, её прав и свобод, охрана общества, его 

материальных и духовных ценностей, а также охрана государства, его 

суверенитета, конституционного строя и государственной целостности. 

К задачам правоохранительной деятельности относятся:  

1. охрана жизни и здоровья граждан; 
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2. защита чести и достоинства граждан; 

3. обеспечение права частной собственности, личной свободы и 

неприкосновенности, общественной безопасности; 

4. обеспечение права на благоприятную окружающую среду; 

5. защита материальных и духовных ценностей, и, самое главное, охрана 

конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности 

государства. 

Определёнными нормативными правовыми актами устанавливаются 

несколько форм контроля над деятельностью правоохранительных органов. К 

ним относятся: парламентский, президентский, конституционный, судебный, 

ведомственный. 

Парламентский контроль – это такой контроль, который осуществляется 

Парламентом Российской Федерации в форме слушаний и расследований.  

Президентский контроль – это такой контроль, который осуществляется 

Президентом Российской Федерации в форме заслушивания отчётов 

руководителей соответствующих правоохранительных органов. Также сюда 

относятся утверждения государственных программ их деятельности, 

определение некоторых видов информации результатов правоохранительной 

деятельности, а также порядка её представления.  

Конституционный контроль – это такой контроль, который означает 

проверку соблюдения Конституции и конституционных законов, иных актов 

высших органов государства. Обеспечивает правовой характер всей системы 

общеобязательных актов.  

Судебный контроль – это такой контроль, который осуществляется 

Конституционным Судом Российской Федерации путём рассмотрения и 

разрешения уголовных дел о преступлениях, который относится к компетенции 

определённых правоохранительных органов. Судебный контроль также 

осуществляет суды общей юрисдикции. 
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Прокурорский надзор — это осуществляемая прокурорами от имени 

Российской Федерации деятельность за исполнением действующих на ее 

территории законов. 

Семенцев В.А. отмечал: «Различают четыре вида прокурорского надзора, 

которые можно сгруппировать по двум направлениям: 

а) надзор за исполнением законов; 

б) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина» [2, c. 15]. 

Прокурорский надзор — главная функция прокуратуры РФ, которую 

составляют взаимосвязанные действия прокуратуры по предупреждению, 

выявлению, пресечению и устранению нарушений законов и других актов 

государственными и иными органами, должностными лицами. 
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«Билль о правах» [1] наряду с Конституцией США является ярким 

историческим и юридическим памятником, дающим образное представление об 

основах американской демократии, политической и социально-экономической 

истории этого государства. Этот знаменательный документ принимался в 

переломный момент истории, когда произошел слом старых и формирование 
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новых общественных отношений. Отцы основатели американской демократии с 

оружием в руках защищали свою независимость и состоятельность нового 

государства, а вместе ним и основ демократического устройства. Именно 

благодаря Биллю о правах впервые на общегосударственном уровне 

единообразно был определён правовой статус гражданина США, очерчены 

сферы федерального контроля за соблюдением гражданских прав и свобод, 

которые также впервые в истории конституционного законодательства были 

построены как запреты и ограничения, наложенные в первую очередь на сами 

законодательные органы, тем самым ограничивая их в действиях.  

Актуальность темы обоснована тем, что исследование норм Билля о правах 

США 1791 г. в решениях Верховного суда США несет особую идейно-

политическую нагрузку, поскольку в западной политологии с этим документом 

связываются социально-политические истоки "подлинной" демократии, 

конституционного закрепления прав и свобод личности. Билль о правах не 

только оказала большое влияние на страны общего права, но и послужила 

источником для различных правовых документов, поэтому важно оценить 

значимость принятых поправок для США и рассмотреть их непосредственное 

применение на практике. 

Прؚименؚенؚие в США смерؚтнؚой казнؚи в нؚаши днؚи тем прؚимечательнؚо, что 

изнؚачальнؚо «пенؚсильванؚская модель», прؚедлагающая выделить нؚесколько 

степенؚей тяжкого убийства, рؚассматрؚивалась как перؚвый шаг нؚа пути к ее 

отменؚе. Прؚедполагалось, что, если получится выделить грؚуппу убийств, 

нؚаказанؚием за соверؚшенؚие которؚых можнؚо нؚазнؚачить пожизнؚенؚнؚое тюрؚемнؚое 

заключенؚие, в дальнؚейшем можнؚо будет оконؚчательнؚо отказаться от смерؚтнؚой 

казнؚи. Перؚиоды борؚьбы за отменؚу данؚнؚого нؚаказанؚия сменؚялись перؚиодами ее 

одобрؚенؚия, что нؚе могло нؚе нؚайти отрؚаженؚия в рؚешенؚиях высшего судебнؚого 

орؚганؚа стрؚанؚы. В 1972 г. Верؚховнؚый суд США, рؚассмотрؚев апелляцию по делу 

Фурؚмэнؚа и еще двух лиц, прؚиговорؚенؚнؚых к смерؚтнؚой казнؚи (Furman v. Georgia, 

1972) [2], пятью голосами прؚотив четырؚех рؚешил, что нؚазнؚаченؚие смерؚтнؚой казнؚи 

прؚедставляет собой жестокое и нؚеобычнؚое нؚаказанؚие, прؚотиворؚечащее VIII, а 

consultantplus://offline/ref=5BFDBC9D8B0739C4AF7D04A40F1B8613161176A81A1D5B3891A1E9AD24699D28798F206A6A7A90qET7F
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также XIV поправкам к Конؚституции, запрؚещающим штатам лишать кого-либо 

жизнؚи без нؚадлежащей прؚавовой прؚоцедурؚы. Рؚешенؚие Верؚховнؚого суда нؚе 

ознؚачало отменؚу смерؚтнؚой казнؚи вообще, онؚо лишь прؚодемонؚстрؚирؚовало мнؚенؚие 

членؚов суда и их желанؚие огрؚанؚичить ее прؚоизвольнؚое прؚименؚенؚие [3]. 

До нؚедавнؚего врؚеменؚи законؚодательство рؚяда штатов прؚедусматрؚивало 

возможнؚость нؚазнؚаченؚия смерؚтнؚой казнؚи за соверؚшенؚие изнؚасилованؚия в 

отнؚошенؚии лица, нؚе достигшего 14-летнؚего возрؚаста. Нؚо в 2008 г. в рؚешенؚии по 

делу Кеннеди против Луизианы, 554 США 407 (Kennedy v. Louisiana) [4], 

Верؚховнؚый суд США прؚизнؚал данؚнؚую нؚорؚму уголовнؚого законؚа штата 

нؚеконؚституционؚнؚой, поэтому есть все оснؚованؚия полагать, что последует 

перؚесмотрؚ действующего законؚодательства и в дрؚугих штатах. Нؚа федерؚальнؚом 

урؚовнؚе смерؚтнؚая казнؚь, помимо соверؚшенؚия тяжкого убийства перؚвой степенؚи, 

прؚедусмотрؚенؚа за похищенؚие, в ходе которؚого погибает человек (§ 1201 Титула 

18 Свода законؚов США), изменؚу (§ 2381 Титула 18 Свода законؚов США), 

огрؚабленؚие федерؚальнؚого банؚка, в ходе которؚого погибает человек (§ 2113 (e) 

Титула 18 Свода законؚов США), шпионؚаж (§ 794 Титула 18 Свода законؚов США) 

и рؚяд дрؚугих прؚеступленؚий. 

В своем особом мнؚенؚии судья Брؚенؚнؚэнؚ нؚаписал, что смерؚтнؚая казнؚь 

является нؚеобычнؚо жестоким и унؚизительнؚым нؚаказанؚием; существует серؚьезнؚая 

верؚоятнؚость того, что ее нؚазнؚачают прؚоизвольнؚо; отказ от ее прؚименؚенؚия в 

соврؚеменؚнؚом обществе является прؚактически тотальнؚым, и нؚет прؚичинؚы 

полагать, что онؚа служит какой-либо из целей нؚаказанؚия более эффективнؚо, чем 

менؚее сурؚовое лишенؚие свободы. Фунؚкция этих четырؚех показателей 

заключается в том, чтобы помочь суду устанؚовить, согласуется ли нؚаказанؚие с 

человеческим достоинؚством. По его мнению смерؚтнؚая казнؚь, соверؚшенؚнؚо 

очевиднؚо, нؚе согласуется. Прؚиведенؚнؚый судьей арؚгуменؚт имел особое знؚаченؚие, 

поскольку согласнؚо ему смерؚтнؚая казнؚь является нؚеконؚституционؚнؚой по своей 

прؚирؚоде, нؚезависимо от того, как и кому онؚа нؚазнؚачается, за какую категорؚию 

прؚеступленؚий и каким способом прؚиводится в исполнؚенؚие. 

consultantplus://offline/ref=5BFDBC9D8B0739C4AF7D04A40F1B8613161176A81A1D5B3891A1E9AD24699D28798F206A6A7A96qET5F
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Прؚи этом нؚи текст самой Конؚституции, нؚи прؚедыдущие рؚешенؚия 

Верؚховнؚого суда США нؚе давали оснؚованؚий для подобнؚого рؚешенؚия. Если 

говорؚить о конؚституционؚнؚом толкованؚии Билля о прؚавах, то V Попрؚавка к 

Конؚституции США нؚапрؚямую рؚазрؚешает прؚименؚенؚие смерؚтнؚой казнؚи, 

устанؚавливая только прؚоцессуальнؚые огрؚанؚиченؚия, нؚапрؚавленؚнؚые нؚа защиту 

прؚав грؚажданؚ. Более того, нؚа моменؚт прؚинؚятия VIII попрؚавки в 1791 г. смерؚтнؚая 

казнؚь была нؚе только рؚаспрؚострؚанؚенؚнؚым, нؚо и фактически единؚственؚнؚо 

возможнؚым нؚаказанؚием за большинؚство фелонؚий. 

До прؚинؚятия рؚешенؚия Фурман против штата Джорджия 408 U.S. 238 

(решение Верховного суда США, установившее фактический мораторий на 

смертную казнь на всей территории Соединённых Штатов) [5] Верؚховнؚый суд за 

175 лет существованؚия попрؚавки VIII обрؚащался к нؚей 10 рؚаз, в 6 случаях прؚи 

этом положил ее в оснؚову прؚинؚятого рؚешенؚия. Однؚим словом, Фурман против 

штата Джорджия стало рؚешенؚием, которؚое судьи хотели, а нؚе должнؚы были 

прؚинؚять либо имели для этого существенؚнؚые оснؚованؚия. Суд запрؚетил 

прؚименؚенؚие смерؚтнؚой казнؚи, потому что пятерؚо судей сочли, что так поступить 

прؚавильнؚо. Рؚешенؚие Фурман против штата Джорджия нؚеобходимо 

рؚассматрؚивать в перؚвую очерؚедь в нؚепрؚавовом конؚтексте - в конؚтексте 

исторؚической и политической обстанؚовки прؚинؚятия. В рؚешенؚиях по делу 

Фрэнсис против Ресвебера 329 U.S. 459  (Francis v. Resweber) [6] , Уилкерсон 

против штата Юта (Wilkerson v. Utah) [7] поправка, запрؚещающая жестокое и 

нؚеобычнؚое нؚаказанؚие, была истолкованؚа прؚименؚительнؚо к способу прؚиведенؚия 

смерؚтнؚой казнؚи в исполнؚенؚие (казнؚи путем публичнؚого рؚасстрؚела, нؚа 

электрؚическом стуле нؚе были рؚасценؚенؚы как «нؚеобычнؚое» нؚаказанؚие в смысле 

VIII Попрؚавки к Конؚституции). 

В дрؚугих своих рؚешенؚиях Верؚховнؚый суд дал толкованؚие прؚинؚципу 

сорؚазмерؚнؚости нؚаказанؚия тяжести соверؚшенؚнؚого прؚеступленؚия. Так, в рؚешенؚии 

по делу Робинсон против Калифорнии, 370 US 660 (Robinson v. California) 

Верؚховнؚый суд США прؚизнؚал лишенؚие свободы, нؚазнؚаченؚнؚое за употрؚебленؚие 

нؚарؚкотиков, жестоким и нؚеобычнؚым нؚаказанؚием; в рؚешенؚии Троп против 

consultantplus://offline/ref=5BFDBC9D8B0739C4AF7D04A40F1B8613161176A81B1D5B3891A1E9ADq2T4F
consultantplus://offline/ref=5BFDBC9D8B0739C4AF7D04A40F1B8613161176A81A1D5B3891A1E9AD24699D28798F206A6A7A92qET2F
consultantplus://offline/ref=5BFDBC9D8B0739C4AF7D04A40F1B8613161176A81A1D5B3891A1E9AD24699D28798F206A6A7A93qET3F
consultantplus://offline/ref=5BFDBC9D8B0739C4AF7D04A40F1B8613161176A81A1D5B3891A1E9AD24699D28798F206A6A7A90qET7F
consultantplus://offline/ref=5BFDBC9D8B0739C4AF7D04A40F1B8613161176A81A1D5B3891A1E9AD24699D28798F206A6A7A90qET7F
consultantplus://offline/ref=5BFDBC9D8B0739C4AF7D04A40F1B8613161176A81A1D5B3891A1E9AD24699D28798F206A6A7A90qET7F
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Даллеса ( Trop v. Dulles )- экспатрؚиацию жестоким и нؚеобычнؚым нؚаказанؚием за 

оставленؚие военؚнؚослужащим места прؚохожденؚия воинؚской службы нؚа одинؚ 

денؚь; в рؚешенؚии Уимс против Соединенных Штатов (Weems v. United States) - 

нؚаказанؚие в виде 12 лет прؚинؚудительнؚого трؚуда в канؚдалах за подлог 

официальнؚых докуменؚтов «жестоким и нؚеобычнؚым» [8]. 

Как бы то нؚи было, нؚо нؚи в однؚом из прؚиведенؚнؚых рؚешенؚий законؚнؚость 

смерؚтнؚой казнؚи Верؚховнؚым судом нؚе подверؚгалась сомнؚенؚию: за 181 год, 

прؚошедший с моменؚта прؚинؚятия VIII попрؚавки, нؚи однؚо из рؚешенؚий суда нؚе 

брؚосает и малейшей тенؚи сомнؚенؚия нؚа конؚституционؚнؚость смерؚтнؚой казнؚи. 

Рассмотрев применение данных поправок в практике Верховного суда 

США, можно сказать, что судьи, основываясь первыми десятью поправками к 

Конституции США, стали выносить многие решения в пользу обвиняемого, 

смягчая или вовсе признавая  неконституционными наказания, установленные 

судами отдельных штатов. Прؚинؚятие Билля о прؚавах явилось нؚесомнؚенؚнؚой 

победой амерؚиканؚской демокрؚатии.  
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Федеральная служба судебных приставов является федеральным органом 

исполнительной власти и осуществляет функции по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. ФССП 

России подчиняется Министерству юстиции Российской Федерации. 

Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 28.09.2017) «О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти» [1], данная служба не 

входит в структуру федеральных органов исполнительной власти, до тех пор 

пока не вступят в силу соответствующие федеральные законы п. 26 настоящего 

указа. 

Основными задачами ФССП России являются: 

– обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов; 

– организация принудительного исполнения судебных актов судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве; 

– исполнение законодательства об уголовном судопроизводстве по делам, 

отнесенным уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации к подследственности Федеральной службы судебных приставов; 

– управление территориальными органами ФССП России; 

– ведение государственного реестра; 

– осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 

просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, 

включенных в государственный реестр. 

ФССП России в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, актами Минюста России. 

ФССП России осуществляет следующие полномочия: 

1) обеспечивает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: установленный порядок деятельности судов, охрану зданий и 

помещений судов, в том числе по решению директора ФССП России - главного 

судебного пристава Российской Федерации в круглосуточном режиме, а также 

пропускной режим в зданиях и помещениях судов; осуществление 

исполнительного производства по принудительному исполнению судебных 

актов и актов других органов; применение мер принудительного исполнения и 

иных мер на основании соответствующего исполнительного документа; 

проведение оценки и учета арестованного и изъятого имущества; 

2) организует в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

хранение и принудительную реализацию арестованного и изъятого имущества; 

розыск должника, его имущества, розыск ребенка, в том числе во 

взаимодействии с органами и организациями в соответствии с их компетенцией; 

участие судебных приставов-исполнителей в исполнении решений комиссий по 

трудовым спорам. 

3) руководит деятельностью территориальных органов, осуществляет 

контроль их деятельности; 

4) проводит анализ деятельности территориальных органов и 

разрабатывает меры по ее совершенствованию; 

5) формирует и ведет банки данных, содержащие сведения, необходимые 

для выполнения задач, возложенных на судебных приставов; 

6) обобщает практику применения законодательства Российской 

Федерации в установленной сфере деятельности и вносит в Минюст России 

предложения по его совершенствованию; 

7) осуществляет закупки товаров, работ, услуг в установленной сфере 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
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иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

8) осуществляет функции главного распорядителя средств федерального 

бюджета, предусмотренных на содержание центрального аппарата ФССП 

России и территориальных органов, а также на реализацию возложенных на нее 

функций; 

9) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и 

мобилизацию, а также проведение мероприятий гражданской обороны, 

мероприятий по повышению устойчивости работы центрального аппарата 

ФССП России и территориальных органов в условиях военного времени и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время; 

10) осуществляет кадровое обеспечение центрального аппарата ФССП 

России и территориальных органов, а также психологическое обеспечение их 

работников, организует подготовку, профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации кадров; 

11) разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению правовой и 

социальной защиты работников ФССП России; 

12) осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности 

центрального аппарата ФССП России и территориальных органов, в том числе 

обеспечение оружием в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

13) осуществляет меры по соблюдению правил оборота оружия в ФССП 

России в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

14) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту персональных 

данных, а также сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

законом тайну; 

15) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и в полном 

объеме рассмотрение их устных и письменных обращений с уведомлением 

граждан о принятии решений в установленный законодательством Российской 

Федерации срок; 
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16) осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 

архивных документов ФССП России; 

17) взаимодействует в установленном порядке с органами государственной 

власти иностранных государств и международными организациями по вопросам, 

относящимся к компетенции ФССП России; 

18) участвует в установленном порядке в разработке и осуществлении 

программ международного сотрудничества, подготовке и заключении 

международных договоров Российской Федерации, в том числе 

межведомственного характера, по вопросам, относящимся к компетенции ФССП 

России; 

19) осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если 

такие функции предусмотрены федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

ФССП России не вправе осуществлять в установленной сфере 

деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, 

установленных федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и указами Президента Российской Федерации. 

ФССП России возглавляет директор Федеральной службы судебных 

приставов – главный судебный пристав Российской Федерации (далее – 

директор), назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Президентом Российской Федерации. 

Директор несет персональную ответственность за осуществление 

возложенных на ФССП России полномочий. 

Директор имеет заместителей директора Федеральной службы судебных 

приставов – заместителей главного судебного пристава Российской Федерации, 

назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом 

Российской Федерации по представлению Председателя Правительства 

Российской Федерации. 
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Количество заместителей директора устанавливается Президентом 

Российской Федерации. 

Финансирование расходов на содержание центрального аппарата ФССП 

России и территориальных органов осуществляется за счет средств 

федерального бюджета. 

ФССП России является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, 

иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, 

открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ФССП России имеет геральдический знак – эмблему, флаг и знамена, 

учреждаемые Президентом Российской Федерации [2]. 

Востребованность службы судебных приставов ни у кого не вызывает 

сомнений. Она зарекомендовала себя как достаточно действенная 

правоохранительная структура. На службу судебных приставов сейчас возложен 

ряд ответственных функций по розыску должников и их имущества, дознанию и 

административной практики. Необходимо отметить, что деятельность службы 

судебных приставов регулярно совершенствуется. Принимаются меры к 

наиболее эффективному и полному исполнению судебных актов и актов других 

органов, обеспечению установленного порядка деятельности судов. 
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так и во многих других государствах есть исполнительные органы власти, они 

решают широкий спектр задач в области государственного управления и 

имеют большие полномочия. На мой взгляд, необходимо знать, как работает 
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Система органов исполнительной власти в РФ – это совокупность 

органов, соподчиненных на основе разделения компетенции между ними и 
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образующих единство в процессе реализации исполнительной власти на всей 

территории РФ. Она имеет вертикальную иерархическую структуру и 

горизонтальные уровни, а также оперативное управление общественными 

процессами. Система органов исполнительной власти в РФ образуется и 

функционирует в соответствии с принципами федерализма в сочетании с 

централизацией и децентрализацией, законности, гласности, в том числе 

отраслевых, межотраслевых и территориальных начал в государственном 

управлении. 

Согласно Конституции (ст.ст. 71-73) деятельность органов 

исполнительной власти осуществляется в пределах ведения РФ, в пределах 

совместного ведения РФ и субъектов Федерации и в пределах 

самостоятельного ведения субъектов РФ. К ведению РФ отнесено 

установление системы федеральных органов исполнительной власти, порядка 

их организации и деятельности, формирование федеральных органов 

исполнительной власти. В совместное ведение РФ и субъектов Федерации 

входит установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти [1]. 

Единая система исполнительной власти в России образуется только в 

пределах ведения РФ и полномочий Федерации по предметам совместного 

ведения РФ и ее субъектов (ст. 77 Конституции). В этих пределах 

правительства, министерства и ведомства субъектов РФ находятся в 

отношениях иерархической подчиненности с Правительством РФ и 

соответствующими федеральными министерствами, и ведомствами. В 

субъектах Федерации федеральные органы могут создавать свои 

территориальные органы. 

В свою очередь, органы исполнительной власти субъектов Федерации по 

своим вопросам действуют самостоятельно, независимо от федеральных 

органов исполнительной власти и неподотчетны им. 

Субъекты РФ самостоятельно устанавливают систему органов 

исполнительной власти на своей территории в соответствии с основами 
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конституционного строя РФ, ФКЗ, ФЗ. В рамках федеральных органов 

исполнительной власти можно выделить два уровня, которые включают: 

- руководящие органы (Президент РФ, Правительство РФ); 

- органы государственной администрации (министерства и иные 

ведомства). 

Виды органов исполнительной власти: 

1. В соответствии с федеративным государственным устройством 

различаются: 

1.1. федеральные органы исполнительной власти – основы статуса 

федеральных органов исполнительной власти определены указом Президента 

Российской Федерации от 14 августа 1996 года «О системе федеральных 

органов исполнительной власти». К ним относятся: а) правительства; б) советы 

министров, имеющие статус правительств; в) министерства; г) 

государственные комитеты; д) комитеты; е) службы; ж) главные управления, 

управления; з) инспекции; и) агентства; к) департаменты. 

1.2. органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

республик, краев, областей, городов республиканского значения (Москва и 

Санкт-Петербург), автономной области и автономных округов.  

2. По характеру компетенции: 

2.1. Органы общей компетенции руководят на подведомственной 

территории всеми или большинством отраслей и сфер управления, 

обеспечивают там экономическое, социально-культурное развитие. К ним 

относятся правительства, администрации субъектов Российской Федерации и 

др. 

2.2. Органы отраслевой компетенции осуществляют руководство 

подведомственными им отраслями, например, Министерство путей 

сообщения, Министерство здравоохранения и др. 

2.3. Органы межотраслевой компетенции выполняют общие специа-

лизированные функции для всех или большинства отраслей и сфер, 

управления, например, Министерство промышленности Российской 
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Федерации, Министерство труда и социального развития Российской 

Федерации, органы, выполняющие функции по определенным проблемам 

(Российское агентство по патентам и товарным знакам и т.д.). 

2.4. Органы внутриотраслевой компетенции руководят в рамках 

отраслей порученными участками работ, например, территориальные органы 

федеральных министерств. 

3. По порядку разрешения подведомственных вопросов различаются 

3.1. Коллегиальные – решения принимаются большинством их членов в 

сочетании с персональной ответственностью за их исполнение, это 

правительства, многие государственные комитеты. 

3.2. Единоначальные – решающая власть по всем вопросам их 

компетенции принадлежит возглавляющему данный орган руководителю, это 

министерства, администрации краев, областей. 

К Федеральным органам исполнительной власти относятся: Президент 

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральные 

министерства и иные федеральные органы исполнительной власти. 

Президент Российской Федерации наделен широкими полномочиями в 

сфере исполнительной власти. С согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства РФ, по предложению Председателя Правительства РФ он 

назначает на должность и освобождает от должности заместителей 

Правительства РФ и федеральных министров, принимает решение об отставке 

Правительства РФ, имеет право председательствовать на заседаниях 

Правительства РФ, назначает и освобождает высшее военное командование, 

является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ, 

утверждает военную доктрину РФ, формирует и возглавляет Совет Безопасности 

РФ, в установленном законом порядке может вводить чрезвычайное или военное 

положение и т.д. Президент РФ издает Указы и распоряжения по вопросам своей 

деятельности. 

Президент, Администрация Президента, многочисленные советы и иные 

службы, состоящие при них, образуют самостоятельный орган управления 



 

Трибуна ученого. 2019. № 12.                                                           tribune-scientists.ru 

133 
 

(президентуру). Этот орган возглавляет Президент. Он определяет полномочия 

главы Администрации Президента, советников и других должностных лиц. 

Согласно Конституции (ст. 110), исполнительную власть РФ 

осуществляет Правительство. Оно возглавляет единую систему 

исполнительной власти и осуществляет госуправление. 

Правительство обеспечивает согласованную деятельность органов 

исполнительной власти и правомочно решать вопросы государственного 

управления, отнесенные Конституцией и федеральными законами в России. 

Правительство осуществляет свою деятельность на основе Конституции, 

ФКЗ, ФЗ, указов Президента, руководствуется принципами народовластия, 

федерализма, разделения властей, ответственности, гласности и обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина. 

Возглавляет Правительство РФ Председатель, который определяет 

основные направления деятельности Правительства РФ и организует его 

работу. Правительство РФ руководит работой федеральных министерств и 

иных федеральных органов исполнительной власти, в том числе контролирует 

их деятельность. Правительство распределяет функции между федеральными 

органами исполнительной власти, утверждает положения о федеральных 

министерствах и об иных федеральных органах исполнительной власти, 

устанавливает численность работников их аппаратов и размер денег на их 

содержание. Правительство устанавливает порядок создания и деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

устанавливает размер денежных средств на их содержание. Правительство 

вправе отменять акты федеральных органов исполнительной власти или 

приостанавливать действие этих актов. 

Правительство осуществляет общие полномочия: 

- организует реализацию внутренней и внешней политики Российской 

Федерации; 

- осуществляет регулирование в социально-экономической сфере; 
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- обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской 

Федерации, направляет и контролирует деятельность ее органов; 

- формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их 

реализацию; 

- реализует предоставленное ему право законодательной инициативы. 

Согласно Указу Президента РФ от 14 августа 1996 года № 1176 «О 

системе органов исполнительной власти» Министерства Российской 

Федерации – «это федеральные органы исполнительной власти, проводящие 

государственную политику и осуществляющие управление в установленных 

отраслях или сферах государственной деятельности, а также координирующие 

в установленных федеральным законодательством случаях деятельность в этой 

сфере иных федеральных органов исполнительной власти» [2]. 

Следует отметить, что 5 из 24 ныне существующих министерств 

находятся в непосредственном ведении президента: 1. МВД; 2. Министерство 

по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий; 3. МИД; 4. 

Министерство образования; 5. Министерство Юстиций. 

Остальные министерства находятся в прямом и непосредственном 

ведении Правительства РФ: 1. Министерство РФ по атомной энергии; 2. 

Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства; 3. Министерство РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; 4. Министерство РФ по 

налогам и сборам; 5. Министерство здравоохранения РФ; 6. Министерство 

имущественных отношений РФ; 7. Министерство культуры РФ; 8. 

Министерство образования РФ; 9. Министерство по делам федерации, 

национальной и миграционной политики РФ; 10. Министерство природных 

ресурсов РФ; 11. Министерство промышленности, науки и технологий РФ; 12. 

Министерство путей сообщения РФ; 13. Министерство РФ по связи и 

информатизации; 14. Министерство сельского хозяйства РФ; 15. 

Министерство транспорта РФ; 16. Министерство труда и социального развития 
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РФ; 17. Министерство финансов РФ; 18. Министерство экономического 

развития и торговли РФ; 19. Министерство энергетики РФ. 

Министерство является единоначальным органом исполнительной 

власти, его возглавляет министр, который руководит всем аппаратом этого 

органа и несёт персональную ответственность за работу всей системы 

министерства перед Президентом РФ и Правительством РФ, членом которого 

он является. 

Полномочия федеральных министров весьма обширны: участвуют с 

правом решающего голоса в заседаниях Правительства РФ; принимают 

участие в подготовке постановлений и распоряжений Правительства; 

обеспечивают их исполнение; принимают участие в выработке и реализации 

политики Правительства; обладают всеми другими, установленными 

федеральным законодательством, полномочиями руководителей 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти. При 

осуществлении своих полномочий федеральные министры подотчётны 

Правительству РФ, а также Президенту по вопросам, отнесённым к их 

компетенции. 

Территориальные (региональные) федеральные органы. К ним относятся 

действующие в пределах края, области: Государственная налоговая инспекция, 

управление статистики, миграционная служба, военкоматы и др. К 

региональным федеральным органам относятся: командование военного округа, 

командование пограничного округа, управление железной дороги, региональный 

орган Госгортехнадзора России и др. Эти органы находятся в подчинении 

соответствующих вышестоящих федеральных органов исполнительной власти. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

- правительства республик и других субъектов федерации, образуемые 

либо представительными органами государственной власти, либо президентами, 

либо на основе сочетания выборности глав правительств и назначения на 

должности других членов правительств; 
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- администрация краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов. 

Руководство администрацией осуществляет глава администрации 

(губернатор), который является высшим должностным лицом соответствующего 

государственно-территориального, автономного образования. 

К органам отраслевой и межотраслевой (специальной) компетенции в 

республиках, входящих в состав Российской Федерации, относятся 

министерства, государственные комитеты, главные управления, управления и 

др. 

В других субъектах Российской Федерации функционируют главные 

управления, управления, комитеты, отделы, департаменты и др. 

В девяностые годы прошлого столетия законодательно произошел переход 

к понятию « исполнительная власть». Более чем за двадцать лет был опубликован 

ряд крупнейших научных монографий и диссертаций, изучающие данную ветвь 

власти, однако, единого мнения в определении понятия «исполнительная власть» 

в юридической науке так и не сложилось. В результате имеется четкое 

понимание, что исполнительная власть в РФ объединена в строго иерархическую 

систему с жесткой подчиненностью, которая организует внутреннюю и 

внешнюю деятельность государства путем реализации принятых 

законодательной властью законов. 
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В некоторых случаях суды допускают ошибки при применении нормы о 

служебном подлоге. Актуальность данной темы проявляется в том, что в 

настоящее время суды применяют нормы о служебном подлоге в совокупности 

с иными преступными деяниями, которые предусматривают ответственность за 

должностные преступления. 

Норма служебном подлоге определяется как внесение должностным 

лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного 

самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные 

документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы 

исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния 

совершены из корыстной или иной личной заинтересованности, при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ. 

Объектом данного преступления является нормальная деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления в сфере обращения 

с официальными документами, а субъект – специальный, что является 

отличительным признаком от состава преступления предусмотренным статьей 

327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей и бланков), в котором субъект 

общий, а объектом является установленный законом порядок обращения 

документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков. Общим у 

данных составов выступает предмет – официальные документы. 

С точки зрения объективной и субъективной стороны служебный подлог 

стоит отличать от злоупотребления должностными полномочиями и 

превышения должностными полномочиями, а также для квалификации 

служебного подлога необходимо искажение именно официальных документов. 

Неверным суждением стоит считать является одной из форм проявления 

злоупотребления должностных полномочий, поскольку в круг любого 

должностного лица не входят полномочия по искажению официальных 

документов. На основании этого, служебный подлог стоит считать специальной 



 

Трибуна ученого. 2019. № 12.                                                           tribune-scientists.ru 

140 
 

нормой по отношению к превышению должностными полномочиями. 

Дополнительной квалификацией ст.285 УК РФ и ст.286 УК РФ не подлежит. 

Важным моментом стоит считать то, что предметом в служебном подлоге 

является те документы, которые удостоверяют события или факты, имеющие 

юридическое значение и влекущие соответствующие юридические последствия, 

либо предоставляют права, возлагают обязанности или освобождают от них, что 

в свою очередь является отличительной чертой при квалификации преступлений 

по данной статье. 

Стоит отметить, что в большинстве случаев служебный подлог является 

способом для совершения какого-либо иного преступления, примером может 

служить дело Погарского районного суда № 1-52/2019, в котором подсудимая – 

директор МБУК совершила служебный подлог с целью дальнейшего 

мошенничества при получении выплат. В данном деле подсудимая намеренно 

исказила данные о размерах своей заработной платы для получения 

государственной помощи ее семьей, следовательно, данные деяния были 

квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении 

выплат с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 УК РФ. 

Но в некоторых случаях служебный подлог может являться 

самостоятельным преступлением, не требующим дополнительной 

квалификации, как пример, если следователь намеренно искажает данные в 

статистических карточках уголовных дел для своей личной выгоды (премии, 

избежание служебной волокиты и др.). 

Подведя итог можно сказать следующее, проблема квалификации данного 

преступления достаточно актуальна на сегодняшний день, а также, что при 

квалификации служебного подлога необходимо ответственно подходить к 

разграничению данного преступления со смежными составами. 
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FEDERATION 

 

Abstract: this article deals with the problem of providing health care to citizens 

of the Russian Federation. In modern society, over the past 10 years, a significant 

decline in the standard of living of the population, namely, the absence of inadequate 

provision of health care and medical care by the state, has become apparent.  
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Согласно части 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь 

в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 

страховых взносов, других поступлений [1].  

В части 2 статьи 19 Федерального Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

29.05.2019)  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

говорится, что каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном 

объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том 

числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования [2]. 

Оказание бесплатной медицинской услуги связано с рядом проблем, а именно 

недостаточное финансирование медицинских учреждений; недостаточное число 

квалифицированных сотрудников; мошенничество в оказании медицинской 

помощи; не предоставление пациенту полной и (или) достоверной информации 

об услугах медицинского учреждения; перегрузка телефонных линий 

учреждений, оказывающих медико-санитарной помощь. 

Одним из самых главных показателей социально-экономического развития 

страны является здоровье граждан.  По многим причинам скорая помощь 

приезжает, не укладываясь в установленные нормативы времени. В пункте  6 
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Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 

года №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» указывается время доезда до 

пациента выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании скорой 

медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с 

момента вызова [3].  Но по данным Федеральной службы государственной 

статистики время ожидания скорой помощи в 2018 году для каждого десятого 

россиянина составило более 40 минут [4]. Необходимо провести ряд улучшений 

в системе подготовки медицинского персонала, так как эта проблема является 

одной из аспектов повышения смертности в Российской Федерации. 

Принцип надлежащего исполнения обязательств установлен статьей 309 

Гражданского Кодекса Российской Федерации и предполагает, что 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 

условиями обязательства и требованиями закона [5]. Актуальной проблемой 

нашего времени является ненадлежащее качество оказания медико-санитарной 

помощи. В Российской Федерации нет принятого закона, который подробно 

описывал термин «качество медицинских услуг», многие понимают его как 

своевременное оказание санитарно-медицинской помощи. Некоторые 

представляют данный термин, как правильность выбора метода профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, в этой сфере имеются свои минусы. В 

большинстве клинических случаев оценить правильность выбора можно только 

ретроспективно, по исходу лечения заболевания, предотвращении развитии 

заболеваний или частичном/полном восстановлении утраченных функций 

организма после выбора реабилитационных мероприятий [6]. Вопрос стоит в 

длительности клинического случая, но бывают ситуации, где время стоит жизни, 

и неправильный выбор метода приведет к летальному исходу. Полностью 

устранить данные проблемы невозможно, но для начала нужно провести ряд 

мероприятий для улучшения работы медицинских сотрудников: повысить 

внимание к деятельности руководителей медицинских учреждений; 
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совершенствовать уже действующие нормативные правовые акты в 

медицинской сфере. 

Итак, можно сделать следующие выводы: здоровье человека является 

одним из главных ценностей жизни; в настоящий момент, в законодательстве 

отсутствует четкое определение понятия ненадлежащего оказания медико-

санитарной помощи; главной задачей медицинский организаций является 

обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности 

медицинских услуг. На государственном и муниципальном уровнях 

предпринимаются попытки улучшения качества медицинской помощи на 10 лет. 

Основные пути решения проблем  является реформирование подготовки 

медицинских работников, совершенствование нормативных актов в 

медицинской сфере.  
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Ввиду особенной социальной значимости института алиментных 

обязательств детей и родителей следует обеспечение должной, полной защиты 

интересов и прав получателей алиментов. Алиментное обязательство, вне 

зависимости от оснований возникновения, порождает обязанности и права, 

осуществление и исполнение которых достигается мерами юридической 

ответственности. 

Поэтому рассматриваемая тема является актуальной. 

Учитывая, что традиционная семья большевистской идеологией 

рассматривалась как своего рода анахронизм, цитадель буржуазных пережитков, 
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а веками сложившиеся семейные нормы и ценности не вписывались в программу 

построения нового социума, попытки новой власти кардинально реформировать 

всю систему семейных отношений уже в первых декретах выглядели логичными. 

К примеру, принятые уже в декабре 1917 г. декреты ВЦИК и СНК РСФСР «О 

гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» и 

«О расторжении брака» провозглашали: 

а) полную свободу брака (отменялись любые религиозные, сословные, 

имущественные ограничения для вступления в брак); 

б) свободу расторжения брака (устранение всех ограничений развода, 

устанавливалась наиболее упрощённая процедура развода); 

в) полное устранение вмешательства церкви в регламентацию брачно-

семейных отношений; 

г) принципы добровольного вступления в брак, единобрачия и равенства 

супругов; 

д) уравнение в правах внебрачных и брачных детей. 

В течение многих десятилетий преобладали оценки этих декретов как 

прогрессивных, ориентированных на демократизацию семейных отношений. 

Тем не менее, следует проанализировать истинные цели данных реформ, их 

соответствие насущным потребностям социума, степень ответственности власти 

за их возможные последствия. Многочисленные источники позволяют 

усомниться в гуманности и прогрессивности раннего советского 

законодательства. 

Новые нормы брачных отношений достаточно медленно и сложно 

распространялись на практике. Введение гражданского брака в течение 

длительного времени не находило поддержки у широких слоев населения даже в 

Петрограде и Москве. 

Большая часть населения не верила в прочность советской власти, а 

провозглашённые ею новые принципы брачно-семейных отношений 

воспринимала весьма негативно. Организация отделов ЗАГС также оставляла 

желать лучшего. Например, в Петрограде большинство таких отделов возникло 
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лишь к началу 1919-го, а в целом по РФ процесс закончился лишь к 1923 году [1, 

с. 120]. 

В Москве в первые месяцы советской власти более востребованным был 

декрет о разводе и численность заявлений о разводе значительно превышала 

количество заключённых браков. В это время распадались в основном те браки, 

которые фактически перестали существовать ещё до революции и не могли быть 

ранее расторгнуты из-за строгостей прежнего законодательства. 

Однако уже со второй половины 1918 года темпы роста разводов в Москве 

снижаются и их численность несколько стабилизируется. 

В сельской местности и в других городах введенная декретами практика 

регулирования брачных процедур распространялась медленно. К примеру, в 

Витебской губернии пролетарские суды были созданы уже в январе 1918 года. 

Но в первые восемь месяцев 1918 года все суды губернии рассмотрели только 50 

бракоразводных дел, в то время как общегражданских дел было рассмотрено в 

среднем до 55 в месяц, а уголовных — до 2504. 

Советская власть предпринимала важные действия для ослабления 

позиций церковного брака. Она объявила ему решительную войну, навязывая 

фактически гражданский брак как безальтернативную, единственно законную 

форму регистрации брачных отношений. В специализированном постановлении 

ВЦИК «О недопусимости пометок в паспорте о церковном браке» было 

отмечено: «В паспортах иногда всё ещё помечается церковное венчание, а 

гражданки, повенчавшись, присваивают фамилию того, с кем повенчались. 

Более того, милиция отмечает иногда таковых лиц, как «замужних» и 

«женатых», а венчавшейся выдают паспорт на фамилию того гражданина, с кем 

она повенчалась. 

Следовательно, явно саботируется декрет о гражданском браке... 

Чрезвычайная комиссия... обязана в названных ситуациях строго преследовать 

всех участников означенных контрреволюционных деяний, которые были 

направлены против раскрепощения человеческой личности». 

Известен ленинский тезис о том, что введение свободы развода является 
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условием и предпосылкой раскрепощения женщины. Если бы данный тезис 

реально соотносился со стремлениями самих женщин, то можно предположить, 

что после принятия соответствующего декрета произошёл бы резкий скачок 

разводов по их инициативе. Но в действительности этого не произошло. К 

примеру, в Москве за первые семь месяцев 1918 года было подано 4913 

заявлений о разводе, из них от женщин поступило только 1477 (30,1%) [2]. 

Таким образом, первоначально правом на развод воспользовались, прежде 

всего, мужчины, а новая власть не создала действенных механизмов, которые 

защищают интересы (в первую очередь, экономические) женщин и дают им 

реальные возможности использовать право развода. 

Главные положения декретов о разводе и гражданском браке были 

положены в основу первого советского семейного кодекса — «Кодекса законов 

об Актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском праве», 

которое было принято в сентябре 1918-го. Одной из его особенностей стало 

почти полное разделение семейного и брачного права. 

В основу брачного права было положено признание законным только 

зарегистрированного гражданского брака. Известный в 1920-е годы юрист 

Г. Рындзюнский писал: «Этой статьёй законодатель стремился переломить 

пребладающее в массах признание союза, только освящённого церковью, и хотел 

решительно подчеркнуть, что отныне, с установлением гражданской 

регистрации браков перед органами Советской власти, прежний церковный брак, 

как и любой другой обряд, никаких последствий не порождает». После того как 

возможность реставрации былого воздействия церкви на общественные 

процессы была устранена, в новом Семейном кодексе 1926 года была отменена 

обязанность регистрации брака и фактический брак по своим юридическим 

последствиям был приравнен к зарегистрированному [2, с. 14]. 

Брачное законодательство было направлено и на устранение 

обусловленных религиозной моралью запретов, обычаев, обрядов и норм. В 

кодекс были введены элементы новой революционной обрядности. Кодекс был 

фактически построен на отрицании большей части дореволюционных 
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моральных норм. В частности, он не устанавливал обязанности супружеской 

верности, а прелюбодеяние не являлось уголовно наказуемым, и сам брак 

рассматривали как более или менее временный союз. Более того, традиционные 

идеалы нерасторжимости и стабильности брака активно осуждались массовой 

пропагандой. Весьма типично мнение А. Коллонтай: «С точки зрения 

коммунистической идеологии не имеет большого значения то, что брак носит 

длительный или краткосрочный характер, что в его основу положены страсть, 

любовь или даже преходящее физическое влечение». В сущности, впервые в 

российской истории кодекс устанавливал, а пропаганда и поощряла зачастую, 

возможность неограниченной серийной моногамии, поскольку свобода развода 

и брака была возведена в культ. 

До революции отношение родства между детьми и родителями признавали 

только в законном браке. Внебрачные дети были объявлены вне закона и были 

лишены многих прав. Данное положение было изменено коренным образом уже 

в первых декретах советской власти. Была ликвидирована дискриминация 

внебрачных детей. Государство декларировало, что вся совокупность отношений 

родительства и родства была рассмотрена им только с точки зрения интересов 

детей. Статья 153 кодекса 1918-го говорит: «Родительские права 

осуществляются исключительно в интересах детей». Интересы самих родителей, 

их потребности и права в реализации родительских функций почти 

игнорировались властью. Обязанности родителей были строго 

регламентированы. 

Таким образом, можно отметить, что закон вторгался в самые интимные 

сферы родительских отношений. К примеру, по кодексу мужчина под страхом 

уголовной ответственности не должен был записывать на своё имя ребёнка, 

который его жена родила не от него. То, что всегда считалось личным делом 

супругов, по новому законодательству становилось предметом общественного 

контроля и интереса. 

Анализ алиментной обязанности родителей в отношении 

нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи совершеннолетних 
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детей по законодательству стран-участниц СНГ позволяет выделить общие 

положения, характерные для законодательств рассматриваемых стран: 

 алиментная обязанность в равной степени распространяется на обоих 

родителей; 

 алиментная обязанность родителей в отношении совершеннолетних 

детей связывается с комплексом юридически значимых фактов, подлежащих 

обязательному установлению (кровнородственная связь родителей и детей, 

отношения усыновления), нетрудоспособность, нуждаемость; 

 взыскание алиментов на совершеннолетних детей не является 

продолжением алиментной обязанности в отношении несовершеннолетних 

детей и, следовательно, производится на основании нового искового требования 

либо соглашения об уплате алиментов; 

 взыскание алиментов производится в твердой денежной сумме; 

 установлены основания прекращения алиментной обязанности. 

Несмотря на схожую во многом регламентацию указанных отношений, 

существуют и черты отличия, в частности, в отдельных странах-участницах СНГ 

предусмотрена возможность сохранения права на содержание за 

трудоспособными совершеннолетними детьми. 
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На сегодняшний день одним из важнейших институтов семейного права по 

праву можно назвать институт алиментных обязательств, ведь в нынешних 

реалиях алиментные правоотношения между членами семьи имеют весьма 

конфликтный характер и должны находиться под пристальным контролем со 

стороны государства [1]. От решений судебных органов по спорам в сфере 
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алиментных правоотношений нередко зависит благополучие наименее 

социально защищенных граждан. 

Алиментное обязательство – имущественное правоотношение, которое 

регулируется нормами семейного права и возникает по соглашению сторон или 

решению суда, в силу которого одни члены семьи наделены обязанностью 

предоставления содержания другим ее членам, которые в свою очередь обладают 

правом требования этого содержания [5]. По нашему мнению, термины 

«содержание» и «алименты» соотносятся следующим образом: алименты – одна 

из составных частей содержания, которое в свою очередь видится целостной 

формой обеспечения кого-либо средствами для жизни. 

Рассмотрим более подробно алиментные обязательства родителей и детей, 

которые содержатся в Главе 13 Семейного Кодекса Российской Федерации 

(Далее – СК РФ). 

Алиментные обязательства возникают на основе юридических фактов, 

таких как наличие семейных отношений между субъектами алиментных 

обязательств на момент взыскания – дети-родители или до взыскания – бывшие 

супруги; наличие условий, предусмотренных законом или соглашением сторон, 

вследствие которых могут возникать алиментные обязательства, в том числе 

нетрудоспособность; решение суда или соглашение сторон об уплате алиментов 

[11].  

Детальная регламентация алиментных обязательств родителей в 

отношении несовершеннолетних детей является приоритетной задачей любого 

социального государства [10]. В России фактическое число дел и соответственно 

исполнительных документов о взыскании алиментов настолько значительно, что 

анализ материально-правовых и процессуальных аспектов, а также порядка 

исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов представляется 

перспективным как с теоретической, так и с практической точек зрения. 

В первую очередь хотелось бы заострить внимание на обязанностях 

родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Основанием для 

возникновения таких обязанностей служит факт рождения ребенка. Стоит 
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отметить, что наличие достаточных средств нельзя считать прямым условием 

возникновения обязанности по содержанию несовершеннолетнего ребенка, так 

как, согласно действующему законодательству, родители должны направлять 

часть своих доходов (выплачивать алименты) на нужды детей в том числе и в тех 

случаях, когда такие выплаты станут причиной сокращения уровня 

удовлетворения собственных потребностей родителя – плательщика алиментов. 

Также важно отметить, что родитель – плательщик алиментов должен 

направлять часть своих доходов на удовлетворение потребностей ребенка даже 

в том случае, когда ребенок имеет достаточное количество собственных средств 

для удовлетворения своих потребностей [6]. То есть, содержание детей – это не 

только и не столько моральная обязанность родителей, но и правовая. 

Обязанность содержания своих несовершеннолетних детей в большинстве 

случаев выполняется родителями без принуждения, в мирном порядке, в 

размере, виде и порядке, согласно договоренности между родителями. В случае 

невыполнения родителем обязанностей по содержанию своих 

несовершеннолетних детей на добровольной основе, возникают алиментные 

обязательства, исполнение которых определяется и регламентируется в 

добровольном или судебном порядке [7, 4]. Добровольный порядок исполнения 

алиментных обязательств подразумевает соглашение об уплате алиментов, а 

судебный порядок – решение суда об уплате алиментов. 

Среди признаков алиментов можно выделить следующие: 

1. Алименты – один из источников существования ребенка; 

2. Исключительно целевое назначение, а именно – обеспечение 

потребностей несовершеннолетнего ребенка; 

3. Регулярность и длительность выплат. Как правило, ежемесячно с 

момента рождения ребенка до достижения им совершеннолетия; 

4. Не зависят от финансового благополучия родителей, в том числе 

родителя – плательщика алиментов; 
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5. Выплачиваются в независимости от места нахождения 

несовершеннолетнего ребенка: со вторым родителем, в другой семье или в 

детском учреждении; 

6. При наличии у родителя – плательщика алиментов нескольких детей 

алименты выплачиваются на каждого из них отдельно в установленном размере; 

7. В случае лишения родителя родительских прав или их ограничения, 

обязанность выплат алиментов сохраняется за этим родителем; 

8. Алиментные обязательства – семейно-правовая обязанность, за 

неисполнение которой предусмотрена семейно-правовая ответственность. В 

случае злостного уклонения от данной обязанности возможно наступление 

уголовной ответственности. 

Выделяют 3 основания возникновения алиментных обязанностей у 

родителей: 

1. Юридически значимая связь между родителями и детьми, которая 

заключается в кровнородственной связи или в факте усыновления/удочерения; 

2. Несовершеннолетие ребенка, за исключением случаев, 

предусмотренных законом; 

3. Решение суда или соглашение об уплате алиментов. 

Видится необходимым отметить, что несовершеннолетие одного или 

обоих родителей не является основанием освобождения их от уплаты алиментов. 

Далее хотелось бы рассмотреть алиментные обязанности родителей в 

отношении нетрудоспособных совершеннолетних детей. Согласно ст. 85 СК РФ, 

родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

нуждающихся в помощи [2, 9]. Нетрудоспособными совершеннолетними 

детьми, нуждающимися в помощи, считаются лица, достигшие 18 лет с 1, 2 или 

3 группой инвалидности, обладающие средствами ниже прожиточного 

минимума. 

Стоит отметить, что возможно заключение соглашения между родителями 

и совершеннолетним нетрудоспособным ребенком о предоставлении ему 

алиментов, основанием для которого является волеизъявление сторон. 
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Представляется важным обратить внимание, что такое соглашение должно быть 

заключено между каждым из родителей – плательщиков алиментов и каждым 

совершеннолетним нетрудоспособным ребенком. Если родитель или один из 

совершеннолетних нетрудоспособных детей является недееспособным, 

соглашение от его имени заключается опекуном [8]. Ограниченно дееспособные 

родители или совершеннолетние нетрудоспособные дети, признанные таковыми 

судом, заключают соглашение об уплате алиментов с согласия попечителя, так 

как данное соглашение не относится к мелким бытовым сделкам, которые 

ограниченно дееспособные лица вправе заключать самостоятельно, согласно ст. 

30 ГК РФ [3]. 

Для требования совершеннолетним нетрудоспособным ребенком 

взыскания алиментов с родителей в свою пользу через суд необходимо 

соблюдение следующих условий: 

1. Нетрудоспособность совершеннолетнего ребенка; 

2. Нуждаемость совершеннолетнего нетрудоспособного ребенка в 

помощи; 

3. Отсутствие заключенного между совершеннолетним нетрудоспособным 

ребенком, а в случае его недееспособности или ограниченной дееспособности – 

его опекуном, и его родителями соглашения об уплате алиментов в его пользу. 

Отсутствие такого соглашения является основанием для принятия судом 

решения об ежемесячной уплате алиментов в твердой денежной сумме, исходя 

из заслуживающих внимания интересов сторон, в том числе материального и 

семейного положения. 

Видится важным отметить первоочередность обязанности родителей по 

содержанию своих совершеннолетних нетрудоспособных детей, то есть они 

(родители) обязаны выплачивать алименты в независимости от наличия других 

лиц, на которых возложена обязанность предоставления содержания таким 

детям. Также стоит принять к сведению, что при определении размера алиментов 

суд принимает во внимание данное обстоятельство. 
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В завершение статьи хотелось бы более подробно рассмотреть 

привлечение родителя – плательщика алиментов к участию в несении 

дополнительных расходов, вызванных исключительными обстоятельствами. К 

исключительным обстоятельствам относятся: тяжелая болезнь; увечья; 

необходимость оплаты постороннего ухода и др. 

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер 

этих расходов, подлежащих уплате ежемесячно в твердой денежной сумме, 

определяется судом с учетом заслуживающих внимания интересов сторон, в том 

числе материального и семейного положения. Родители могут быть обязаны по 

решению суда участвовать как в фактически понесенных расходах, так и в тех, 

которые будет необходимо произвести в будущем. 

Важно отметить, что размер средств, которые взыскиваются судом на 

дополнительные расходы, не может превышать размер самих дополнительных 

расходов. Право на обращение в суд с требованием о привлечении родителей к 

участию в дополнительных расходах могут следующие лица: 

 законные представители несовершеннолетнего ребенка; 

 совершеннолетний нетрудоспособный нуждающийся ребенок; 

 опекун совершеннолетнего нетрудоспособного нуждающегося ребенка. 

Согласно п. 1 ст. 86 СК РФ, основаниями для удовлетворения судом 

требования о привлечении родителей к участию в дополнительных расходах 

являются: 

 наличие исключительных обстоятельств, таких как тяжелая болезнь, 

увечья, необходимость оплаты лечения и др.; 

 отсутствие соглашения об участия родителей в дополнительных 

расходах.  
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Одной из наиболее значимых черт развития современного 

международного права стал рост числа и влияния международных судов, в том 

числе судов региональных интеграционных объединений. Еще несколько 
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десятилетий назад разрешение международных споров между государствами в 

судебном порядке происходило лишь в случае согласия сторон на передачу 

спора на рассмотрение в международный суд. С конца XX века начался процесс 

появления региональных международных судов обязательной юрисдикции. 

Самым известным и авторитетным из числа данных судебных органов стал Суд 

Европейского союза. При этом, характерной чертой вновь образованных судов 

стал неограниченный доступ частных лиц к правосудию. Именно рассмотрение 

жалоб частных лиц является сегодня основным видом деятельности 

большинства международных судов, при этом споры между государствами 

составляют незначительную часть дел, рассматриваемых международными 

судами. 

Сложившийся к настоящему времени Евразийский экономический Союз 

(далее – ЕАЭС, Союз) – результат многолетних интеграционных процессов. 

Создание Суда ЕАЭС как независимого судебного органа интеграционного 

объединения обусловлено необходимостью обеспечения единообразного 

применения государствами-членами и органами международных договоров и 

решений органов Союза, а также желанием государств-членов делегировать 

суду право контроля за исполнением государствами своих обязательств по 

договору (установление фактов нарушения), право контроля актов Союза, а 

также право устранения пробелов и прояснения неясных положений 

международных актов. Подобный постоянно действующий международный 

суды с обязательной юрисдикцией имеет свои преимущества перед 

арбитражами ad hoc и такими судами как Международный суд Организации 

объединенных наций. 

Согласно Статуту Суда ЕАЭС в состав Суда входят по два судьи от 

каждого государства-члена. Срок их полномочий — девять лет. Судьи должны 

обладать высокими моральными качествами, являться специалистами высокой 

квалификации в области международного и внутригосударственного права, а 

также, соответствовать требованиям, предъявляемым к судьям высших 

судебных органов государств-членов. Судьи назначаются и освобождаются от 
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должности Высшим советом по представлению государств-членов. 

Руководство деятельностью Суда осуществляется председателем Суда, 

который, избирается путём тайного голосования судьями Суда ЕАЭС, а затем 

утверждается Высшим советом сроком на три года. Таким образом, Суд ЕАЭС 

следует модели Экономического суда Содружества независимых государств 

(далее - Суд СНГ). 

С заявлениями в Суд могут обращаться как непосредственно государства, 

так и хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою экономическую и 

финансовую деятельность на территории государств-участников. 

Государства могут обратиться в Суд с заявлением о соответствии 

международного договора в рамках Союза или его отдельных положений 

Договору о ЕАЭС (далее – Договор); о соблюдении другим государством-

членом международных договоров в рамках Союза, решений органов Союза; о 

соответствии решения Евразийской экономической комиссии, его отдельных 

положений международным договорам в рамках Союза, решениям органов 

Союза; об оспаривании действий или бездействия Евразийской экономической 

комиссии [1]. 

В Российской Федерации органом, уполномоченным на обращение в Суд 

Евразийского экономического союза от имени Российской Федерации с 

заявлениями является Министерство юстиции Российской Федерации. 

Однако непосредственно хозяйствующие субъекты могут оспаривать в 

Суде только решения и действия (бездействие) Евразийской экономической 

комиссии на предмет их соответствия Договору и договорам в рамках Союза, 

если такие решения или действия комиссии повлекли нарушение прав 

конкретного субъекта. В этом отношении Суд, конечно, выгодно отличается от 

ЭС СНГ, в который могут обращаться только государства. 

Однако, анализируя практику рассматриваемого суда можно обнаружить 

немало постановлений, в которых суд отказывал в принятии заявления к 

производству, ссылаясь на отсутствие в заявлении и приложенных документах 

указаний на то, каким образом решение Евразийской экономической комиссии 
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затрагивает права и  законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской, экономической и финансовой деятельности. Так, за 

первый год своего существования Суд ЕАЭС принял всего лишь одно решение, 

вынеся при этом в общей сложности семь постановлений об отказе принятия 

заявления к рассмотрению либо об оставлении заявления без движения. 

Также следует отметить, что из числа субъектов, имеющих право на 

обжалование актов, действий, бездействия Евразийской экономической 

комиссии исключены некоммерческие организации (общественные 

организации, профсоюзы), а также частные лица, не являющиеся 

предпринимателями, чьи интересы также могут быть затронуты решениями 

Комиссии. Вследствие изложенного широкий круг лиц лишается права на 

доступ к правосудию на уровне ЕАЭС. 

За годы существования Суда неоднократно поднимались и иные вопросы, 

требующие совершенствования правовых основ деятельности Суда.  

Так, Статут Суда ЕАЭС в отличие от ранее действовавшего Статута Суда 

ЕврАзЭС устанавливает, что решение Суда не изменяет и (или) не отменяет 

действующих норм права Союза, законодательства государств-участников и не 

создаёт новых. Данная норма значительно затрудняет исполнения решений 

Суда ЕАЭС. 

Кроме того, в Статуте Суда ЕАЭС крайне ограниченно отражены вопросы 

дачи консультативных заключений по запросам государств-членов Союза. При 

создании Суда ЕАЭС государства приняли решение полностью исключить 

диалог между Судом Союза и национальными судами. Без таких изменений, без 

диалога Суда Союза и национальных судов, нацеленного на единообразное 

применение норм права ЕАЭС всеми национальными судами государств-

членов, невозможно создание единого правового пространства [1].      

Значительной проблемой, наглядно свидетельствующей о крайне 

ограниченных полномочиях Суда, по-прежнему остаётся обязанность Суда 

ЕАЭС оставлять без рассмотрения требования о возмещении убытков или иные 

требования имущественного характера. Указанная норма Статута Суда ЕАЭС 
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значительно снижает значимость самого Суда, а в ряде случаев и 

целесообразность обращения в суд для заинтересованных лиц. Без решения 

вопроса о возмещении ущерба сама система судебного контроля оказывается 

неполной и неэффективной. 

В сложившейся ситуации Суду ЕАЭС следует взять курс на установление 

взаимоприемлемого и продуктивного сотрудничества с Евразийской 

экономической комиссией как единственным союзником в деле отстаивания 

интересов ЕАЭС. 
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Проблема злоупотребления правом будет актуальна до тех пор, пока на 

законодательном уровне не закрепят во всех сферах правоотношений 

ответственность за злоупотребление правом и не установят критерии 

злоупотребления. В научной литературе под злоупотребление правом 

понимается «особый тип гражданского правонарушения, совершаемого 

управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, 

связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках 

дозволенного ему законом общего типа поведения» [1, c. 53]. 

Очевидно, что злоупотребление правом существует не только в сфере 

гражданско-правовых отношениях, но и в других сферах. Так, например, в 

трудовом праве существуют злоупотребления со стороны работника.  

Д.Е. Гурина, анализируя злоупотребление правом со стороны работника, 

выделяет наиболее распространенные случаи злоупотреблений «материальным 

правом в трудовых отношениях являются: сокрытие работником временной 

нетрудоспособности на дату увольнения; сокрытие того факта, что работник 

является членом профессионального союза или руководителем выборного 

коллегиального органа первичной профсоюзной организации не освобожденным 

от основной работы, когда решение вопроса об увольнении должно 

производиться с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации либо, соответственно, с 
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предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа» [2, 

c. 224]. 

В рамках данной работы поднимается следующий вопрос: «Существует ли 

злоупотребление правом в сфере социального обеспечения?». Ответ можно 

обнаружить в судебной практике и научных трудах.  

Обратимся к анализу судебной практики. Так, например, в решении № 2-

537/2014 2-537/2014~М-594/2014 М-594/2014 от 17 июля 2014 г. по делу № 2-

537/2014 [3], наблюдается следующая ситуация: ответчик обратилась за 

пособиями по рождению и по уходу за ребенком, указав, что у нее отсутствует 

трудовая книжка. В ходе судебного разбирательства, было установлено, что 

ответчик, на момент обращения за пособием, находилась в оплачиваемом 

отпуске по беременности и родам. Суд установил, что ответчик злоупотребила 

правом на пособия, не сообщив о наличии трудовой книжки, и получила 

неосновательное обогащение.  

Из вышеуказанной практики можно сделать вывод, что злоупотребление в 

праве социального обеспечения может выражаться в форме бездействия, то есть, 

несообщение необходимых сведений при обращении за назначением пособий. 

Другим примером злоупотребления в праве социального обеспечения в 

форме бездействия может послужить решение № 2-873/2017 от 7 сентября 2017 

г. по делу № 2-873/2017 [4]. Обстоятельство дела: орган администрации города 

по социальной политике ссылается на то, что гражданин не исполнил 

обязанность по своевременному сообщению об изменении места жительства и, 

соответственно, об утрате им в связи с выездом из зоны проживания на которой 

предоставляются льготы для определенных категорий граждан права на 

получение спорной выплаты. Суд в данном деле пришел к выводу о том, что, 

ответчик, являясь получателем ежемесячных выплат, не исполнила 

установленную обязанность по сообщению в орган социальной политики города 

сведений о наличии условий для прекращения таких выплат. В данном случае 

можно сказать, что также усматривается злоупотребление правом на получение 

выплат из-за неисполнения лицом обязанности по уведомлению 
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государственного органа о сведениях, имеющих значение для прекращения 

выплат данному лицу. Из чего можно сделать вывод о том, что непредоставление 

таких сведений является характерной формой злоупотребления правом в отрасли 

права социального обеспечения. Поэтому представляется необходимым ввести 

норму, которая бы закрепляла обязанность органов социального обеспечения 

информировать граждан о необходимости предоставления указанных сведений, 

которые могут повлиять на изменение или прекращение ежемесячной денежной 

выплаты. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются вопросы, которые 

законодателю необходимо было учитывать при принятии решения о повышении 

пенсионного возраста. Автор приходит к выводу о том, что законодателю 

необходимо было изучить зарубежный опыт повышения возраста выхода на 

пенсию, а также обеспечить граждан рабочими местами. В сложившейся 

ситуации государство должно создать рабочие места для молодых 

специалистов путем инвестирования различных производственных мощностей 

и иных сфер жизни общества, чтобы не допустить роста безработицы. 
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PROBLEMS OF INCREASING PENSION AGE 

 

Abstract: This article discusses issues that the legislator needed to consider 

when deciding on raising the retirement age. The author concludes that the legislator 

needed to study foreign experience in raising the retirement age, as well as provide 

citizens with jobs. In this situation, the state must create jobs for young professionals 

by investing in various production capacities and other areas of society in order to 

prevent the growth of unemployment. 
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retirement age, unemployment, seniority, employment. 

 

Реформа действующего законодательства, направленная на повышение 

пенсионного возраста, встретила волну неприязни со стороны различных 

категорий населения. Одни относятся к ней негативно в виду того, что хотели бы 

в более ранний срок выйти на пенсию, другие недовольны отсутствием рабочих 

мест на рынке труда в будущем, которые освободили бы уходящие на пенсию 

граждане. 

Проблема существует и, на наш взгляд, не была в полной мере учтена при 

разработке проекта пенсионной реформы. 

Законодатель, принимая во внимание главную положительную 

особенность (экономия бюджета), пошел по пути приведения всех в равное 

положение, не учитывая при этом физиологические особенности и состояние 

здоровья граждан. Граждане могли бы самостоятельно решать, что для них 

выгоднее, так, если бы чувствовали, что здоровье не позволяет работать, то 

реализовывали свое право на пенсию, а если бы чувствовали, что у них еще 

много сил и энергии и они в полной мере готовы работать, то работали, при этом 

могли бы также получать страховую пенсию наравне с зарплатой, что 
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увеличивало их доходы. При таких условиях граждане вынуждены работать и 

выполнять свои трудовые обязанности, исполнение которых от них требуется в 

связи с занимаемой должностью, несмотря на уже пошатнувшееся здоровье. 

Данная точка зрения находит свое подтверждение в работе Э.В. Бушковой-

Шиклиной и М. М. Стариковой. Работников пенсионного возраста в 

подавляющем большинстве организаций - менее 10%. Основными причинами 

такого положения дел, по мнению работодателей, являются характерные для 

этого возраста особенности: проблемы со здоровьем, утрата квалификации и 

нежелание ее повышать, снижение профессиональной мобильности и гибкости, 

правовая неграмотность, то есть особенности организма и личности самих 

работников[1]. 

Стоит отметить, что пенсионная реформа также отразится на 

трудоустройстве молодежи, только что закончивших вузы и начавших строить 

свой трудовой путь, и станет проблемой для них. Ведь если женщины будут 

выходить на пенсию в 60 лет, а не в 55, а мужчины в 65, а не в 60 лет, то 

усугубятся проблемы с безработицей, так как рабочих мест не будет хватать для 

молодых специалистов. Это в свою очередь может привести к росту 

преступности, а также к снижению уровня жизни населения.  

Примером, свидетельствующим о повышении уровня безработицы, 

является пенсионная реформа Италии, в результате которой пенсионный возраст 

должен был составлять в 2026 г. 67 лет, а начиная с 2027 г. 70 лет. Данные 

изменения привели к росту безработицы с 6,7 процента до 11,9 процента, а также 

к оттоку граждан на постоянное место жительство в другие страны [2]. 

При таких обстоятельствах работу будет очень трудно найти и 

соответственно большинство будет трудоустроено неофициально. Это, в свою 

очередь, приведет сокращению отчислений в пенсионный фонд РФ. 

Работодатели в данной ситуации не могут уволить работника предпенсионного 

возраста и взять на его место молодого специалиста, так как это повлечет 

уголовную ответственность. К тому же, у работников предпенсионного возраста 

отсутствует стимул повышать свою рабочую эффективность, он уверен в том, 
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что работодатель не уволит его из-за боязни наступления ответственности. В 

такой ситуации молодежь вообще лишается возможности трудоустроиться. 

Такие трудности могут настигнуть не только граждан, начинающих свой 

карьерный путь, но и также лиц после 45 лет. К тому же лицам, неофициально 

трудоустроенным, будет очень проблематично подтвердить свой стаж (опыт) 

работы в той или иной сфере при удачно подвернувшейся возможности 

устроиться на работу.  

 Необходимо также обратить внимание на тот факт, что с возрастом угасает 

способность к профессиональной мобильности и активности. Граждане 

предпенсионного возраста не готовы к возрастающей в свете развития новых 

технологий жёсткой конкуренции. Молодежь более мобильна, 

коммуникабельна, готова учиться всему новому, развивать навыки в той или 

иной сфере жизни общества. Недавно выпустившиеся из университетов молодые 

специалисты знают более усовершенствованные способы, методы решения 

различных задач, методики разработки технологий. Что касается граждан 

предпенсионного возраста, то их квалификация устаревает и у них нет желания 

ее повышать, к тому же они не так предрасположены к усваиванию новой 

информации, как молодежь. Удержание граждан на работе до пенсионного 

возраста приведет к падению эффективности производственных возможностей 

различных предприятий.  

Конечно нельзя забывать, что работники предпенсионного возраста 

обладают многолетним опытом работы и могут делиться своими знаниями с 

впервые устроившимися на работу молодыми специалистами, однако этого 

можно было бы достичь не императивным способом (увеличение пенсионного 

возраста), а позволить гражданам самостоятельно выбирать между трудом и 

отдыхом. 

Таким образом, на наш взгляд, пенсионная реформа привнесла больше 

отрицательных моментов, чем положительных. Перед тем как ввести в действие 

данные изменения в законодательстве, законодателю необходимо было изучить 

зарубежный опыт повышения возраста выхода на пенсию, а также обеспечить 
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граждан рабочими местами, предоставить возможности для повышения 

квалификации, переобучения и адаптации к новым условиям. В сложившейся 

ситуации государство должно создать рабочие места для молодых специалистов 

путем инвестирования различных производственных мощностей и иных сфер 

жизни общества, чтобы не допустить роста безработицы. 
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provision by such persons of a method of obtaining higher education and the further 

employment of supervised persons. Also, a proposal is made to consolidate certain 

powers of the Ministry of Internal Affairs of Russia in relation to these persons. 
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В 2010 году, до принятия Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-

ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» [1], по данным МВД России - рецидивисты совершали более 

37% всех преступлений [2]. И цифра эта с каждым годом росла. Девять 

прошедших лет показали - ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы» принят правильно и в целом по 

стране число повторных преступлений среди поднадзорных снизилось от 20% до 

25% в зависимости от региона.  

Статистика показывает, что доля совершивших преступлений из лиц ранее 

судимых и не находящихся под надзором, в разы больше, чем поднадзорных. То 

есть – поднадзорные лица меньше совершают повторных преступлений.  

Проблема рецидивных преступлений актуальна и по сей день. Правовая 

политика государства направлена на решение ряда проблем, возникающих по 

ходу применения на практике законов, регулирующих административный 

надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Однако 

современные реалии и рост рецидивной преступности дают повод полагать, что 

существуют некоторые проблемы в области надзора, которые необходимо 

проанализировать и устранить.  

Уполномоченным лицам, важно знать - какой у поднадзорного круг 

общения. Ведь именно он может сказать многое о том, способен ли человек 

совершить преступление повторно или нет. От того - общается ли бывший 

заключенный с людьми, ведущими асоциальный образ жизни, или с 

композиторами и педагогами, например, зависит - попадёт ли он в тюрьму 

повторно или нет. Второй вариант развития событий предпочтительней.  

Как показывает практика - если выйдя на свободу, человек не устроился на 

работу, то уже в течение двух - трех месяцев совершает подобное преступление 

в 100% случае. В случае с трудоустроенными этот процент равен 50. К 

сожалению, заставить поднадзорного работать нельзя, однако многие 
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поднадзорные стремятся к этому, потому что могут досрочно прекратить надзор. 

Напомним, что в отношении серьезных преступлений, он длится 6-8 лет после 

даты освобождения, а это, как минимум - неудобно. 

В связи с этим, на наш взгляд, было бы гуманным и целесообразным 

предоставлять работу ранее заключенному сразу же после выхода на свободу. 

Известно, что во время отбывания наказания, заключенные обучаются прямо в 

колониях. Это может быть – швейное дело, повар и другое. Иными словами – 

осуществляется профессиональная подготовка, навыки которой осужденный 

может использовать не только во время заключения, в колонии, но и после 

отбывания срока. 

Помимо этого, в соответствии со ст. 108 УИК РФ, администрация 

исправительного учреждения обязана содействовать в получении осужденным 

высшего образования. На первый взгляд такой подход может показаться 

нелепым, однако, в настоящее время получение высшего образования в 

заключении – это реальность. По данным тюремного ведомства – число 

заключенных, получивших высшее образование за последние 10 лет выросло в 

три раза. Учатся осужденные по собственному желанию многим 

специальностям. Наибольшую популярность имеют «Экономика», 

«Менеджмент», «Юриспруденция», «Социология», «Психология», «Финансы и 

кредит». Безусловно, отдавать все время обучению в колониях не предусмотрено 

в связи с определенным режимом. Тем не менее, на такую деятельность также 

выделяется время. Обучение проходит дистанционно, имеются специальные 

комнаты, оборудованные компьютерами. В некоторых случаях предоставляются 

веб-камеры для общения с преподавателями и участия в онлайн курсах, а также 

выход в интернет для получения и отправки заданий. Материалы для обучения 

предоставляются вузом.  

Развитие высшего образования в колониях особенно важно. Как 

показывает практика – после выхода на свободу, бывший заключенный, 

получивший образование, находит свое дело и его больше не тянет на 

преступления.  
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Тем не менее, всем известно, что во многие места работы бывшим 

заключенным путь закрыт. Безусловно, есть должности, на которых осужденный 

не может работать из-за моральных, психологических и гуманных принципов. 

Должности в сфере управления, государственной службе и другие. Практика же 

свидетельствует об обратном – многие работодатели, даже если нет законного 

запрета, отказываются брать на работу бывшего заключенного. Таким образом, 

вышедший на свободу человек не может найти ни место работы, ни место «в 

жизни». Есть случаи, когда преступление совершалось снова только ради того, 

что попасть в колонию. Необходимо это предотвратить. 

На наш взгляд, если возложить дополнительное обязательство на МВД 

России – устроить бывшего заключенного на работу – рост рецидивной 

преступности уменьшится, а также такой подход поможет скорейшему 

исправлению осужденного как личности. Ведь именно в этом состоит задача 

уполномоченных – не только наказать за содеянное, но и помочь встать на 

правильный путь. Таким образом, бывший заключенный будет иметь больше 

шансов на «свое» место в социуме. 
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административного права. В ней раскрываются их возникновение и 
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Административное право представляет собой отрасль правовой системы 

Российской Федерации (РФ), которая призвана регулировать особую группу 

общественных отношений. Главная их особенность состоит в том, что они 

возникают, развиваются и прекращаются в сфере государственного управления, 

т.е. в связи с организацией и функционированием системы исполнительной 

власти на всех национально-государственных и территориальных уровнях. 

Сегодня административное право как отрасль права имеет ряд проблем, 

разрешением которых занимаются юристы уже более тридцати лет. Если мы 

вернемся к началу формирования российского административного 

законодательства, то отметим, что еще 30 лет назад только велся разговор о 

создании кодифицированного документа, в котором бы содержались все нормы 

административного права. За прошедшие годы вступил в силу обобщающий 

закон - Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

(КоАП РФ).  

Безусловно, с принятием КоАП юристам удалось урегулировать 

отношения, касающиеся, в основном, вопросов административной 

ответственности. Однако административная ответственность является лишь 

частью административного права. В связи с этим, у ведущих юристов возникло 

предложение о полной систематизации всех норм данной правовой сферы в 

аналогичном кодифицированном правовом документе [1]. Но осуществить эту 

сложную работу пока не удалось ни в научном, ни, тем более, в практическом 

плане. 

Совокупность правовых норм, регулирующих вопросы 

административного характера, с каждым годом увеличивается. Это связано с 

развитием и изменением системы государственной власти, внедрением новых 

явлений в общественную жизнь. Данные обстоятельства приводят к тому, что 

существенно возрастает правовая база административного законодательства и 

упорядочивание ее в одном кодифицированном документе представляется уже 

невозможным. Многие юристы предлагают свои пути разрешения этой 

проблемы. Например, внедрение "частичной" кодификации административного 
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права. Суть данного мероприятия заключается в объединении отдельных 

правовых норм по предмету их регулирования либо по другому признаку, 

предложенному соответствующим законодательным органом. Безусловно, 

деятельность по созданию таких "фрагментарных" актов, в связи с ее 

трудоемкостью, займет достаточно длительное время, зато позволит упростить 

обращение к нормам административного права [2]. 

Одной из актуальных проблем административного права является 

разработка понятия административной ответственности. Ее важность 

определяется тем, что объективное понятие об ответственности в 

административном праве было выработано без учета представлений соучастия в 

преступлении или ответственность за соучастие в преступлении. Кроме того, 

непонятно такое понятие, как административная ответственность коммерческих 

организаций. В связи с этим, при разработке вопроса об ответственности в 

административной отрасли права, необходимо обратить свое внимание на 

формулирование определений данных терминов. 

Применение нового законодательства, которое регулировало бы область 

административных правоотношений, не может быть эффективным без строгой 

разработки в научном плане определения «юридическое лицо», «соучастие в 

правонарушении», а также «ответственность соучастников правонарушения». 

Общее и четкое определение рассматриваемых понятий приобретает 

познавательное значение со стороны науки.  

Говоря об административно-правовом регулировании, необходимо 

отметить, что согласно п. "к" ч.1 ст. 72 Конституции РФ административное, 

административно-процессуальное законодательство находятся в совместном 

ведении Российской Федерации и ее субъектов. Таким образом, из этого следует, 

что регулирование административных правоотношений является взаимной 

обязанностью Российской Федерации и ее субъектов. Это также подтверждается 

тем, что законы субъектов РФ об административных правонарушениях входят в 

состав законодательства об административных правонарушениях РФ [2]. 

Основным условием для таких законов является их непротиворечие нормам 

http://ponyatie-prava.ru/pravo.html


 

Трибуна ученого. 2019. № 12.                                                           tribune-scientists.ru 

181 
 

федерального кодекса. Тем не менее, несмотря на достаточно четкую и ясную 

позицию по данному вопросу, законодатель также встречается с проблемами в 

этой сфере. Это связано, прежде всего, с тем, что часто нормы законопроекта 

регионального характера, в частности в территориально-отдаленных регионах 

нашей страны, содержат противоречащие основному закону положения, 

отражающие отличительные особенности отдельных регионов, их культурные и 

общественные черты. В такой ситуации законопроект, конечно же, не вступит в 

силу, так как противоречит федеральному законодательству. 

Нельзя забывать, что многие пробелы в сфере административно-правового 

регулирования возникают из-за особенностей характера взаимоотношений 

между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов. Данные особенности выражаются в четком 

установлении компетенций отдельных субъектов права, которые не всегда точно 

прописаны в законе [1]. В итоге, мы сталкиваемся с проблемой определения 

предметов ведения конкретных государственных структур и должностных лиц. 

Надо отметить, что, безусловно, в регламенте каждого из органов, а также в 

федеральных законах и федеральных конституционных законах РФ прописаны 

основные позиции по данному вопросу. Однако в связи с постоянно 

изменяющимися правовой средой и правоотношениями субъекты права 

сталкиваются с новыми коллизиями, не всегда уточненными в соответствующих 

нормативно-правовых актах. Как пример, сюда можно отнести частичное 

дублирование обязанностей у разных организаций и государственных органов 

или положений в федеральных законах. 

Государственные структуры и государство в целом в начале двух 

тысячных годов особо занялись решением вышеназванной проблемы. Как 

следствие оно было особо отмечено в качестве одной из целей еще в рамках 

проведения реформы системы федеральных органов исполнительной власти в 

2004 году. В результате данной реформы было сокращено число видов 

федеральных органов исполнительной власти с шести до трех (федеральные 

министерства, федеральные агентства и федеральные службы) [3]. Более того, 
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произошло установление четкой иерархии между соответствующими органами, 

а также их укрупнение, что привело к значительному сокращению правовых 

разногласий между органами исполнительной власти по поводу предметов их 

ведения. Особую роль в этом сыграли Указ Президента РФ от 9 марта 2004 года 

№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и 

Указ Президента от 21 мая 2012 года № 636 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти». 

Таким образом, становится достаточно ясно, что на сегодняшний день в 

сфере административного права существует ряд проблем, на решение которых 

направлена деятельность отдельных государственных органов. 
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Насущной проблемой современного общества является предоставление 

заведомо ложных сведений при получениях разного рода социальных выплат, а 

также проблемы несоразмерного наказания за мошенничество в данной сфере 

[1]. Актуальность данной темы на сегодняшний день является непосредственно 

важнейшей проблемой в сфере выплат нуждающимся. Поскольку, в связи с 

высоким уровнем информатизации конкретных слоев населения на данный 

момент развития общества, имеет достаточную осведомленность по поводу 

способов мошенничества в сфере выплат, которые, в свою очередь, приносят 

ущерб как государству, так и в следствии, самому обществу в целом [4, 5]. 

На данный момент предоставление ложных сведений в органы 

социального обеспечения является наиболее распространенным способом 

мошенничества. Касаемо практики, основные сложности, возникающие при 

рассмотрении данной категории дел, связаны с применением пенсионного 

законодательства, а также с использованием способов доказывания. Это 

происходит в следствии того, что происходит некачественный набор кадров не 

только в органы социального обеспечения, а также в органы, которые так или 

иначе пересекаются в данной сфере, что в свою очередь может спровоцировать 

коррупцию и возможности обхода законодательства. 

Данную тему можно рассмотреть на конкретных примерах из судебной 

практики. Так в деле Омского Областного суда города Омска № 2-16/2018 было 
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установлено, что подсудимая совершила мошенничество при получении выплат 

путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном 

размере. В данном деле было установлено, что подсудимая предоставляла 

заведомо ложные сведения для получения материнского капитала для 

улучшения жилищных условий, хотя её действительной целью являлось 

обналичивание денежных средств. Из материалов дела следует, что Главное 

Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации без какой-либо 

трудности для подсудимой было введено в заблуждение и предоставило 

денежные средства для корыстных целей мошенника. На вопрос как данный 

орган смог допустить такую оплошность, ответ назревает сам собой: 

некачественная система проверки достоверности сведений, а также, возможно, 

профессиональная деформация или непригодность отдельно взятых сотрудников 

данного органа.  

Это дело является не единственным случаем мошенничества при 

получении выплат путем предоставления заведомо ложных сведений, что ещё 

раз подчеркивает актуальность данной проблемы. Следующим случаем данного 

способа мошенничества, но под другим углом можно признать дело 

Кузьминского районного суда города Москвы №1-354/2018, основную суть 

которого составляет охарактеризованный выше способ мошенничества, но с 

другой социальной выплатой. Так в данном деле подсудимый производил поиск 

фактических инвалидов, которые не предоставляли необходимых документов 

для получения социальных выплат. И найдя подходящую кандидатура, за 

определённое вознаграждение направлял последнего на получение статуса 

инвалида со своими персональными данными. После получения статуса 

инвалида от своего имени, подавал необходимые документы для получения 

выплат по инвалидности и, в последствии, продолжительный период времени 

получал данные выплаты, тем самым совершил мошенничество при получении 

выплат (ст. 159.2 УК РФ). Преступный умысел подсудимого был обнаружен 

спустя почти три года, что подчеркивает поставленную нами проблему, 

поскольку механизм проверки данных на сегодняшний день неидеален и дает 
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возможность для реализации приступного умысла отдельными категориями лиц. 

Как и с примером в первом деле имеет место недостаточная подготовка 

сотрудников в сфере проверки предоставляемыми гражданами данных. 

В перечисленных выше делах существует вторая проблема, выделенная в 

теме данной статьи, такая как не соразмерность санкции за данное преступление. 

В первом примере, при обналичивании материнского капитала, подсудимая 

успешно реализовала свой преступный умысел, что повлекло хищение денежных 

средств в крупном размере в количестве 351 640 рублей 37 копеек, за что была 

приговорена к двум годам лишения свободы по части 3 статьи 159.2 УК РФ [2], 

что объективно является несоразмерным наказанием за данное преступление, так 

как кроме лишения свободы санкция не повлекла наказания в виде штрафа в 

размере похищенных денежных средств, что в свою очередь не в полной мере 

реализует принцип справедливости за данное наказание. Во втором примере, 

подсудимый совершил хищение денежных средств в размере 539 041 рублей 82 

копеек, что был приговорен по аналогичным основаниям к двум годам лишения 

свободы со штрафом в размере тридцати тысяч рублей, что также не 

соответствует с размером похищенных денежных средств. Проблема состоит в 

том, что конкретным слоям населения, более выгодно совершать данные 

преступления в сфере выплат, чем честным трудом зарабатывать те же средства, 

им намного проще получать преступным путем данные выплаты, и, в 

последствии, понести наказание в виде лишения свободы. Поэтому стоит 

ужесточить данное наказание добавив к основному виду наказания штраф, в 

размере похищенных денежных средств или аналогичному эквиваленту разного 

рода принудительных работ. 

Подытожив, данные проблемы являются актуальными на сегодняшний 

день, что подтверждает рассмотренная практика, так как ситуации касающиеся 

мошенничества в сфере социальных выплат достаточно острая проблема для 

современного общества [1]. Основой тому служит некачественная подборка 

профессиональных кадров, а также не достаточная санкция что стимулирует 

население к данному виду мошенничества конкретным путем. В свою очередь 
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решение данной проблемы лежит в корректировке законодательства, как пример: 

ужесточение требований предъявляемые к проверке документов и кадрам, а 

также ужесточение санкции за мошенничество при совершении выплат, 

поскольку данные средства необходимы нуждающимся и этот фонд состоит из 

средств, выплачиваемых законопослушными гражданами. 
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Арбитражные суды являются важной и неотъемлемой частью системы 

судопроизводства в РФ. Основой деятельности арбитражных судов является 

Конституция РФ, Арбитражный процессуальный кодекс и федеральные законы. 
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Между участниками экономической деятельности часто возникают споры. 

Закон устанавливает, что за их урегулированием индивидуальным 

предпринимателям, государственным органам власти, муниципальным 

структурам и юридическим лицам нужно обращаться в арбитражный суд РФ. 

Чем занимается этот судебный орган, и какие дела он рассматривает, понимают 

не все. Чтобы разобраться в том, что такое судебный процесс в данной 

инстанции, необходимо хорошо изучить действующий закон, федеральные акты, 

постановления, основы Арбитражного процессуального кодекса (АПК). 

Понятия подсудность, подведомственность и компетенция арбитражных 

судов прописаны в Федеральном конституционном законе РФ от 28.04.1995 № 

1-ФКЗ (ред. от 15.02.2016) «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 

[2]. Регулирование процедур осуществляется посредством других 

постановлений на федеральном и местном уровне, в частности, ФЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации». Самостоятельно изучить эти 

документы непросто. Каждый спор, который рассматривает арбитражный суд, 

индивидуален. Поэтому чтобы выиграть слушание, нужно уметь применять на 

практике нормы АПК. 

Арбитражные суды рассматривают дела по экономическим спорам и 

другим делам, связанным с предпринимательской и иной экономической 

деятельностью. В арбитражные суды с исками обращаются юридические лица и 

индивидуальные предприятия, в отдельных случаях в рассмотрении дел 

принимают участие госорганы и органы местного самоуправления субъектов 

РФ. 

Ежегодно арбитражные суды России рассматривают по несколько сотен 

тысяч дел. Чаще всего это: 

• споры по договорам купли-продажи и предоставлении услуг, 

• споры о собственности и налогах, 

• споры о несостоятельности (банкротстве), 

• споры о кредитных договорах и договорах страхования, 
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• споры о признании недействительными актов государственных и иных 

органов. 

Обычно в арбитраже рассматривают споры только между определёнными 

субъектами. Например, между ИП и ИП или между ООО и ООО, или юрлицом 

и государственным органом. Если одной из сторон в суде выступает физлицо (не 

считаем ИП, он же индивидуальный предприниматель), тогда дело должен 

рассматривать суд общей юрисдикции [7, с. 1295]. 

Согласно ст. 3 ФЗ «Об арбитражных судах», систему арбитражей 

составляют: 

• арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды); 

• арбитражные апелляционные суды; 

• арбитражные суды субъектов РФ – суды первой инстанции в 

республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной 

области, автономных округах; 

• специализированные арбитражные суды (суд по интеллектуальным 

правам). 

В каждом субъекте РФ – в его «столице» - находится арбитражный суд (АС 

субъекта). Эта инстанция будет первой почти для любого дела. Судьи здесь 

разбирают дело по существу и выносят решение. После этого стороны дела могут 

обжаловать решение либо дождаться вступления в законную силу. 

Арбитражный суд России при рассмотрении вопросов в первой инстанции 

изучает материалы и выносит постановление единолично. В исключительных 

случаях состав арбитражного суда расширяется до трех судей. Альтернативное 

решение по Федеральному конституционному закону от 28.04.1995 № 1-ФКЗ  

«Об арбитражных судах в Российской Федерации» — один 

председательствующий судья и два арбитражных заседателя. 

Арбитражные суды субъектов РФ выполняют различные правовые 

функции. В их полномочия входит решение экономических споров и защита прав 

юр. лиц и ИП, а также обобщение судебной практики и внесение 

законодательной инициативы. Последним занимается Верховный арбитраж. 
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Судья арбитража не вправе работать по совместительству или заниматься 

предпринимательством. К участникам судебного производства, 

рассматривающим дела и принимающим решения, закон выдвигает жесткие 

требования. 

В России судопроизводство в арбитраже тесно связано с 

подведомственностью и подсудностью. Первое применяется в процессе 

определения суда, решающего спор. Это могут быть федеральный арбитражный 

суд, суды общей юрисдикции и др. Подсудность — распределение дел между 

судами одной категории согласно роду спора или территориальной 

принадлежности [5, с. 36]. 

Арбитражный суд Российской Федерации — не единственная структура, 

которая рассматривает экономические споры. Также в РФ существуют 

третейские суды, куда стороны судопроизводства по обоюдному согласию могут 

подать иск, впоследствии обязуясь беспрекословно выполнять принятое 

решение. Третейские суды также называют коммерческим арбитражем. 

В соответствии с положениями ст. 181 АПК РФ решение арбитражного 

суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном и (или) 

кассационном порядке: 

• Апелляционная жалоба на решение арбитражного суда подается в 

любой момент до вступления этого решения в законную силу; 

• Кассационная жалоба может быть подана только в том случае, если 

решение арбитражного суда уже вступило в законную силу. 

Чтобы сформировать состав арбитражного суда необходимо учитывать 

специализацию судей и их загруженность. Иногда выбор коллегии проводится 

автоматизированной системой. Во время разбирательства система арбитражного 

процессуального права запрещает менять установленный состав участников, за 

исключением случаев самоотвода. На практике же, судьи подменяют друг друга 

или берут перерыв, как это устанавливает закон. Арбитражные заседатели 

выбираются из специального списка граждан, имеющих нужное профильное 

образование и положительную репутацию. 
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Арбитражные суды России в том числе изучает споры о банкротстве, 

реорганизации и ликвидации предприятий, рассматривает налоговые споры и т. 

д. Определения, судебные акты, приказы и постановления исполняются на 

добровольной основе. В случае если самостоятельное выполнение судебного 

решения не проводится, открывается исполнительное производство. На его 

основании судебные приставы-исполнители, соблюдая закон, принудительно 

удержат нужную сумму, организуют контроль за исполнением, при 

необходимости привлекут должников к административной или уголовной 

ответственности. 

По общему правилу исковое заявление подается в арбитражный суд по 

месту нахождения ответчика. Однако есть и исключения: 

• Если истцу неизвестно место нахождения ответчика (в этом случае иск 

подается в суд по месту нахождения истца); 

• Если ответчиков несколько и они находятся в разных регионах страны, 

исковое заявление может быть подано в арбитражный суд любого из этих 

регионов; 

• Если ответчиком является крупная компания, у которой есть филиалы в 

разных регионах, вы вправе подать заявление в суд как по месту нахождения ее 

центрального офиса, так и любого из филиалов. 

Абзац выше помог нам разобраться в том, что арбитражный суд есть в 

каждом регионе. Как правильно выбрать, в какой надо обратиться именно вам. 

Выбор зависит от ответчика – компании (ИП, госоргана), к которому вы подаете 

иск. Если в договоре с компанией, которого вы планируете «сделать» ответчиком 

в арбитраже указан конкретный суд – с иском надо обращаться туда. Если 

конкретизации в документе нет, то исходить надо из юридического адреса 

компании. 

Сегодня иск можно подать в электронном виде, заполнив форму, 

размещенную на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет 

(хорошо, если к этому времени вы будете иметь аккаунт на госуслугах, процесс 

подачи иска пройдет быстрее). 
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После рассмотрения дела судьи на судебном заседании огласят 

резолютивную часть решения, то есть выводы. Суд либо удовлетворит иск, либо 

откажет в его удовлетворении полностью или в части. На том же заседании судья 

укажет, кто и как будет покрывать судебные расходы, срок и порядок 

обжалования решения суда. Позднее вы получите судебное решение в полном 

объеме [3, с. 47]. 

Это решение вступит в законную силу через месяц после изготовления. 

Тогда ответчик должен его исполнить. Сразу же, без ожиданий и проволочек. 

Решение суда можно оспорить в апелляционной инстанции в течение 

месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции решения. 

Апелляционная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции. 

Если оппонент не исполнит решение, вы должны получить 

исполнительный лист и обратиться в службу судебных приставов-исполнителей. 

Приставы будут заниматься исполнением решения суда: они вправе наложить 

арест на счета ответчика в банках, обратить взыскание на его имущество (дачи, 

машины) и распродавать его. 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации» [1] исключил из текста 

Конституции Российской Федерации все упоминания о Высшем Арбитражном 

Суде Российской Федерации (далее — ВАС РФ). Таким юридическим методом 

ВАС РФ упразднен и по окончании переходного периода войдет в состав ВС РФ 

в качестве Судебной коллегии по экономическим спорам, а Верховный Суд 

Российской Федерации (далее — ВС РФ) станет единственным высшим 

судебным органом по гражданским, уголовным, административным делам, а 

также по разрешению экономических споров. Изменения коснулись и редакции 

ст. 71 Конституции Российской Федерации, в которой определяются предметы 

ведения Российской Федерации.  

Как видно, данная норма не называет арбитражное судопроизводство в 

качестве самостоятельной формы отправления правосудия. Тем не менее, 
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длительное время в России существует отдельная ветвь судебной системы — 

арбитражные суды, а также действует законодательный акт, регламентирующий 

порядок рассмотрения и разрешения дел в этих судебных органах, — 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. На эту коллизию 

неоднократно обращали внимание ученые-конституционалисты, например Ю. 

А. Дмитриев.  

Дело в том, что ее наличие заставило многих специалистов задуматься о 

месте арбитражного судопроизводства. Существование в арбитражных судах 

процедур рассмотрения и разрешения дел посредством гражданского 

судопроизводства, а также сходство многих правовых институтов в АПК РФ и 

ГПК РФ позволяло одним полагать, что арбитражное процессуальное право 

является подотраслью гражданского процессуального права [9, с. 50]. 

Реформа, прежде всего, должна преследовать именно эту цель. Во-вторых, 

весьма сомнительно и достижение целей, поставленных в пояснительной записке 

к самому законопроекту, тем более что некоторые из них непосредственно с 

принятым Законом №  2-ФКЗ не связаны. Безусловно, специалистами и 

организациями должно быть (и, несомненно, будет) предложено несколько 

вариантов дальнейшего развития судебной системы. Кроме того, лучший из них 

должен быть выбран только по итогам их публичного обсуждения с участием 

теоретиков и практиков, общественных организаций, всех заинтересованных 

лиц. 

В ноябре прошлого года, когда судебная реформа только началась, в ходе 

заседания в Госдуме докладчики по законопроекту о поправке к Конституции 

РФ на вопросы депутатов о том, где же конкретика, обещали после одобрения 

законопроекта представить все необходимые нормативные акты. Результатом 

таких обещаний стали рассмотренные три закона. Однако и они не регулируют 

предстоящее объединение в полной мере. Вопросы остались, и их немало. 

Например, за переходный период, отведенный на упразднение ВАС РФ и 

формирование нового суда, законодателям предстоит внести поправки в 

Арбитражный процессуальный кодекс, исключив оттуда упоминания о ВАС РФ 
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и скорректировав нормы о вопросах его компетенции и иные процессуальные 

тонкости.  

Становление арбитражной системы сопровождается постоянным 

увеличением количества рассматриваемых дел и, соответственно, нагрузки на 

судей, что влияет на качество судебных актов. 

Традиционно решением этой проблемы рассматривается за счет 

увеличения числа судей, хотя это не единственный и не самый лучший способ 

решения подобных проблем. Рост числа судей влечет за собой увеличение числа 

их помощников, технических специалистов и, как следствие этого, - других 

штатных сотрудников, что сопровождается затратами на заработную плату, 

дополнительные помещения, мебель, оргтехнику, расходные материалы и т.п. 

В последнее время все больше внимание уделяется другому способу 

решения данной проблемы - оптимизации арбитражного процесса. 

Следует учитывать, что оптимизация арбитражного процесса имеет 

существенные ограничения. Она может осуществляться либо путем изменения 

законодательства, что крайне затруднено, либо в рамках действующего 

законодательства путем формирования соответствующей судебной практики. 

Последний способ может оказаться достаточно продуктивным. 

По сравнению с ранее действовавшим новый Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ (далее - АПК) содержит ряд норм, которые 

направлены на оптимизацию арбитражного процесса. 

Так, на всех стадиях арбитражного процесса арбитражные суды первой и 

апелляционной инстанций должны содействовать достижению сторонами 

соглашения в оценке обстоятельств в целом или в их отдельных частях, 

проявлять в этих целях необходимую инициативу, использовать свои 

процессуальные полномочия и авторитет органа судебной власти (ч. 1 ст. 70 

АПК). Такие соглашения способствуют значительному сокращению времени, 

необходимого для оценки доказательств. 

Определенное значение для оптимизации арбитражного процесса имеет 

процедура рассмотрения дела в раздельных заседаниях, установленная ст. 160 
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АПК РФ, которой предоставлена возможность рассмотрения сначала требования 

об установлении оснований ответственности, а затем (при наличии оснований 

ответственности) - вопроса о размере взыскиваемой суммы [10, с. 97]. 

Арбитражные суды в настоящее время сталкиваются с множеством 

проблем, вызванных недостаточной разработанностью института упрощенного 

производства, а также отсутствием единообразия в вопросах толкования норм, 

регламентирующих упрощенный порядок рассмотрения дел. 

Закон позволяет рассматривать некоторые дела в арбитражном процессе в 

порядке упрощенного производства (гл. 29 АПК РФ). Есть несколько отличий от 

обычного порядка рассмотрения арбитражного спора. Порядок упрощенного 

производства в арбитражном процессе применяют с целью облегчить процедуру, 

снять нагрузку на стороны спора и суд. Далеко не все дела можно рассматривать 

в упрощенном порядке, но это позволяет разрешить конфликт быстрее и с 

меньшими затратами. 

Основные положения упрощенной формы судопроизводства: 

— дела в порядке упрощенного производства рассматриваются по общим 

правилам, за изъятиями установленными гл. 29 АПК РФ 

— срок рассмотрения – не более 2 месяцев с момента поступления 

искового заявления в арбитражный суд 

— дело рассматривается без вызова сторон в судебное заседание 

— решение обращается к немедленному исполнению 

Согласно ст. 227 АПК РФ суд может рассмотреть некоторые категории 

арбитражных споров в упрощенном порядке. Например: 

 о взыскании денежных средств, если цена иска не выше 500 тыс. р. для 

компаний и 250  тыс. р. для ИП; 

 об оспаривании административных актов о взыскании денежных 

средств, если сумма взыскания не выше 100 тыс. р., а также об оспаривании актов 

об административной ответственности, в рамках которой применили штраф в 

размере не выше  100 тыс. р.; 

https://www.lawyercom.ru/article/3471-podacha-gruppovogo-iska-pochemu-takaya-forma-zashchity-neprimenima-v-korporativnom-spore
http://e.lawyercom.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=901821334&utm_medium=refer&utm_source=www.lawyercom.ru&utm_campaign=refer_www.lawyercom.ru_content_link
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 о взыскании штрафов или обязательных выплат в пределах от 100 тыс. 

р. до 200 тыс. р. и т. д. 

К нескольким категориям арбитражных споров упрощенный порядок 

рассмотрения применить нельзя. Например, такой порядок не применяют к 

корпоративным спорам, а также делам, которые связаны с защитой прав и 

законных интересов группы лиц. 

Для рассмотрения дела в упрощенном порядке суд выносит определение. 

О применении упрощенного порядка суд извещает стороны спора. Срок 

рассмотрения дела в таком случае не превышает двух месяцев с того момента, 

как от истца поступило заявление и его приняли к производству. 

Упрощенное производство позволяет судье рассматривать дело без 

приглашения сторон процесса. При этом суд публикует материалы дела и 

информацию о ходе процесса на сайте арбитражного суда. Доступ к этим данным 

имеют только участники спора. При рассмотрении арбитражного спора в 

упрощенном порядке не ведут протокол заседания. Также заседание нельзя 

откладывать и переносить. Когда дело рассматривают в обычном порядке, 

проводят предварительное заседание суда. В случае упрощенного производства 

этого не делают. Судья выносит решение на основании материалов, 

доказательств и документов, которые стороны представили суду. 

В рамках упрощенной процедуры у ответчика есть 15 рабочих дней, чтобы 

направить отзыв на иск. За срок не менее 15 дней стороны представляют 

доказательства в обоснование своих требований или возражений. Кроме того, 

если стороне спора нужно представить дополнительные документы, на это 

отводят минимум 30 рабочих дней [8, с. 12]. 

При упрощенном производстве не применяют правила объявления 

решения. Кроме того, арбитражный суд по умолчанию не выносит решение в 

полном объеме. Готовят только резолютивную часть. Ее публикуют на сайте 

суда. Момент публикации считается моментом принятия решения. 

Решение в полном объеме суд представит только по заявлению участника 

спора. Заявление об этом сторона спора подает в течение 5 рабочих дней после 

https://www.lawyercom.ru/article/21377-sroki-iskovoy-davnosti-v-korporativnyh-sporah
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того, как на сайт разместили резолютивную часть. На подготовку полного текста 

решения отводят 5 рабочих дней (ст. 229 АПК РФ). 

Правила упрощенного производства в арбитражном процессе не 

запрещают подать апелляционную жалобу. Срок подачи жалобы – от 10 до 15 

рабочих дней. Его считают с момента вынесения решения. Если суд по 

заявлению участника спора изготовил решение в полном объеме, срок 

направления жалобы считают со дня изготовления решения (ст. 229 АПК РФ). 

Суд рассмотрим апелляционную жалобу без вызова сторон. 

Порядок рассмотрения жалобы без участия сторон действует и для 

кассационной жалобы по арбитражным спорам в рамках упрощенного 

производства. Кассация вправе отменить судебные акты нижестоящих судов, 

только если обнаружит безусловные процессуальные нарушения (ч. 3 ст. 288.2 

АПК РФ). 

Если суд первой инстанции, апелляция или кассация сочтет это 

необходимым, он может пригласить участников процесса в судебное заседание. 

Упрощенный порядок допускает заключение мирового соглашения. Для 

этого участники спора до вынесения решения по делу направляют ходатайство 

об утверждении соглашения и проект соглашения. После получения ходатайства 

суд назначает дату заседания по вопросу утверждения соглашения. На этом 

заседании должны присутствовать стороны или их представители. Вопрос об 

утверждении соглашения суд рассматривает в течение месяца. Во время 

заседания суда ведут протокол. 

Сложившаяся на настоящий момент практика применения и реализации 

нововведений электронного правосудия в арбитражном процессе позволяет 

говорить о том, что система электронного правосудия далеко несовершенна, как 

на законодательном уровне, так и на практике его применения, что влечёт 

определенные трудности, с которыми сталкиваются участники арбитражного 

процесса при реализации своих прав. 

Первой проблемой, которая повлекла очередные изменения в Арбитражно-

процессуальном кодексе Российской Федерации, на мой взгляд, является 

https://www.lawyercom.ru/article/21412-qqq-17-m3-14-03-2017-apellyatsionnaya-jaloba-v-arbitrajnom-protsesse
https://www.lawyercom.ru/article/21453-qqe-17-m3-29-03-2017-mirovoe-soglashenie
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увеличение количества «фальшивых» исковых заявлений или документов, их 

сопровождающих. Правительство РФ утверждает, что после внедрения в 

судопроизводство системы «Мой Арбитр», через которую было можно подать 

иск в арбитражный суд в электронном виде, участились случаи подачи 

подложных документов вместе с исковыми заявлениями. 

Например, гражданин составляет поддельный договор с юридическим 

лицом, высылает отсканированную копию в суд и в рамках искового требования 

суд принимает решение наложить арест на имущество должника. В данном 

случае арест не снимается до момента вступления решения суда в законную 

силу. В то же время истец не боится ответственности за фальсификацию 

доказательств, поскольку оригинал договора можно не представлять в суд. В 

этом случае суд отказывает в принятии искового заявления, но ответчик будет 

ограничен в правах относительно своего имущества, пока арест с него не будет 

снят. Кроме того, на сегодняшний день участились случаи предоставления 

истцами ложной информации об уплате государственной пошлины. Отсутствие 

оплаты, а также несоответствие документов, приложенных к иску, возможно 

установить, когда арбитражный суд принял дело к своему производству. АПК 

РФ не даёт разъяснения действий судьи в таком случае, поэтому суд продолжает 

рассматривать дело, параллельно проводя дополнительные проверки 

подлинности документов, что ограничивает права ответчика, так как дело, как 

правило, растягивается на длительный срок [6, с. 43]. 

Решением данной проблемы стало принятие Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 20 декабря 2016 г. № 59 «О признании не подлежащими 

применению отдельных постановлений Пленума ВАС РФ», что меняет порядок 

подачи документов в арбитражные суды электронным способом при помощи 

системы «Мой Арбитр». Основная особенность нового порядка  заключается в 

том, что электронные документы должны быть поданы путём заполнения 

специальной формы на официальном сайте конкретного арбитражного суда и 

подписаны электронной подписью гражданина. Сами судебные решения также 

могут быть выражены в электронной форме, причем для арбитражных судов 
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такая форма стала обязательной лишь при наличии у них соответствующей 

технической возможности. 

Вторая проблема связана непосредственно с недостатками и техническими 

недоработками некоторых моментов электронного правосудия, а именно не 

определён способ идентификации поступивших исковых заявлений, вследствие 

чего появляется необходимость в предоставлении оригинала в качестве 

подтверждения или требуется явка лица, подавшего исковое заявление. Абзац 2 

ч. 1 ст. 41 АПК РФ закрепляет правило: участники процесса вправе предоставить 

в арбитражный суд документы в электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью в порядке, 

установленном законодательством РФ, заполнять форму, размещенную на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Тем не менее, предоставление документов в электронном виде сохраняет 

техническую проблему формирования судебного дела и делопроизводства в 

целом. Поступившие в арбитражный суд документы при бумажном 

делопроизводстве должны быть преобразованы на бумажный носитель, что не 

сокращает количество документации, подлежащей обработке, и связанных с 

этим затраченных ресурсов. Кроме того, это влечет дополнительные 

материальные затраты для технического оснащения арбитражных судов. 

Подводя итог, стоит отметить, что конструкция, предусмотренная 

постановлением, явку сторон в процесс исключает, но само рассмотрение дела 

по имеющимся материалам, тем не менее, остается. Упрощение достигается 

письменным характером, исключением предварительного судебного заседания и 

вообще судебного заседания, отсутствием необходимости вести протокол, 

сокращенным сроком на обжалование, иным порядком рассмотрения в 

апелляционной инстанции (одним судьей), а также введением технических 

элементов, ускоряющих ведение процесса. 
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     Арбитражный суд — это орган судебной власти, уполномоченный 

рассматривать и разрешать дела по экономическим спорам, возникающим из 

гражданских, административных и иных правоотношений.  

Ст. 2 АПК РФ гласит, что основными задачами арбитражного суда 

являются: защита прав и законных интересов лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность; обеспечение 

доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности; предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской 

и иной экономической деятельности. 

При этом необходимо понимать, что важнейшим средством реализации 

задачи арбитражного процесса является законное и обоснованное решение 

арбитражного суда [4, с. 4]. 

Таким образом, в сложившихся условиях возможно рассмотреть несколько 

вариантов реорганизации судебной системы, учитывая при этом, что они  - 

только материал для начала большой и вдумчивой работы, в процессе которой 

могут появиться другие, вероятно, лучшие предложения. При отсутствии 

субъективных и быстрых решений (а практика показывает, что в настоящих 

условиях такое весьма вероятно), длительность этого периода будет зависеть от 

времени, необходимого обществу и специалистам для глубокого осмысления 

произошедшего, для обсуждения путей развития судебной системы и принятия 

нужных и правильных решений. Эту работу следует проводить без спешки, 

чтобы выработанные предложения и принятые на их основе законодательные 

решения закрепляли оптимальные варианты развития судебной системы на 

длительный период времени. Аналогично судам общей юрисдикции, 

арбитражные судебные органы могут осуществлять свою власть в ходе 

разрешения споров, вытекающих из административных, гражданских или других 

правоотношений. Рассмотрение этих и иных дел, которые можно отнести к 

ведению данных судов, несомненно, относится к компетенции арбитражного 

суда. 
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В современной социально-экономической обстановке в России исследовать 

теорию и практику противодействия, оказываемого заинтересованными  лицами 

следователю при расследовании преступлений, без учёта влияния 

организованной преступности, нецелесообразно. Причина  этому достаточно  

простая: организованные  преступные  группы  оказывают  влияние  не только на 

деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, но и на 

деятельность  всех правоохранительных органов страны. Более того, как верно 

отметил Островских  Ж.В., Христюк А.А., организованный криминалитет создал 
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реальную угрозу национальной безопасности страны - это предопределило 

включение органов Федеральной службы безопасности в борьбу с организованной 

преступностью, что способствует сдерживанию «обвального» роста в стране 

организованной преступности и коррупции, препятствует превращению России в 

государство мафиозного типа. Именно поэтому, считаю необходимым, 

проанализировать роль и участие организованных преступных групп (далее— 

ОПГ) в организации противодействия  следователю при расследовании 

преступлений. 

Специфика противодействия правоохранительным органам со стороны 

участников организованной преступной деятельности предполагает 

неоднократное повторение преступных операций или действий, что возможно, во 

- первых, при снижении активности правоохранительных органов, в том числе 

органов предварительного следствия при расследовании преступлений, 

совершенных ОПГ; во-вторых, при сохранении профессионального ядра ОПГ. 

Иными словами, одной из задач лидера ОПГ является противодействие 

правоохранительным органам по привлечению членов ОПГ к уголовной 

ответственности. Как показывает уголовная статистика, особо надежно 

продумывается неприкосновенность лидеров ОПГ, которые, как правило, не 

привлекаются к уголовной ответственности, а уголовное наказание за них 

нередко  несут другие члены ОПГ. 

Правовая основа организации оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел по противодействию криминальным угрозам базируется на 

Конституции РФ, которая закладывает важнейшие принципы отношений между 

правоохранительными органами и гражданами в сфере борьбы с преступностью 

[1]. 

 Значительная роль в правовом регулировании оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел по преодолению противодействия 

расследованию преступлений принадлежит Федеральному закону от 12.08.1995 № 

144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее— Закон об ОРД), 

устанавливающему особый порядок, в соответствии с которым субъекты данной 
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деятельности преимущественно негласным путем проводят оперативно-

розыскные мероприятия, используя специальные методы и средства добывания 

информации [2]. 

Некоторые вопросы, связанные с осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел по противодействию расследованию, 

регламентируются в межведомственных нормативных  правовых актах. 

В ходе выявления и преодоления противодействия расследованию 

оперативными подразделениями органов внутренних дел используются все 

представленные законом 15 оперативно-розыскных мероприятий (ст. 6 Закона об 

ОРД), но для выявления противодействия расследованию преступлений, как 

показывает практика, наиболее распространенными являются: «опрос»; 

«наведение справок»; «сбор образцов для сравнительного исследования»; 

«исследование предметов и документов»; «наблюдение»; «отождествление 

личности»; «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности 

и транспортных средств». 

В процессе преодоления противодействия расследованию преступлений, 

когда выявлен круг лиц, оказывающих давление на участников уголовного 

процесса, проводятся более сложные в подготовке и проведении оперативно-

розыскные мероприятия: «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 

сообщений» «прослушивание телефонных переговоров»; «снятие информации с 

технических каналов связи»; «получение компьютерной информации»; 

«оперативное внедрение» и «оперативный эксперимент» [3]. Оперативно-

розыскные мероприятия, связанные с контролем почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров, 

снятием информации с технических каналов связи, получением компьютерной 

информации, осуществляются только на основании соответствующего судебного 

решения с использованием оперативно-технических сил и средств подразделений 

ФСБ и МВД России (ч. 4 ст. 6, ч. 2. ст. 8 Закона об ОРД). 

Такие оперативно-розыскные мероприятия, как «проверочная закупка» и 

«контролируемая поставка», имеют узкоцелевую направленность и связаны с 
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выявлением и документированием уголовных нарушений гражданского оборота 

товаров и услуг, незаконного оборота оружия, наркотических средств, 

психотропны  веществ, предметов или документов, имеющих особую ценность. 

Проведение оперативными подразделениями органов внутренних дел тех 

или иных оперативно-розыскных мероприятий в целях преодоления 

противодействия расследованию напрямую зависит от криминальной тактики 

противодействия, используемой преступными группами. 

Важным направлением оперативно-розыскной деятельности по 

преодолению противодействия расследованию являются оперативно-розыскные 

мероприятия по дезинформированию участников организованных групп и 

преступных сообществ в ходе предварительного следствия. 

Таким образом, можно отметить, что выявление и преодоление 

противодействия расследованию преступлений, в первую очередь тяжких и особо 

тяжких, невозможно без применения оперативно-розыскных мер. В ходе 

расследования преступлений при подготовке и проведении следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий руководителям следственных 

органов и следственно-оперативных групп необходимо прогнозировать, 

планировать и контролировать своевременное проведение комплекса оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение 

противодействия расследованию преступлений со стороны участников 

преступных групп. 

При расследовании преступлений, совершенных организованными 

преступными группами, требуется установить данные, позволяющие 

констатировать факт преступления, совершенного группой, а также получить о 

самой группе и ее криминальной деятельности максимально полную 

информацию, в том числе (и это очень важно) индивидуализировать вину 

каждого из ее участников, и особая роль в выполнении этой сложной задачи 

отводится допросу [4]. 
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Успех допроса во многом зависит от грамотного выполнения этих действий, 

которые полностью относятся и к допросу предполагаемого (вероятного) 

организатора (лидера) преступной группы. 

В заключение хотелось бы отметить целесообразность консультаций 

следователя со специалистами-психологами, которые могут помочь в выявлении 

лидерских качеств, присущих определенному члену преступной группы, 

тщательно маскирующему свою руководящую роль в совершении криминальных 

действий. 

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2018 № 2-ФКЗ, от 21.07.2018 № 11-ФКЗ // Российская газета. № 7. 

21.01.2009. 

2. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной  деятельности» // Российская  газета. № 127. 2018. Cт. 136. 

3. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: учебное  пособие. 

М.: Юстицинформ, 2018. 464 с. 

4. Ярочкин  В.И. Организованная преступность. Откуда исходит  угроза: 

учебное пособие. М.: Правовая  культура,  2018. 946 с. 

 

  



 

Трибуна ученого. 2019. № 12.                                                           tribune-scientists.ru 

208 
 

УДК 343.98 

 

Хуказова Мария Александровна 

студентка магистратуры 

Северо-Кавказский федеральный университет (филиал) 

Россия, г. Пятигорск 

e-mail: pr-maria@yandex.ru 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются способы противодействия 

расследования преступлений. Автором анализируются признаки 

противодействия расследования преступления, а также меры по преодолению 

этого явления. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, предварительное 

расследование, противодействие расследованию преступлений. 

 

Khukazova Maria Alexandrovna 

master student 

North Caucasus Federal University (branch) 

Russia, Pyatigorsk 

 

COUNTERING CRIMINAL INVESTIGATION AS AN INTEGRAL PART OF 

AN ORGANIZED CRIME 

 

Abstract: The article deals with ways to counteract the investigation of crimes. 

The author analyzes the signs of opposition to the investigation of the crime, as well as 

measures to overcome this phenomenon. 

Keywords: criminal proceedings, preliminary investigation, counteraction to 

the investigation of crimes. 

 

Современное состояние организованной преступности в России вызывает 

тревогу и озабоченность руководства страны и всего населения, поскольку в её 

сферу деятельности в условиях низкого уровня жизни не только втягиваются всё 

новые слои населения, но и в коррупционное прикрытие вовлекаются чиновники 

достаточно высоких рангов, о которых ранее и помыслить было невозможно, что 

они будут участвовать в какой-либо противоправной деятельности.  

Перед криминалистами России стоит ряд задач, в числе которых и задача 

изучения деятельности следователя в условиях противодействия организованной 

преступности.  
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Основная цель противодействия - воспрепятствовать расследованию и в 

конечном счете установлению истины по уголовному делу.  

Объектом воздействия при противодействии расследованию преступлений 

является лицо, осуществляющее расследование по уголовному делу, его 

деятельность, материальные и идеальные следы, на которое оказывается 

воздействие с целью противодействия расследованию [1, с. 175]. 

Мотивы противодействия расследованию напрямую зависят от субъектов 

противодействия. Виновные лица чаще всего создают препятствия 

расследованию с целью избежать ответственности или смягчить наказание за 

содеянное. Кроме того, мотивом может быть негативное отношение к 

конкретному лицу, ведущему расследование или органам правопорядка в целом.  

Способы противодействия расследованию: 

Зуев С.В. одним из первых выделил такую форму противодействия 

расследованию как сокрытие преступления и способы противодействия он 

разделил на группы: утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация 

информации и её носителей, смешанные способы [2, с. 218]. 

Выявление и преодоление (нейтрализация) противодействия 

расследованию неразрывно связаны между собой по содержанию и методам. 

Деятельность по выявлению противодействия расследованию может проводится 

самостоятельно, либо параллельно с действиями по преодолению 

противодействия. 

Деятельность по выявлению противодействия  заключается  в обнаружении 

и оценке признаков противодействия. 

Типичные признаки противодействия расследованию: 

 При осмотре места происшествия выявлены нелогичные обстоятельства 

или следы, которых не должно быть; 

 Предоставлены документы с признаками подделки; 

 Существенные противоречия показаниях участников судопроизводства 

(подозреваемого и потерпевшего, нескольких свидетелей между собой); 

http://be5.biz/terms/p6.html
http://be5.biz/terms/p4.html
http://be5.biz/terms/c18.html
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 Резкое изменение показаний потерпевших или важных свидетелей в 

пользу подозреваемого (обвиняемого); 

 Нежелание представить вещественные доказательства, образцы для 

сравнительного исследования, иные предметы и документы, имеющие значение 

для расследования; 

 Уклонение от участия в проведении следственных действий; 

 Внезапное заявление подозреваемого (обвиняемого) о своем алиби; 

 Попытки подозреваемого (обвиняемого) или его близких установить 

контакт с потерпевшим или свидетелями по делу; 

 Заявление необоснованных ходатайств о проведении дополнительных 

следственных действий и экспертных исследований. 

Преодоление следователем противодействия - это система методов  в виде 

определенного порядка действий основанных на системе тактических 

рекомендаций, таким образом методы преодоления противодействия 

расследованию можно  разделить на две группы: 

- средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений; 

- средства и методы преодоления иных форм противодействия [3, с. 72]. 

В первую группу входят следственные и розыскные действия, помощь 

населения и средств массовой информации. Наиболее значимыми из них 

являются: 

1) Осмотр места происшествия. 

При возникновении версии об инсценировке осмотр места происшествия 

выявляет так называемые негативные обстоятельства, т.е. противоречащие 

представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. 

2) Допрос. Основная задача этого следственного действия в аспекте 

рассматриваемой проблемы— изобличение допрашиваемого во лжи, в попытках 

утаить, скрыть или исказить истину.  

3) Не менее важные результаты могут быть получены при производстве 

иных видов следственного осмотра— вещественных доказательств, 

транспортных средств и особенно документов.  

http://be5.biz/terms/d1.html
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Среди приемов логического характера наиболее распространено 

предъявление уличающих доказательств, в качестве таковых могут быть 

использованы показания соучастников, свидетелей, потерпевших, документы, 

данные криминалистических учетов и т.п. [4, с. 88]. 

Важная роль отводится судебной экспертизе, с помощью которой 

устанавливаются подлинные обстоятельства дела, разоблачаются инсценировки и 

добываются аргументы, изобличающие виновных и иных лиц во лжи. 

Когда речь идет о противодействии в форме сокрытия преступления, 

значительная роль в его преодолении отводится оперативно-розыскным 

мероприятиям, они проводятся в рамках поручения следователя или по 

усмотрению оперативного работника, могут проводиться независимо от 

следственных действий, а могут сочетаться с ними в оперативно-тактической 

комбинации [5, с. 303]. Особенно эффективны такие мероприятия, как опрос 

граждан, наведение справок, наблюдение, обследование  различных объектов, 

прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических 

каналов связи. 

Система эффективного противодействия организованной преступности. 

Возможно только путем консолидации усилий всех заинтересованных лиц и 

ведомств. 
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В Российской Федерации отношения, связанных с размещением заказов на 

оказание услуг, выполнение работ и поставку товаров для муниципальных и 

государственных нужд, регулируются Федеральным законом от 05 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44-ФЗ).        

В сфере закупок в качестве одного из фундаментальных принципов контрактной 

системы выступает принцип обеспечения конкуренции. Определение термина 

«конкуренция» закреплено нормами Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 
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135-ФЗ «О защите конкуренции». Под конкуренцией понимается соперничество 

хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого 

из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в 

одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке. Суть принципа обеспечения конкуренции 

раскрывается положениями ст. 8 ФЗ № 44-ФЗ, закрепляющей направленность 

контрактной системы в сфере закупок на формирование равных для каждого из 

ее участников условий в целях обеспечения конкуренции между ними. В РФ 

одним из самых популярных способов организации закупок является закупка у 

единственного поставщика, электронный аукцион и запрос котировок [1]. Таким 

образом, закупается половина товаров и услуг, в том числе, самими органами 

власти, которые должны поддерживать конкуренцию. 

При заключении государственного и муниципального контракта закупка 

начинается с определения поставщика и заканчивается исполнением 

обязательств. В этой связи, интерес представляет анализ правовой основы 

поставок.  

Действующие нормы законодательства, касающиеся государственного и 

муниципального размещения заказа, неопределенно трактуются «заказчиками», 

«участниками торгов и запросов котировок» и «контролирующими органами в 

сфере размещения заказов». Из-за чего не редки случаи противоположных 

разъяснений положений закона федеральными органами власти, с 

неоднозначной припиской в конце разъяснительных документов, что орган 

дающий ответ «не наделен компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации». Серьезную угрозу конкуренции на рынке 

государственных закупок представляет сговор участников закупок между собой, 

либо с организаторами закупок [2]. Опасность такого сговора на торгах 

заключается в подавление внешней конкуренции со стороны фирм, не 

участвующих в соглашении; создании дополнительных барьеров для входа на 

рынок новых фирм; монополизации производства и сбыта товара, снижение его 

качества и ассортимента [3]. На сегодняшний день, государственной задачей 
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становится стимулирование создания и развития новых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей посредством использования механизма 

более активного включения в сферу закупок среднего и малого бизнеса. 

Указанное будет способствовать обеспечению нужд государства, что 

предоставит возможность практической реализации конституционного 

принципа поддержки конкуренции, не ограничиваясь только защитой 

конкуренции. Важным этапом в государственных закупках является контроль, 

мониторинг и аудит закупок. Предусматривается несколько видов контроля, 

включая общественный контроль, осуществляемый гражданами и их 

общественными объединениями с момента размещения в единой 

информационной системе плана закупок, направленный на содействие развитию 

контрактной системы, выявлению нарушений и их предупреждению. 

Осуществление аудита в сфере закупок входит в компетенцию Счетной палаты 

РФ, контрольно-счетных органов субъектов и муниципальных образований РФ. 

В ходе аудита соответствующие органы осуществляют информационную и 

экспертно-аналитическую деятельность, заключающуюся в анализе, проверке и 

оценке информации относительно целесообразности, законности, 

своевременности и обоснованности закупок, результативности и эффективности 

расходов [4]. В качестве объектов аудита выступают контракты (исполненные, 

заключенные и планируемые к заключению).  

Проведенный анализ сложившейся в РФ практики формирования 

контрактной системы в сфере закупок позволяет выявить существующие на 

рынке государственных закупок проблемы. В первую очередь, стоит отметить 

низкий уровень рынках конкуренции на данных. Достаточно велика доля 

несостоявшихся процедур, при которых была подана или допущена 

единственная заявка. Кроме того, присутствуют нарушения действующего 

законодательства, в частности: нарушение сроков закупки; подготовка 

заказчиками документации о закупке под определенного поставщика; 

установление дискриминационных условий контракта; укрупнение лотов; 

необоснованный недопуск участников; неправильный выбор способа закупки; 
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предъявление к продукции завышенных требований; установление 

субъективных критериев в порядке оценивания заявок, и т.д. Кроме того, имеет 

место также сговор участников рынка бюджетных закупок между собой. 

Совершенствование контрактной системы должно быть направлено на 

внедрение новых форм электронных закупок, централизацию закупок и поставок 

продукции, оптимизацию системы контроля и развитие системы контрактов 

долгосрочного характера. Целесообразным представляется перевод в 

электронный формат конкурентных процедур определения поставщика; 

автоматическую рассылку извещения о государственных закупках 

потенциальным поставщикам через единую информационную систему; 

внедрение в качестве способов закупок электронный конкурс, электронный 

магазин, электронный запрос предложений, электронный запрос котировок. На 

уровне субъектов РФ и муниципалитетов эффективная модель управления 

контрактной системой должна формироваться на основе уполномоченного 

органа. Централизация закупок предоставит возможность оптимизации системы 

контроля, привлечения квалифицированных специалистов, снижения 

коррупционных рисков. Следствием совершенствования в РФ контрактной 

системы станет рост конкуренции на рынке государственных закупок, 

повышение открытости закупок, снижение издержек и коррупционных рисков. 
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Актуальность исследования качества жизни населения в Ставропольском 

крае заключается в том, что данный показатель непосредственно связан с 

процессами социально-экономической и социально-политической 

трансформациями общества и высокими темпами развития как позитивных, так 

и негативных тенденций в стране. 

На сегодняшний день качество жизни – центральное понятие для жителей 

развитых и развивающихся стран. Чаще всего данный показатель путают с 

уровнем жизни, отражающим лишь материальную составляющую жизни 

человека. 

Понятие «качество жизни» представляет собой степень удовлетворения 

духовных, социальных и материальных потребностей человека. Однако люди 

воспринимают данное понятие субъективно, и зависит оно от системы ценностей 

и социальных стандартов, существующих в обществе [1].  

На данный момент в Ставропольском крае насчитывается 26 районов, 19 

городов, 7 поселков городского типа, 284 сельские администрации, всего 734 

сельских населенных пунктов, из которых 5 заброшено. Численность населения 

на 2019 год составляет 2 795 243, а в 2018 году – 2 800 674 человек, что говорит 

об убыли численности населения на 0,19%. При этом городское население – 

58,56 %, а сельское – 42,44 %. 

За 3 квартал 2019 года денежные доходы в крае в среднем на одного жителя 

составляли 24189 рублей, что больше на 6,2 % по сравнению с предыдущим 

годом (денежные доходы за данный период в 2018 году составили 23821.0 

рубль), прожиточный минимум за 3 квартал 2019 года составил 9250 рублей, что 

на 5,5% больше чем в 3 квартале 2018 года.  В 2019 году можно увидеть рост 

среднемесячной заработной платы по сравнению с 2018 годом на 3,3 % (размер 
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среднемесячной заработной платы в 2018 году 29001,3 рубля, в 2019 – 30994,8 

рублей). 

Сегодня в Ставропольском крае наблюдается жилищная проблема в 

городах и селах. Она связана с недостаточным обеспечением благоустроенного 

жилья, особенно в сельской местности. Уровень благоустройства жилищного 

фонда в сельской местности региона в 2018 году был ниже городского: снабжено 

водопроводом 84,7 % жилищного фонда сельской местности (в городе 95,6 %), 

канализацией снабжено 73,0 % (в городе 92,8 %), газом – 94,5 % (в городе 87,3 

%), горячим водоснабжением в сельской местности – 65,5 % (в городе 84,4 %). 

Хотелось бы затронуть проблемы в здравоохранении и образовании. 

Согласно данным Ставропольстата, на протяжении последних пяти лет в крае 

наблюдается: обеспеченность поликлиническими и больничными учреждениями 

в расчете на десять тысяч человек жителей в селе почти в 2 раза ниже, чем в 

городе. Обеспеченность сельского населения врачами меньше в 4 раза, а средним 

медицинским персоналом – в 1,7 раза по сравнению с городским населением. 

Уровень образования во всех районах края средний, за исключением 

крупных городов, например, Ставрополь и Пятигорск, здесь прослеживается 

высокий уровень образования благодаря лучшей обеспеченности 

образовательными учреждениями. Из-за сокращения сельских образовательных 

учреждений обострилась проблема доступности образования для детей из 

сельской местности.   

Степень комфортности жизни населения в городе зависит в основном от 

уровня благоустройства улиц, дворов и площадей, а также от состояния 

городского хозяйства [2]. Наиболее озелененными в крае считаются следующие 

города: Кисловодск, Рыздвяный, Ипатово, Пятигорск и Нефтекумск. Доля 

зеленых насаждений в обще площади городских земель здесь изменяется от 

33,6% до 14,7%. Наименьшая доля в Михайловске и Буденновске (от 1,1% до 

2,2%). 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наибольший 

контраст в качестве жизни населения можно увидеть между крупными городами 

и сельскими районами региона. 

Такие крупные города, как Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск 

характеризуются более высоким качеством жизни, они обладают 

благоприятными природными и климатическими условиями, высокими 

показателями экономического инфраструктурного развития, благоустройством 

жилья. Население здесь высокообразованное и имеет максимальный в крае 

уровень доходов, однако существует ряд факторов, влияющих на снижение 

качества жизни в этих городах. К таким факторам относятся неблагоприятная 

демографическая ситуация и ухудшение экологической среды (Невинномысск).  

К районам со средним качеством жизни относятся районы Кавказских 

Минеральных вод. Здесь главным препятствием для улучшения качества жизни 

служат демографическая проблема, высокий уровень безработицы, 

недостаточность экономической развитости, низкое благосостояние населения. 

Следует отметить, что в восточной части края и других районах с аграрной 

специализацией качество жизни ниже, чем в других районах. Такая тенденция 

связана с плохим развитием экономики района, демографической проблемой, 

достаточно плохим развитием инфраструктуры и неблагоприятными 

климатическими условиями. 

Улучшению качества жизни населения Ставропольского края поможет 

только принятие специальных мер и проведение ряда мероприятий, связанных с 

уменьшением разницы между уровнем и качеством жизни населения в крупных 

городах и селах. Способствовать этому может развитие малого и среднего 

бизнеса, обеспечение районов достаточным количеством культурных, 

образовательных и лечебных учреждений, развитие жилищной сферы и 

разрешение демографической проблемы. 
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Abstract: The article discusses the origin of lies and its analysis: what types, 
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of mankind. Nobody wants to be deceived, but untruth surrounds us everywhere, 

starting with the slightest embellishment, ending with huge frauds, after which 

thousands of people suffer. 
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Ложь – это убеждение, которое распространяется человеком сознательно, 

при этом зная, что оно не отображает действительность и искажает суть. 

Люди начинают лгать еще в раннем возрасте, ведь уже в 3 года ребенок 

понимает, что мысли в его голове доступны только ему и никто не сможет их 

предугадать. Тогда он пробует сказать неправду просто из любопытства — по 

принципу «а что будет?». Обман, или искажение истины в сообщениях, 

посылаемым одним индивидом другому или другим, – настолько же 

неотъемлемая часть нашей жизни, как и сама коммуникация. Люди обманывают 

друг друга как устно, так и письменно, сознательно и подсознательно, в бизнесе 

и в личной жизни, во благо и во зло.  

Выделяют две основные формы лжи: пассивную и активную.  

При пассивной лжи человек скрывает какую-либо информацию, не говоря 

при этом ничего, что не соответствовало бы действительности. 

При активной же лжи он не только утаивает истинную информацию, но и 

подает ложную как правдивую. Таким образом, активная выступает как более 

сложная, более эгоистичная форма лжи.  

По данным исследованиям социальных психологов, теперь современный 

житель США обманывает своего ближнего человека в среднем от 0,59 до 2,34 

раз в день, причем студенты обманывают гораздо больше и делают это 

значительно чаще чем взрослые люди. Исходя из существующих оценок, можно 

сделать вывод, что в обычном 10-минутном разговоре 60% людей обманывают 

друг друга хотя бы один раз. Не каждый обман может закончиться плохими 

последствиями, исходя из этого, в некоторых сферах нашей повседневной жизни 
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избегать обман просто не выгодно экономически. К примеру, простой ответ на 

вопрос «Как дела» – «Замечательно» может быть неправдой, это связано с тем, 

что просто ваш собеседник не хочет рассказывать о своих проблемах или 

считает, что это будет вам в тягость, или показывать свои слабости или «потерять 

лицо». Остановимся на интересующих нас экономических предпосылках для 

обмана и аналогичных ему понятий «ложь», «жульничество», «нечестность» и 

подобных им, когда лживое сообщение чревато определенными материальными 

последствиями для лица, сообщающего ложную информацию, или для того, 

кому он ее сообщает.  

Окунемся в сферу финансов и страхования, ложь здесь довольно частое 

явление. 

Во-первых, обман можно разоблачить при личном контакте. Следует 

обращать внимание на мимику, голос, а также жесты и позы.  

Во-вторых, многие финансовые организации заранее проводят анализ 

поведения пользователя, к примеру, перед тем как он отправит заявку на кредит. 

Так как анкета заемщика включает несколько полей с информацией о человеке. 

Система отсчитывает и фиксирует, сколько времени ушло на заполнение одного 

пункта и сколько — на паузу перед этим. Для человека в среднем на вопрос о 

своем имени, фамилии, дате рождения и регистрации требуется от 7-10 секунд, 

ведь человек помнит о себе эти данные наизусть и скрывать их, не требуется.  

Однако мошенники часто делают длительные паузы перед тем, как 

заполнить поля об отчествах и адресе регистрации. Они тратят на эти поля 

значительно больше времени. Еще некоторые системы позволяют анализировать 

вкладки пользователя на сайте, на которые он заходит, и, если ему неинтересны 

правила погашения займа и условия предоставления кредита, он, скорее всего, 

не планирует ничего возвращать.  

Пользователи нередко исправляют цифры в поле заработная плата: пишут, 

стирают, пишут заново, не подозревая, что система отслеживает начальные 

ответы. Тут главное не то, что заемщик нажимает кнопку delete — нулем можно 

и ошибиться — а то, сколько он перед этим думает и на какую цифру в итоге 
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отклоняется. То же самое происходит с графой образование: на каком бы 

варианте человек в итоге не остановился, программа запомнит все. 

Так же, компании внедрили систему, основанную на клавиатурном 

почерке. Например, робот двигает курсор исключительно по прямым линиям, у 

человека же такая линия всегда кривая. К тому же, эта кривая у каждого своя. 

Как только человек начинает регистрироваться в личном кабинете, 

программа анализирует его поведение и делает отпечаток, который будет 

использоваться при последующей аутентификации на сайте. Подделать этот 

отпечаток невозможно. Даже если пользователь сменил клавиатуру или у него 

снизилась моторика (например, когда он устал или болеет) — это не изменит 

ничего не изменит. 

Программа работает непрерывно — она может анализировать поведение в 

режиме реального времени и ограничивать доступ в личный кабинет, когда 

компьютером решил воспользоваться мошенник.  

Подводя итоги, можно сказать, что система идет в ногу со временем, и 

разоблачить мошенников становится все проще. Отпечатки пальцев можно 

украсть, а вот поведение человека подделать нельзя. Каждый человек уникален, 

а в связи с этим никакой лжец или робот не сможет предугадать его дальнейший 

ход мыслей. 
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Подвергая анализу экономику с позиции единой системы, следует 

понимать, что экономика отдельно взятой организации, выступая составным 

элементом такой системы, одновременно является и совокупностью 

производственных взаимоотношений. На любых этапах развития экономики 

именно хозяйствующие субъекты являются ее основным звеном. Современные 

условия рыночной экономики требуют от предпринимательских структур 
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систематически эффективной деятельности и конкурентоспособности в процессе 

осуществляемого производства.   

В период с 2016 по 2018 год численность российских компаний 

(юридических лиц) сократилась 4764,5 тысяч до 4214,7 тысяч. Преобладание 

числа закрывшихся компаний над числом открывшихся началось в 2016 году, 

общее количество действующих в России предприятий тогда сократилось на 279 

070 единиц. В 2017 году динамика не изменилась: количество организаций 

сократилось еще на 202 746 единиц. Рекордное снижение зафиксировано в 2018 

году – численность компаний уменьшилась на 346 995 единиц.  

 

Рисунок 1 – Количество российских компаний в 2008-2018 годы, тысяч 

По видам экономической деятельности в 2018 году наибольшее количество 

приходится на следующие организации: ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов - 1280,2 тыс. организаций; строительство - 474,9 тыс. организаций; 

деятельность профессиональная, научная и техническая – 355,0 тыс. 

организаций; деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 334,4 

тыс. организаций; обрабатывающие производства – 309,8 тыс. организаций. 

Всего за рассматриваемый период число действующих организаций 

уменьшилось в 81 регионе страны. Лишь в четырех субъектах РФ число 

открывшихся компаний превысило число закрывшихся.  

Антирейтинг регионов с максимальной численностью закрывшихся 

предприятий возглавили: Москва (число действующих предприятий сократилось 

на 317 176 единиц), Санкт-Петербург (60 082 выбывших компаний) и 
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Московская область (минус 42 361 компаний). В целом доля работающих в 

стране компаний сократилась на 16%.  

 

Рисунок 2 - Регионы с наиболее заметной динамикой роста (снижения) 

числа юридических лиц, % 

За 2016-2018 годы положительное сальдо открывшихся и закрывшихся 

предприятий зафиксировано только в республике Крым, Севастополе, 

Смоленской области и Чечне. В Крыму количество зарегистрированных 

предприятий выросло на 4 570 единиц (на 16%), в г. Севастополе на 1 992 

единицы (на 21%), в Смоленской области – 253 единицы (на 0,9%), в Чечне на 

124 единицы (на 1,3%). 

Анализ результатов деятельности необходим для понимания того, 

насколько эффективно предприятие использует имеющиеся у него активы, в 

какой степени сбалансированы источники их формирования. Прибыль занимает 

особое место в системе стоимостных взаимоотношений рыночной экономики и 

представляет собой важнейший элемент экономического механизма управления 

общественным производством. Являясь главной целью предпринимательской 

деятельности, она создает определенные гарантии для его дальнейшего 

существования и развития [2, с. 135]. 

Финансовым результатом считается степень эффективности компании в 

области производственно-хозяйственного направления, прирост или 
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уменьшение величины доходов (убытков) за определённый отрезок времени [1, 

с.13]. 

Перейдем к анализу сальдированного финансового результата всех 

предприятий РФ за исключением субъектов малого бизнеса. Данный показатель 

считается, как сумма финансового результата всех прибыльных и убыточных 

компаний.  

Таблица 1 – Сальдированный финансовый результат предприятий РФ (без 

субъектов малого бизнеса) в 2014-2018 годы, млрд рублей 

 Год 

Сальдо 

прибылей и 

убытков 

В % к 

предыдущему 

году 

Сумма 

прибыли 

Удельный вес 

прибыльных 

организаций, % 

Сумма 

убытка 

Удельный вес 

убыточных 

организаций, 

% 

2014 4347 68,2 10465 67,0 6118 33,0 

2015 7503 173,6 12654 67,4 5151 32,6 

2016 12801 157,0 15823 70,5 3022 29,5 

2017 9037 69,5 14079 68,1 5042 31,9 

2018 13797 146,6 16527 72,6 2730 27,4 

По данным Росстата предприятия РФ в 2018 году получили 

сальдированную прибыль в объеме 13797,2 млрд рублей против 9412,4 млрд 

рублей за 2017 год. 

По итогам 2018 года 36,1 тыс. организаций получили прибыль в размере 

16527,5 млрд рублей, 13,7 тыс. организаций имели убыток на сумму 2730,3 млрд 

рублей. 

Ведущими отраслями экономики по размеру прибыли являются: 

нефтегазодобыча и нефтепереработка, банки и финансовые услуги, торговля, 

металлургия, телекоммуникации. 

На рисунке 3 представлены крупнейшие компании России по итогам 2018 

года. Прибыль трех ведущих нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих 

компаний (Газпром, Лукойл, Роснефть) в 2018 году составила 2624,0 млрд. 

рублей или 15,9% от общей суммы прибыли, полученной российскими 

компаниями.  
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Рисунок 3 – Рейтинг крупнейших компаний России по итогам 2018 

года, млрд. рублей 

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых 

составила 4815,4 млрд рублей (рост на 77,6 % к 2017 г.), в обрабатывающих 

производствах -  3409,9 млрд рублей (рост на 37,4%), в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды - 596,9 млрд рублей (рост на 10,8%). 

В 2018 году российскими организациями получен убыток в размере 2730 

млрд рублей. Удельный вес убыточных организаций составил 27,4%. Доля 

убыточных организаций в России по итогам 2018 года увеличилась на 1,1 

процентного пункта к предыдущему году. 

При этом в течение рассматриваемого периода можно отметить, что до 

2018 года ежегодно доля убыточных предприятий незначительно снижалась.  

 

 

Рисунок 4 - Удельный вес российских предприятий по видам  
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финансовых результатов, % 

В настоящее время для большинства организаций актуальным является 

проблема выявления и использования резервов улучшения финансовых 

результатов их деятельности. Переход к устойчивому экономическому росту 

возможен только на основе превращения отечественных предприятий в 

эффективные, конкурентоспособные хозяйствующие субъекты, 

привлекательные для отечественных и иностранных инвесторов.  

Финансовые результаты функционирования компании входят в число 

ключевых показателей экономической эффективности, в соответствии с 

которыми принимаются управленческие решения. 
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Удовлетворение личных потребностей – одна из главных задач человека. 

Физиологические потребности в еде, сне, крове лежат в людской сущности. Для 

их удовлетворения человеку необходимы денежные средства. Получить их, не 

нарушая Конституции РФ, возможно лишь работая и зарабатывая деньги. В этой 

ситуации появляется два варианта решения данной проблемы: трудоустройство 

на должность в коммерческую или государственную организацию, либо 

открытие собственного предприятия и получения статуса предпринимателя. 

В современном обществе принято считать, что предпринимательство – это 

некий талан, который либо есть у человека, либо нет. Вторая гипотеза гласит, что 
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именно являясь главой компании можно достойно зарабатывать и удовлетворить 

все свои потребности. 

Проведя изучение биографий нескольких популярных бизнесменов, таких 

как Илон Маск, Стив Джобс, Аяз Шабутдинов, Игорь Рыбаков и других, можно 

сделать несколько выводов. Данных предпринимателей с юных лет влекло 

желание что-то сделать новое, улучшить мир. Причем, выделенные персоны 

родом из семей со средним достатком. У их родителей не было огромного 

капитала, на который их дети смогли бы создать свою компанию [6]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в первую очередь, человек 

становиться предпринимателем тогда, когда принимает решение стать 

независимым и сделать то, что до него никто не делал – реализовать идею, 

которую до них никто не реализовал. 

Таким образом, вопрос о врожденном таланте, можно считать не 

актуальным. Скорее данным личностям были свойственны некоторые личные 

качества, такие как уверенность, предприимчивость и упорство. Ведь 

знаменитыми и богатыми они стали далеко не в первый год своей деятельности. 

Каждый из них преодолел массу преград: кризис, предательство партнеров, 

собственные ошибки и т.д. А это в свою очередь говорит о еще одной черте 

характера – мужественность. Еще один стереотип о предпринимательстве 

говорит о том, что, становясь предпринимателем, человек получает полную 

свободу и независимость. В некотором смысле с этим утверждением можно 

согласиться, но вместе с тем появляется огромный перечень обязательств – перед 

сотрудниками, государством, партнерами, потребителями и т.д. В данной 

ситуации и выручает мужественность – брать ответственность, быть честным, 

идти до конца, каким бы не был этот путь [5]. 

В интервью почти каждый бизнесмен говорит о значении окружения. Т.е., 

если человек хочет стать предпринимателем, то необходимо, чтобы его 

окружение состояло из предпринимателей [7]. Таких же, как и он, людей изо дня 

в день делающих свое дело. Причем, окружение необходимо создавать, как 

только возникает идея создания своего дела. В данном речь идет о принципе 
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«соленого огурца», придуманная Виктором Федоровичем Шаталовым [3] 

российским и украинским педагогом-новатором. Теория говорит о том, что надо 

создать такую обстановку чтобы человек напитывался, как огурец в банке, 

знаниями. Если среда хорошая, то будет и результат, независимо от того, 

насколько толстокожий огурец, рано или поздно он просолится. 

Можно сделать вывод о том, что чтобы быть успешным 

предпринимателем, необходимо такие качества, как: ответственность, 

настойчивость, упорство, мужество. К ним же можно добавить – постоянное 

стремление к развитию, умение делать вывод из каждой ситуации и применять 

его, ну и, конечно, идею. Но вместе с тем, быть готовым к огромному перечню 

ответственностей, полной отдачи своему делу, быть подкованным в любом 

вопросе своего бизнеса, от бухгалтерского до технического.  

Но возникает вопрос, нужно ли каждому становиться предпринимателем, 

чтобы иметь достойную оплату и условия жизни? И плохо ли быть рядовым 

сотрудником? Отвечая на первый вопрос, можно сказать, что каждый человек не 

сможет стать предпринимателем. Причина этому – стереотипы, в которых 

воспитывают человека и с которыми он вырастает. Некоторые примеры: чтобы 

открыть дело, нужно иметь большой денежный капитал; заработать честным 

путем невозможно; нельзя отрывать бизнес с партнером; для открытия своего 

дела нужно получить высшее образование; становиться бизнесменом опасно 

(рейдерские захваты и т.д.) и др. 

Основываясь на изученных биографиях бизнесменов, можно сделать 

вывод, что приведенные стереотипы – ничем не подкрепленные причины, 

которые плотно, с рождения, сидят у человека в голове и мешают ему.  

Возвращаясь к вопросу о том, плохо ли быть сотрудником по найму, можно 

ответить, что нет. Во-первых, бизнес не смог бы существовать без сотрудников 

компаний. Во-вторых, в компаниях есть высшие должности, до которых можно 

дорасти, но нужно иметь некоторые личные качества. 

За всю жизнь человек меняет 10-20 профессий [2]. Это происходит по тому, 

что технологии, подходы, правила меняются очень быстро. И если еще вчера 
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была очень популярна профессия кучер, то сегодня о ней можно услышать 

только в рассказах старших поколений. Это нам говорит о способности к 

постоянному развитию и обучаемости, т.е. об определенном наборе развитых soft 

skills (англ. «мягкие навыки») [1]. Soft skills связаны не с конкретным видом 

деятельности, а с коммуникациями для эффективного взаимодействия с 

коллегами, клиентами и партнерами. Их часто называют «личными качествами», 

подчеркивая прямую зависимость между soft skills и характером человека, его 

темпераментом и личным опытом. 

Проведя исследование сервиса по поиску работы HeadHunter [2], удалось 

выделить основные soft skills, которые указали работодатели в вакансиях с 

заработной платой от 100 тыс. руб.: нацеленность на результат, амбициозность, 

коммуникативные навыки, грамотная речь, обучаемость, активная жизненная 

позиция, целеустремленность, умение работать с большими объемами 

информации, готовность работать в ситуации многозадачности, умение 

расставлять приоритеты и др. 

Таким образом, чтобы быть успешным сотрудником по найму, по мимо 

hard skills (англ. «твердые навыки») [1], нужно развивать soft skills. 

Подводя итог, можно сделать вывод несколько выводов: 

1) Как предпринимателю, так и сотруднику, необходимо развивать soft 

skills. Благодаря именно развитым актуальным личным качествам возможно 

добиться успеха в любой сфере. 

2) Предпринимательство дает некую свободу, но не сразу и взамен на 

огромный перечень других обязательств и ответственностей. Нужно быть 

готовым к этому. 

3) Быть сотруднику по найму – это не плохо. Без команды ни один бизнес 

бы не реализовался. 
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Abstract: This article describes the Strategy of development of small and 

medium-sized businesses developed by the government of the Russian Federation. And 

in accordance with the purpose and mission of the strategy for the development of 

entrepreneurship in Russia, the analysis of business activity in the Novosibirsk region, 

expressed in the economic performance of small businesses, was presented. Also, for 

the same period, the comparison of municipal districts of the Siberian Federal district 

on normalized indicators of business activity is presented. 
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Развитие малого бизнеса является одним из условий перехода страны к 

полноценным рыночным отношениям и устойчивому развитию экономики. 

Считается, что страны с долей малого бизнеса в ВВП более 40%, имеют 

«правильно» направленные государственные реформы в области регулирования 

и формирования привлекательного инвестиционного климата. Доля малого 

бизнеса в ВВП, стран с менее эффективными мерами регулирования, как 

правило, не превышает 10% – 20%. 

Основная проблема данной работы заключается в определении показателей 

деятельности субъектов малого предпринимательства, которые помогут дать 

объективную оценку уровню развития малого бизнеса в регионе, а также смогут 

послужить основой для расчетных величин, применимых в дальнейшем анализе.     

В соответствии с распоряжением правительства РФ разработана стратегия 

развития малого и среднего бизнеса на период до 2030 года [3]. Миссия данной 

стратегии была сформулирована следующим образом: развитие малого 

предпринимательства в регионах должно обеспечивать рост качества и уровня 

жизни населения, стабильную занятость, и более глобально, реализация 

стратегии должная обеспечить конкурентоспособность экономики страны на 

мировом рынке.  
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Аналогичным образом была выведена основная цель стратегии развития 

малого бизнеса. Итак, цель стратегии – развитее сферы малого 

предпринимательства. 

Стратегия строится на следующих принципах: 

 Первостепенно, учет интересов малых предпринимателей; 

 Выведение на первый план положительных сторон законного ведения 

бизнеса – легализация; 

 Государственное субсидирование малых предприятий, если их 

деятельность эффективна и видны перспективы развития – ускорение развития; 

 Гарантии стабильных правил ведения предпринимательской деятельности 

– хороший инвестиционный климат [2]. 

Показателем развития региона является развитие малого 

предпринимательства и эффективность его деятельности. Результаты 

реализации стратегии на 2018 год в Новосибирской области представим в виде 

таких объективных показателей как число малых предприятий, численность 

работников (без внешних совместителей) занятых в секторе малого 

предпринимательства и инвестиции в основной капитал, данная методика 

оценки уровня развития была сформулирована. Приведем динамику данных 

показателей в таблице 1 [4].  

 

Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности субъектов малого 

предпринимательства Новосибирской области за 2013 – 2018 гг 

Показатели 
Абсолютные значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число 

предприятий, 

единиц 

53792 57136 70552 72173 77405 76086 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

93859 96857 122448 128182 92878 136382 

Оборот 

организаций, 

млн. руб. 

166226,9 201099,6 295913,1 608786,3 409388,3 629994,4 

Инвестиции в 

основной 
5610,0 6047,4 6340,0 10343,3 7041,9 8948,0 
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капитал, млн. 

руб. 

 

Важно отметить, что при анализе были учтены только микропредприятия, 

чья среднесписочная численность сотрудников не превышает 15 человек [1]. На 

рисунке 1 представим графическое отображение динамики изменения числа 

таких организаций.    

 

 

Рис. 1. Динамика числа организаций малого предпринимательства 

Новосибирской области 

 

Рисунок 1 наглядно демонстрирует рост числа организаций, составляющий 

малый бизнес в Новосибирской области, за пятилетний период увеличение, в 

абсолютном выражении составило 22 294 организаций, а темп роста к базисному 

году 141,4%.  

Среднесписочная численность работников, занятых в секторе малого 

бизнеса за период увеличилась на 42 523 человека, а темп роста данного 

показателя к базисному году составил 145,3%.  

При этом, такое соотношение темпов роста данных показателей нельзя 

назвать оптимальным, то есть штат сотрудников, каждой вновь созданной 

организации состоит либо только из одного учредители, либо из учредителя и 

одного наемного работника. 

 В свою очередь, оценку эффективности ведения малого бизнеса можно 

продемонстрировать при помощи расчетных значений. Так в 2013 году на одно 
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микропредприятие в среднем приходилось 3,09 млн. руб., а к 2018 году средний 

оборот увеличился до 8,28 млн. руб. 

Таким образом, за период, с момента утверждения стратегии развития 

малого бизнеса, были приведены в реализацию основные принципы и цель 

стратегии. Это подтверждают данные таблицы, так как значительный прирост 

количества малых предприятий обусловлен, в первую очередь, тем, что в регионе 

были приведены в действие принципы регламентированной стратегии. 

Также оценку уровня развития можно провести при помощи 

«нормализованных» показателей. Для этого проведем анализ уровня развития 

малого предпринимательства в сибирском Федеральном округе, по критериям, 

выделенным в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Нормализованные показатели уровня развития муниципальных 

образований Сибирского федерального округа за 2018 год 

Муниципальные 

образования 

Значения показателей 

По числу МП на 1 тыс. 

населения 
Доля МП в общем числе 

малых и средних, % 
Республика Алтай 40,7 99,48 

Республика Бурятия 28,3 99,87 

Республика Тыва 22,1 99,89 

Республика Хакасия 33,7 99,82 

Алтайский край 33,6 99,69 

Забайкальский край 24,3 99,79 

Красноярский край 38,0 99,72 

Иркутская область 36,9 99,71 

Кемеровская область 27,0 99,71 

Новосибирская область 52,3 99,67 

Омская область 35,4 99,72 

Томская область 40,9 99,73 

 

Таблица 2 дает возможность охарактеризовать уровень развития малого 

бизнеса в Новосибирской области только при помощи определения места, 

занимаемого определенным регионом в зависимости получившихся значений.  

Чем больше малых предприятий приходится на тысячу населения, тем в 

большей степени можно считать удовлетворенными базовые потребности 

населения региона. Таким образом, по первому критерию, Новосибирскую 
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область можно считать привлекательной для инвестиций в малый бизнес, по 

сравнению с другими муниципальными образованиями Сибирского ФО, а как 

следствие и выполнение принципов стратегии. Исходя из удельного веса малых 

предприятий в общей сумме малых и средних, Новосибирская область занимает 

лишь 11 место из 12 возможных. При этом, большая доля малых предприятий 

также подтверждает следование миссии государственной стратегии развития 

малого предпринимательства.            

Малое предпринимательство является самостоятельным сектором 

рыночной экономики. В настоящее время, развитие малого 

предпринимательства рассматривается в качестве важного механизма 

диверсификации экономики на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Поэтому Федеральные мероприятия и муниципальные проекты, по 

поддержке малого предпринимательства, направлены на содействие 

устойчивому развитию действующих субъектов малого бизнеса. 

Подводя итог данного исследования, можно говорить о том, что его 

содержание соответствует поставленной цели. По методике, представленной, 

были представлены экономические и расчетные (нормализованные) показатели 

деятельности субъектов малого предпринимательства.  По рассмотренным 

критериям сделан краткий вывод о динамики и развитие малого бизнеса в 

Новосибирской области на конец 2018 года. И также, при помощи 

нормализованных показателей уровня развития малого бизнеса, выявлено место, 

занимаемое Новосибирской областью среди муниципальных образований 

сибирского Федерального округа.   
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Современный этап развития сферы молодежной политики требует всё 

больше финансовых средств и других ресурсов. При том же темпе роста 

экономики сельской территории невозможно резкое повышение 
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финансирования органами местного самоуправления деятельности в сфере 

молодежной политики. Одним из оптимальных и явных выходов является 

обращения внимания к привлечению дополнительных внебюджетных средств 

для финансирования молодежной политики. Без поиска таких возможностей 

органы по делам молодежи территории не смогут эффективно реализовать свои 

задачи. В настоящий момент есть ряд возможностей и многочисленное 

количество источников для привлечения ресурсов.  

Актуальность данного исследования связана с ориентиром современной 

системы органов по делам молодежи на изыскание новых источников для своего 

финансирования с целью улучшения качества проводимой ими работы. Также 

важным аспектом является улучшение материально-технической базы 

молодежных центров, открытых пространств и реализация различных программ 

и проектов для молодежи [1]. Также в настоящее время имеется очевидный 

дефицит исследований, связанных с изучением опыта применения технологий 

фандрайзинга для осуществления деятельности в сфере молодежной политике в 

сельских территориях, а также возможностей их использования в отечественной 

практике. 

Слово «фандрайзинг» имеет английское происхождение. Fund – фонд, 

источник, капитал, денежные средства, raise – поднимать, находить, собирать. 

Являясь калькой с английского, фандрайзинг представляет собой методику (в 

широком смысле) поиска источников финансирования. В рамках работы автор 

даёт своё определение фандрайзинга. Фандрайзинг – процесс привлечения 

ресурсов преимущественно некоммерческой организацией с целью реализации 

общественно значимых программ и проектов. Фандрайзер – человек 

(сотрудник), занимающийся привлечением ресурсом (фандрайзингом). Важно 

отметить, что в рамках статьи привлечение ресурсов (фандрайзинг) не цель, а 

средство достижения общественно значимой цели организации [2]. 

В настоящий момент в нормативно-правовой базе РФ слова «фандрайзинг» 

как такого нет, но понимая смысл процесса, можно сделать вывод о ряде 

нормативно-правовых документов, которые, так или иначе, регламентируют 
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процесс привлечения ресурсов и их использование, в особенности 

некоммерческой (общественной) организации. Фандрайзинг требует знание 

форм договоров, которые в большей степени опираются на Гражданский кодекс 

РФ, и знание налогового законодательства, в этом числе Налоговый кодекс РФ и 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». При 

получении грантов и субсидий от государственных ведомств необходимо также 

ориентироваться в Бюджетном кодексе РФ. Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ и Федеральный закон «Об 

общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ определяет правовой 

статус некоммерческих (общественных) организаций. 

Становление фандрайзинга как отдельного междисциплинарного 

направления связано с бурным развитием в последние десятилетия сектора 

некоммерческих организаций (НКО). Таким образом, в определение 

фандрайзинга необходимо внести одно существенное дополнение, а именно: 

фандрайзинг - это поиск источников финанасирования, необходимых для 

осуществления деятельности НКО, включая реализацию неприбыльных 

программ и проектов. В большей степени именно в плоскости НКО рассмотрен 

вопрос в данном исследовании.  

Организация фандрайзинга предполагает поиск потенциальных 

источников финансирования, обоснование потребности в средствах и 

соотношение с интересами финансовых донаторов, формирование, поддержание 

и развитие связей с финансовыми донорами, формирование общественного 

мнения в пользу поддержки деятельности организации.  

Процесс фандрайзинга – это не разовое мероприятие, если говорить о 

стратегических планах развитии НКО, социальной сферы, территории в целом, а 

целая система, которая должна работать циклично. Так выглядит классический 

цикл фандрайзинга (рисунок 1): оценка потребностей — выбор потенциальных 

источников — проведение конкретных мероприятий по привлечению 

конкретных ресурсов — оценка результатов — и снова оценка потребностей [3]. 
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Рисунок 1. Цикл фандрайзинга 

Источников финансирования масса, но молодежным НКО не стоит 

бросаться на все, а важно проработать и выявить свои возможности. В таблице 2 

представлены основные виды источников финансирования. 

Во-первых, необходимо определить, что юридическое или физическое 

лицо, оказывающее материальную, финансовую, организационную и иную 

благотворительную помощь неприбыльным организациям на добровольной 

бескорыстной основе в работе обозначены как доноры. 

Таблица 1.  

Виды источников финансирования 

Тип ресурса Источник Форма предоставления ресурса 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

й
 

Сама организация Доход от хозяйственной деятельности 

(деятельности, приносящий доход) 

Эндаумент-фонд 

(Фонд целевого 

капитала) 

Прибыль от инвестиционной 

деятельность, распределенная на 

социальные нужды 

Члены организации Членские взносы 

Единомышленники/

Население 

Частные пожертвования 

Партнерские НКО Целевые пожертвования 

Софинансирование деятельности в 

рамках договора о совместной 

деятельности 

Субгранты 

Коммерческие 

компании 

Целевое благотворительное 

пожертвование 

Оценка 
потребностей

Выбор 
потенциальных 

источников

Проведение 
мероприятий 

по 
привлечению

Оценка 
результатов
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Бюджет разного 

уровня 

Грантовые программы 

Целевое финансирования в рамках 

существующих статей бюджета 

(субсидии) 

Государственный социальный заказ 

(15% госзакупок) 

Облигационные займы 

Благотворительные 

организации 

Гранты 

Целевые благотворительные 

пожертвования 

М
ат

ер
и

ал
ьн

о
-т

ех
н

и
ч

ес
к
и

й
 

Сама организация/ 

Члены организации 

 

 

Партнерские НКО 

Личные материально-технические 

средства членов организации  

Предметы и оборудование, 

полученные или приобретенные в 

ходе предыдущей деятельности 

Предоставление оборудования, 

транспортных средств, помещений 

или других ресурсов на безвозмездной 

основе в рамках совместной 

деятельности 

Коммерческие 

компании 

Предоставление оборудования, 

транспортных средств, помещений 

или других ресурсов на безвозмездной 

основе в рамках партнерской 

деятельности 

Единомышленники/

Население 

Благотворительные пожертвования в 

виде материально-технических 

средств или предоставление их в 

безвозмездное пользование 

Бюджет разного 

уровня 

Финансирование затрат на 

выполнение 

государственного/муниципального 

социального заказа 

Финансирование деятельности в 

рамках выполнения части целевой 

программы 

Благотворительные 

организации 

Финансирование затрат в рамках 

исполнения грантовой программы 

Человечески

й 

Сама организация / 

Партенры НКО  

Волонтеры организации/партнеров 

для выполнения работ на 

безвозмездной основе 

Интеллектуа

льный 

Бюджет разного 

уровня  

Государственные программы по 

бесплатному предоставлению 
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образовательных услуг (курсы, 

форумы и т.д.) 

Коммуникац

ионный 

СМИ Публикации в газетах, журналах, 

сюжеты на ТВ  

Интернет Сайт/страница в соц.сетях -

инструмент взаимодействия с 

обществом, открытость организации 

 

Отдельно в видах источников финансирования стоит рассмотреть 

финансирование из бюджетов разного уровня, именно оно является самым 

известным и крупным по общему объему финансирования. В настоящий момент 

существует множество конкурсов по поддержке проектов, программ и 

инициатив, куда, в том числе попадает тематика работы с молодежью.  Чаще 

всего мы можем слышать о государственных грантах и субсидиях, но все же 

государственные источник в разрезе всех источников бюджета третьего сектора 

не на первом месте [4]. Главным источником уже долгие годы остаются частные 

фонды страны, предоставляющие поддержку и занимая немногим больше, чем 

пятая часть источников отечественных НКО. Наравне с государственными 

источниками, важным источником являются членские взносы (по 17%). 

Остальную статистику можно наблюдать на рисунке 2.  

 

 

членские взносы
17%

частные 
пожертвования

12%

пожертвования от 
коммерческих 
организаций

13%фонды России
21%

гос.источники
17%

иностранные 
фонды

7%

политические 
организации

5%

собств.доходы
1%

прочее
7%
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Рисунок 2. Источники бюджета НКО 

 

Автор считает, что для молодежной общественной организации более 

перспективными являются источники из частных фондов России, 

государственного сектора, поддержка коммерческого сектора и частные 

пожертвования, так как являются наиболее проработанными и удобными с 

позиции работы и отчетности. Членские взносы сложны для молодежных 

организаций: невысокая обеспеченность молодых людей и выраженное 

недоверие молодежи к взносам, считая их неэффективно используемыми. 

Разумеется, каждая организация сама определяет для себя приоритеты 

своей деятельности и, соответственно, принципы построения у себя 

фандрайзинга. Примером успешного фандрайзинга в молодежной политике 

сельской территории может служить деятельность Местной общественной 

организации Чановского района Новосибирской области по поддержке 

молодежных инициатив «Содружество» (сокр. МОО «Содружество»).  

Целями организации в соответствии с Уставом являются: 

- поддержка молодежных инициатив; 

- проведения мероприятий, направленных на реализацию молодежной 

политики; 

- реализации проектов, программ, направленных на развитие социальной, 

экономической, культурной активности молодежи; 

- развитие добровольческих инициатив; 

- развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Именно для достижения данных целей необходимы ресурсы. НКО создано 

21 декабря 2009 года, но начала свою активную деятельность, в том числе и 

фандрайзинговую в 2017 году с приходом в организацию нового руководства, с 

того момента и по настоящее время организация привлекла денежных средств в 

объеме 1 235 276 рублей из госисточников (Фонд президентских грантов, 

Министерство региональной политики Новосибирской области), 10 800 рублей 

частных пожертвований (от физических лиц), 305 000 рублей ресурсно (ГБУ 
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НСО «ЦМТ», МОО «Ресурсный центр»).  В общей сложности порядка 2600 

человек приняло участие, являлись благополучателями или же зрителями 

событий, организованных на эти средства. Отсюда бюджетная эффективность на 

одного благополучателя равна 596,57 рублям. Основным механизмом 

мониторинга реализации проектов в организации является анкетирование 

крупных и значимых мероприятий, что позволяет исследовать 

предпочтительные форматы, выявить ошибки, ориентироваться и выбирать 

эффект по уровню участия молодежи (рисунок 3).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 3. Взаимосвязь форматов проведения мероприятий 

Рисунок 3 демонстрирует формат события, бюджетную эффективность, 

результат по отзывам, соответствующий уровень участия по лестнице Харта. Но 

важно понимать, что диверсификация – использование всех форматов 

мероприятий будет являться оптимальным и также определение ресурсозатрат, 

эффективности, уровня участия целевой аудитории. 

Для территории района МОО «Содружество» имеет важное значение в 

рамках реализации молодежной политики, является довольно крупным 

ресурсообеспечивающим элементом системы в работе с молодежью в Чановском 

районе Новосибирской области. 

ФОРУМ (двух-, трехдневное 
образовательное мероприятие) 

Семинары и форсайт-сессии 
(несколькочасовое 

просветительское мероприятие)  

Бюджетная эффективность = 
48000 руб.

80 чел.
= 600 руб./чел. 

Бюджетная эффективность = 
8000 руб.

40 чел.
= 200 руб./чел. 

Положительных отзывов = 92% Положительных отзывов = 74% 

Уровень участия – 
инициировали старшие, 

молодые приняли активное 
участие  

Уровень участия – 
символический, молодых 

информируют  

Творческие конкурсы (рисунков, 
плакатов, видео и т.д.)   

Бюджетная эффективность = 
8000 руб.

100 чел.
= 80 руб./чел. 

Положительных отзывов = 51% 

Уровень участия – имитация 
участия, молодые участвуют без 

осознания цели  
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Организация неразрывно связана с деятельностью Муниципального 

казенного учреждения «Молодежный центр Чановского района Новосибирской 

области», в большей степени выполняющего функцию кадрового обеспечения 

сферы молодежной политики на территории.  

В рамках политики связи с общественностью организация 

взаимодействует с различными организациями социального сектора, 

представители приглашаются в различные Советы и комиссии. Через 

социальные сети ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники ведутся коммуникации 

с целевой аудиторией – молодежью. МОО «Содружество» довольно часто 

упоминается в местной газете – «Чановские Вести». Фандрайзинг в том числе 

проходит в привлечении спонсоров мероприятий – так имеется взаимодействие 

с малым бизнесом: субъекты предоставляют сертификаты, скидочные карты, 

имеющие свою стоимость, в качестве подарков на мероприятия, проводимыми 

организацией.   

Важным этапом в становлении эффективного фандрайзинга являются 

обучение кадров тематике и совершенствование системы выявления идей и 

инициатив (краудсорсинга).  

17 октября 2019 достижения в сфере, в том числе фандрайзинга, оценили 

на итоговом мероприятии общественного сектора – Гражданском Форуме 

«Гражданский диалог». С победой в конкурсе социально значимых инициатив и 

достижений СО НКО Новосибирской области МОО «Содружество» поздравил 

лично Губернатор Новосибирской области – Андрей Александрович Травников. 

Таким образом, опыт МОО «Содружество» в рамках фандрайзинга в 

сельском муниципальном образовании является уникальным для Чановского 

района и значительным для региона в целом. 

Фандрайзинг – важное понятие для становления организации, обеспечения 

ресурсов малобюджетной сферы в муниципалитетах, как молодежная политика.  

Приходится признать, что сегодня молодежные общественные 

организации и вовсе многие НКО, за небольшим исключением, не имеют того 

количества финансовых ресурсов, которое потребовало бы специального 
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профессионального управления ими. Мало того, многие из них не имеют вообще 

никаких ресурсов, ни своих офисов, ни средств на какую бы то ни было оплату 

работ. Тем не менее, есть надежда, что освоение навыков финансового 

управления, и особенно — планирования, поможет третьему сектору лучше 

строить свою фандрайзинговую и финансовую политику [5], найти ресурсы для 

своей деятельности и эффективно их использовать. А органы государственной 

власти на всех уровнях будут совершенствовать политику поддержки 

молодежных НКО, используя и внедряя новые механизмы вовлечения 

коммерческого сектора, частных фондов и даже населения, основанные на 

принципах открытости, упрощенности участия и отчетности, повышения 

мотивации и стимулирования потенциальных стейкхолдеров. 
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Риск — экономическая категория, представляющая собой возможность 

совершения события, которое может повлечь за собой три экономических 
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результата: отрицательный (ущерб, убыток), нулевой и положительный (выгода, 

прибыль) [1, c. 142]. 

Финансовые риски играют наиболее значимую роль в общем «портфеле 

рисков» предприятия из-за возрастания степени их влияния на результаты 

финансовой деятельности и финансовую стабильность предприятия в целом. 

Следует отметить, что каждый экономический субъект вне зависимости от своей 

сферы деятельности подвергается опасности возникновения отрицательного 

экономического результата – риска [2]. 

Для более подробного рассмотрения влияния финансового риска 

организации проведем исследование различных нефинансовых компаний 

Российской Федерации. При данном исследовании была проведена выборка 

компаний, в результате чего отобрано порядка 145 российских компаний 

различных отраслей (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Выборка компаний по отраслям. 

Приведем классификацию рисков, которым наиболее часто подвергаются 

приведенные компании [4, c. 34]:  

1. Кредитный риск — это вероятность потерь вследствие неспособности 

предприятия выполнить свои контрактные обязательства. 
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2. Процентный риск — это вероятностный показатель возможных потерь, 

являющихся результатом изменений процентных ставок или стоимости 

процентных активов.  

3. Валютный риск — это вероятностный показатель возможных потерь, 

являющихся результатом отрицательного изменения стоимости активов в связи 

с изменением курса одной валюты по отношению к другой. 

4. Рыночный риск — это риск возможных потерь по открытым позициям в 

результате негативной динамики рыночных факторов. 

На основании полученных данных проведем анализ для определения, 

какому риску наиболее часто подвергаются российские компании (таблица1). 

Сектор 

Количеств

о 

компаний 

Кредитны

й риск, % 

Процентны

й риск, % 

Валютны

й риск, % 

Рыночны

й риск, % 

Энергетика 30 23,5 18,7 52,3 5,5 

Сырье и 

материалы 
25 33,8 15,7 30,9 19,6 

Фармацевтика и 

медицина 
7 29,8 8,6 38,7 22,9 

Электроэнергия 15 18,3 16,8 43,7 21,2 

Товары массового 

потребления 
14 54 6,2 6,6 33,2 

Потребительские 

товары 

длительного 

пользования 

21 27,1 10 56,8 19,7 

Телекоммуникаци

и 
8 20,6 3,8 65,3 10,3 

Информационные 

технологии 
7 28,6 35,9 26,7 8,8 

Промышленные 

предприятия 
18 38,7 4,1 39,6 17,6 

Итого 145 274,4 119,8 360,6 158,8 

 

Таблица 1 – Анализ рисков российских компаний. 

 

Исходя из данных таблицы 1, следует вывод, что чаще всего компании 

подвергаются валютному риску, а наименее подвержены процентному риску. 
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Эта ситуация обуславливается тем, что компании получают выручку в 

иностранной валюте, в то время как расплачиваются за расходы по производству 

в рублях.   

В попытках сбалансировать курсовую разницу компании-экспортеры 

часто прибегают к займам в иностранной валюте, но при увеличении курса 

данной валюты по отношению к рублю происходит переоценка и увеличение 

рублевой суммы данной задолженности [3, c. 93]. Однако, валютному риску 

подвержены не только компании-экспортеры, но и работающие исключительно 

на российских рынках, к примеру, компании, занятые производством и 

распределением электроэнергии. Причиной данного фактора является импорт 

иностранного оборудования, а как следствие и изменение цен на него.   
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Товарная структура импорта Российской Федерации до 2014 года 

характеризовалась преобладанием продовольственных продуктов, сырья, 

текстиля и текстильных изделий, высоким уровнем зависимость от импорта в 

промышленности. В 2014 году в отношении России со стороны США и 

Евросоюза была реализована первая волна санкций.  Ответные меры России по 

реализации элементов политики протекционизма, введение продовольственного 

эмбарго и утверждение курса на обеспечение развития промышленности 

привели к усилению экономической безопасности и стимулированию 

импортозамещения в стратегически важных отраслях. 

Что в данном случае подразумевается под экономической̆ безопасностью? 

Сегодня вопросам экономической̆ безопасности уделяется все больше внимания. 

Так, академик Л.И. Абалкин определяет экономическую безопасность как 

«совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость 

отечественной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному обновлению и самосовершенствованию». Политика 

импортозамещения является реализацией данного понимания экономической 

безопасности на практике.   

С введения первых ответных на санкции мер прошло 5 лет. Анализ 

статистических данных за этот период уже позволяет оценить эффективность 

проводимой государством политики в части импортозамещения. 

Под политикой импортозамещения принято понимать политику, 

направленную на оптимизацию доли импорта посредством стимулирования 
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национальных производителей и снижения импорта с помощью 

протекционистских инструментов. 

Основным нормативным правовым актом является Федеральный закон от 

31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации». Нормативно-правовая база активно совершенствуется: активно 

внедряются и реализуются новые законопроекты, вносятся поправки в уже 

существующие. Особое внимание уделяется отраслевым планам мероприятий по 

импортозамещению. Сосредоточение мер поддержки на конкретных отраслях, 

особенно с привязкой к конкретному региону существенно повышает 

эффективность проводимой политики и обеспечивает адресную помощь 

предприятиям. 

Ключевым программным документом развития базовых отраслей 

промышленности является государственная программа Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – 

государственная программа), на реализацию которой предусмотрено более 3097 

млрд. рублей.  

В целях совершенствования и оптимизации государственной поддержки 

базовых отраслей проводится работа, направленная на возмещение части затрат, 

связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции, при 

этом в качестве унифицированного механизма предполагается предоставление 

на конкурсной основе льготного финансирования организациям, принявшим 

обязательства по реализации корпоративных программ повышения 

конкурентоспособности, в целях увеличения объемов реализации 

конкурентоспособной продукции [1]. Данный механизм позволяет 

консолидировать усилия органов государственной власти (в том числе 

различных уровней) и организаций по достижению поставленных целей, 

способствовует повышению эффективности реализации государственной 

политики, обеспечивая предоставление государственной поддержки на основе 

принципов прозрачности, объективности и равного доступа. 
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Одним из аспектов проведения анализа эффективности проводимой 

государством политики импортозамещения является рассмотрение товарной 

структуры импорта и экспорта в период с 2013 по 2018 год.  

По состоянию на 2013 год объем экспорта составил 525,98 млрд долл. 

США. Экспорт по данным за 2018 год составил 449,56 млрд долл. США. 

Сокращение объема составило 14,5 %. Снижение показателя в стоимостном 

выражении, в том числе обусловлено санкциями в отношении России и 

изменением курса валют, так как показатель измеряется в долларах США. Так, 

по состоянию на 31 декабря 2013 года курс составил 32,73 рубля за 1 долл. США, 

а по состоянию на 30 декабря 2018 года – 62,93. 

В части реализации политики ипортозамещения особый интерес вызывает 

анализ непосредственно товарной структуры. 

К 2018 году на 6 % снизился экспорт минеральных продуктов, в 

стоимостном выражении разница составляет 84 млрд долл. США, что говорит о 

снижении сырьевого экспорта. Также наблюдается на 1 % снижение экспорта 

драгоценных камней и металлов. Особое внимание следует уделить росту 

экспорта продовольственных товаров, изделий из древесины и недрагоценных 

металлов, а также машин и оборудования. Так, в период с 2013 по 2018 годы 

экспорт продовольственных товаров и переработанного сельскохозяйственного 

сырья в стоимостном выражении увеличился в 1,5 раза.  Предлагаем 

ознакомиться с изменениями в части товарной структуры экспорта Российской 

Федерации за 2013 и 2018 годы на рисунке 1 [5, 6]. 
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Рисунок 1. Товарная структура экспорта Российской Федерации за 

2013 и 2018 годы.1 

Приведенные выше данные свидетельствуют о преобладании по 

состоянию на 2013 год в товарной структуре экспорта ресурсов, в то время как 

по состоянию на 2018 год наблюдается значительный рост экспорта готовой 

продукции, что свидетельствует об эффективности стимулировании внутреннего 

производства.  

По состоянию на 2013 год объем импорта составил 315,3 млрд долл. США. 

Импорт по данным за 2018 год составил 238,49 млрд долл. США. Сокращение 

объема в стоимостном выражении составило 24,3 %. Важно отметить, что 

структура импорта не потерпела серьезных изменений. На рисунке 2 показана 

товарная структура импорта Российской Федерации в торговле со всеми 

странами в 2018 году. 

 

Рисунок 2. Товарная структура импорта Российской Федерации в 

торговле со всеми странами в 2018 году2 

В товарной структуре импорта преобладает категория «Машины, 

оборудование и транспортные средства», что говорит о зависимости российской 

промышленности от средств производства, приобретаемых Россией зарубежом.  

                                                           
1 Составлено автором на основе данных ФТС России. 
2 Составлено автором на основе данных ФТС России. 
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Несмотря на то, что российский экспорт преобладает над импортом 

(примерно в 2 раза), сложилась ситуация, характеризующаяся перекосом 

продуктового и сырьевого экспорта и технологичного импорта. Вследствие этого 

происходит сильнейшая экономическая и политическая зависимость России от 

поставщиков оборудования [2]. В долгосрочной перспективе снижение 

импортной зависимости возможно только за счет инноваций, стимулирования 

инвестиций и создания принципиально новых технологических производств [3]. 

Таким образом, складывается ситуация, что продукция, производимая с целью 

импортозамещения, производится на оборудовании, поставляемом из других 

стран. 

В части сокращения технологического импорта и выравнивания ситуации 

особое внимание следует уделить мероприятиям подпрограммы «Развитие 

производства средств производства», разработанной с целью снижения 

зависимости отраслей российской промышленности от импортных средств 

производства [4].  

Одним из показателей, свидетельствующих о достижении поставленной в 

подпрограмме цели является «объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами».   

Таблица 1. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по отдельным видам экономической деятельности 

Российской Федерации (млн. рублей)3 

Наименование вида деятельности 2016 2017 2018 Темп роста 

Добыча полезных ископаемых 11739652 13916165 18267392 155,60 

Обрабатывающие производства 34967065 38733173 44979239 128,63 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 
5051520 5379682 5819623 115,21 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

902516 1022498 1181871 130,95 

                                                           
3 Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики. Данные приведены 

по кругу крупных, средних и малых (включая микро) организаций по фактическим видам экономической 

деятельности. 
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Анализ таблицы демонстрирует положительную динамику, которая 

обусловлена ведением активной политики в части поддержки промышленности 

в целом. Государственная политика в области импортозамещения сводится к 

созданию благоприятных условий для развития производства продукции и 

средств производства. Ведение эффективной промышленной политики 

государства предполагает разнообразный арсенал методов и инструментов 

государственной поддержки индустрии. Важно отметить, что реализация 

разработанных методов и инструментов должна быть увязана с стратегическими 

целями развития страны, носить долгосрочный и общегосударственный 

характер.  

Министрерство промышленности и торговли Российской Федерации 

(далее – Минпромторг России) в государственной информационной системе 

промышленности заявляет наличие 1292 меры поддержки промышленных 

предприятий 4, направленных на стимулирование развития промышленности, в 

том числе с целью реализации политики импортозамещения. Меры поддержки с 

позиции Минпромторга России подразделяются на финансовые и нефинансовые. 

В части реализации финансовых инструментов (самых распространенных) 

особую роль играет Фонд развития промышленности (далее – ФРП), который на 

данный момент является драйвером развития промышленности. Так, программы 

финансирования при участии ФРП распространяются на проекты развития, 

станкостроение, комплектующие изделия, конверсию, лизинговые проекты, 

маркировку лекарств, производительность труда, цифровизация 

промышленности. 

Например, продовольственная независимость достигается повышением 

объема таких отраслей как сельскохозяйственное машиностроение и 

машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Сегодня отрасль сельскохозяйственного машиностроения – это более 100 

высокоэффективных и стремительно развивающихся предприятий, 

                                                           
4 Данные по состоянию на 7 октября 2019 г. 
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расположенных на всей территории Российской Федерации. Отгрузка 

отечественной сельскохозяйственной техники в Российской Федерации с 2013 г. 

по 2018 г. увеличилась более чем в 3 раза, с 30,5 млрд рублей до 100,6 млрд 

рублей5. Доля российской сельскохозяйственной техники на внутреннем рынке 

в 2018 г. выросла на 36 процентных пункта по сравнению с 2013 г. с 24 процентов 

до 60 процентов. Вместе с тем по отрасли сохраняется высокая зависимость от 

импорта сельскохозяйственной техники. 

Рынок машиностроения для пищевой и перерабатывающей 

промышленности, только за 2017 - 2018 гг. вырос на 14%. При этом доля 

отечественного оборудования на внутреннем рынке России составила 42%.   

Объем произведенной продукции машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности на территории Российской Федерации за 

2018 год оценивается в 53,4 млрд руб. 

Политика импортозамещения – комплекс мер, который сочетает в себе и 

политику протекционизма, и стимулирующие меры, направленные на развитие 

внутреннего производства. На данный момент в России сложилась 

противоречивая ситуация: растет объем внутреннего производства, снижается 

объем закупаемых зарубежом ресурсов, однако объем ввозимых средств 

производства по-прежнему составляет половину от общего объема импорта. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что политика 

импортозамещения в России реализуется не в полном объеме. Тем не менее, 

сегодня руководство страны особое внимание уделяет внедрению новых 

технологий, модернизации уже существующих промышленных предприятий, а 

также способствует появлению новых. Реализуемые меры носят долгосрочный 

характер, именно поэтому выводы об эффективности политики 

импортозамещения в России в части обеспечения предприятий отечественными 

средствами производства преждевременны. Потенциал реализации политики 

импортозамещения используется не в полном объеме. Импортозамеещение 

                                                           
5 Оперативные данные Минпромторга России 
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теперь процесс, который связан с внедрением высокотехнологичных 

производств и цифровизацией отраслей промышленности. 

При расчете показателей эффективности политики импортозамещения 

использовались данные ФТС России, Росстата и Минпромторга России. 

Практическая значимость статьи заключается в том, что проведённый ̆

анализ позволяет в перспективе двух-трех лет оценить эффективность политики 

импортозамещения в России и выявить соответствующие направления развития. 
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Анализ - это основная и практическая деятельность каждой крупной и 

мелкой организаций. Он имеет как научное значение, так и составляет часть 

экономики в целом. Другими словами, анализ - это процедура мышления. 

Каждый рассматриваемый субъект описывает сложную систему с 

многочисленными связями, как между друг другом, так и между всевозможными 

субъектами и внешней средой. 

Основной целью написания данной статьи является рассмотрение и 

изучение динамики себестоимости зерна. 

Производительность растениеводства и животноводства в первую очередь 

относится к себестоимости и производственным затратам. Благодаря 

себестоимости человек может узнать роль экономических факторов и их влияние 

на сельскохозяйственное производство. 

Задачи стоимостной статистики состоят в следующем: 

1. В правильности определения уровня затрат одного периода по 

сравнению с прошлыми периодами и планами, расчет их изменения;  

2. В выявлении путем анализа причин изменений динамики и факторов, 

обусловивших различия в уровнях затрат между зонами, районами, группами 

хозяйств;  

3. В правдивой оценке эффективности разнообразных стоимостных 

факторов;  

4. В выявлении неиспользованных резервов роста затрат. 

Сельское хозяйство - отрасль экономики, направленная не только на 

улучшение и обеспечение продуктами питания, но и на получение сырья для 

ряда отраслей промышленности [1, c 529]. Отрасль является одной из самых 

важных, преподнесенной практически во всех странах. В мировом сельском 

хозяйстве на сегодняшний день насчитано примерно 1,1 миллиард экономически 

активных людей. Одной из важнейших отраслей считается растениеводство, 

которое по большей части занимается выращиванием культурных растений для 

производства продукции растениеводства. 
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Растениеводство отражает, сколько зерна и зерновых культур было 

произведено. Для того чтобы финансово-хозяйственная деятельность была 

рентабельным и приносила доход, следует обращать внимание на конечный 

результат. Он показывает взаимозависимость между производством и 

реализацией зерна. Эти показатели в свою очередь обусловлены некоторыми 

факторами,  которые больше всего важны. К таким показателям можно отнести 

выручку, которая также зависит от затрат [2, c. 64]. Таким образом, из 

вышесказанного можно сделать вывод, что стоимость непосредственно влияет 

на конечный результат хозяйственной деятельности. 

В экономическом анализе существует также такое понятие, как" снижение 

издержек", которое является основным фактором повышения экономических 

условий благодаря увеличению прибыли от продаж. Для достижения таких 

результатов необходимо использовать различные резервы. 

Зерно является одним из основных продуктов растениеводства. В 2018 

году в России было собрано 108 млн.тонн зерновых культур, что является 

крупнейшим урожаем с 1990 года. По данным на начало 2016 года, Россия 

находится на 3 - м месте в мире по экспорту зерна (после США и ЕС) и на 4-м 

месте в мире по экспорту пшеницы (после США, ЕС и Канады). 

В России производство зерна традиционно играло важную роль в 

обеспечении населения продовольствием на всех этапах его истории. Под 

зерновые культуры, как правило, осваивались и выделялись большие площади, 

составляющие значительную долю посевов [3, с. 547].  

Таким образом, в первой половине ХХ в. она превышала 80-90%, затем с 

развитием животноводства и расширением пахотных земель под кормовые 

культуры доля сельскохозяйственных культур в структуре посевных площадей 

сельскохозяйственных культур снизилась до 50-55%. однако размер посевных 

площадей не был постоянным. Урожайность и валовой сбор зерновых культур 

подвержены еще большим колебаниям, обусловленным политическими, 

экономическими и погодными факторами. По сравнению с другими 

экономически развитыми странами Россия имеет отстающие позиции по 
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урожайности зерна, хотя и занимает лидирующие позиции по производству 

отдельных видов зерна. 

На сегодняшний день зерновой сезон является одним из самых низких за 

последние годы. На ухудшение сезона повлияла погода. Так, в 2017 году была 

снежная зима и низкие показатели, из-за которых ухудшение качества озимых 

культур усилилось. Во второй половине апреля холод сменился засухой, что 

также сказалось на урожайности нашей страны. 

Следующим испытанием для рынка стали непрерывные дожди в течение 

трех недель в центральных районах страны во время уборки озимой пшеницы в 

первой половине июля, что привело к снижению качества зерна. 

В результате урожайность всех зерновых снизилась в целом по стране на 

13% и составила 2,4 т / га с посевной площади. Урожайность пшеницы снизилась 

на 13%, ячменя на 18%, кукурузы на 2% (а в Южном федеральном округе 

падение урожайности из-за засухи составило 30%). 

В то же время сокращение площадей зерновых и зернобобовых культур 

составило 3,1% по сравнению с прошлым годом. В частности, площадь пшеницы 

сократилась на 2,5%, кукурузы на 20%, ржи на 18%. [4, с. 496]. 

 Посевы ячменя, напротив, выросли на 3,5% благодаря высокому уровню 

рентабельности этой культуры в предыдущем сезоне, поддерживаемому 

экспортным спросом. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что, 

несмотря на ухудшение ситуации в стране в целом, ситуация является 

поправимой. Для искоренения этой проблемы в первую очередь необходимо 

понять причину ухудшения урожая и выдвинуть план действий, который 

поможет увеличить этот вид промышленности. 
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Большая часть банков сегодня используют формальный подход к оценке 

кредитоспособности физических лиц. Анализ кредитоспособности физических 

лиц основывается на оценке таких рекомендаций, как связь запрашиваемого 

кредита к заемщику и собственным доходам, всеобщая оценка финансового 

положения и стоимости его имущества, наличие семьи, личные характеристики, 

исследование кредитной истории [1, с. 294]. 

Можно отобрать следующие основные методы анализа 

кредитоспособности заемщика-физического лица: 

 

Рисунок 1. – Основные методы кредитоспособности заемщика. 

1) Скоринг кредитоспособности – это система оценки клиентов-

заемщиков, основанная на статистических методах. Скоринг - это своего рода 

программное обеспечение, где вы вводите анкету претендента на получение 

кредита. В ответ программа показывает оперативное заключение о том, давать 

ли заемщику кредит или нет. 

В интересах анализа скоринговой системы подбирается система 

компонентов и параметров для каждого элемента, которые определяют умение 

заемщика выплачивать банку основную сумму и проценты по кредиту. 

Скоринговая система использует баллы в пределах максимального значения, 

установленного Банком для анализа параметров. 

В целом скоринговые системы применяются при экспресс-кредитовании 

(покупке изделий). 

2) Кредитная история — сведенья, которая определена, в первую очередь, 

Федеральным законом «О кредитных историях» 30.12.2004 года № 218-ФЗ 

(последняя ред. от 03.07.2016 года), которая описывает проведение заёмщиком 

Скоринговая оценка

Изучение кредитной истории

Оценка по финансовым показателям 
платежеспособности

Андеррайтинг
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принятых на себя обещаний по договорам займа (кредита) и сберегается в бюро 

кредитных историй [4]. 

По активности частных банков было создано кредитное бюро для 

получения информации о кредитной истории заемщика в России. 

Роль кредитных бюро очень велико. Их существование позволяет 

кредитным организациям выдавать кредиты клиентам, которые ранее не 

обслуживались в этой организации. За исключением того, что общепризнано, что 

значение предыдущей кредитной истории позволяет предсказать возможность 

дефолта [2, с. 528]. 

3) Оценка финансовых показателей платежеспособности. Положение 

характеристик платежеспособности лежат данные о доходах заемщика и градус 

риска затрат на эти доходы. 

Самая большая сумма кредита (SP) складывается исходя из 

платежеспособности заемщика (P) на мгновение его обращения в банк: 

𝑆𝑝 =
𝑃

1+
(𝑡+1)∗годовая % ставка по кредиту в руб.

2∗12∗100

     (1) 

где t – период кредитования (в целых месяцах).  

Необходимая стоимость залога должна компенсировать не только сумму 

кредита, но и проценты не менее чем за один год (если кредит предоставлен на 

срок до 1 года-проценты за период, указанный в кредитном договоре), т. е. при 

расчете большой суммы кредита (S0), исходя из общего обеспечения (О) в 

формуле: 

𝑆𝑜 =
𝑂

1+
(𝑡+1)∗годовая % ставка по кредиту в руб.

2∗12∗100

     (2) 

где этап (t), в течение которого оценочная стоимость обеспечения, 

подобает корректировке коэффициентами или стоимостью всего обеспечения, 

приходится для покрытия суммы кредита и причитающейся к его 

использованию. 

4) Андеррайтинг - это вид тестирования клиента для определения его 

кредитоспособности. 
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Андеррайтинг - это современный способ ограничения кредитного риска. С 

его помощью происходит анализ и оценка платежеспособности заемщиков и 

принимается решение о выдаче кредита [3, с. 164]. 

Употребляя каждый метод оценки кредитоспособности, исключительное 

внимание всегда следует уделять кредитной истории заемщика, ибо ничто так не 

характеризует порядочность и платежеспособность заемщика, как постоянность 

и своевременность выплаты его прошлых кредитов. 

Из этого следует, что, рассмотрев основные методы оценки 

кредитоспособности заемщика, можно сделать заключение, что для достижения 

наиболее точных результатов всегда следует использовать комплексную 

методологию оценки кредитоспособности, включающую несколько 

универсальных методов. 
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Кредитование является одной из основных функций банковского дела, а 

также существенным источником повышения возможностей отдельных 

предприятий и развития производства и экономики в целом. 

Понятия «кредитоспособность» и «платежеспособность» близки по 

смыслу, но в то же время имеют существенные различия. 



 

Трибуна ученого. 2019. № 12.                                                           tribune-scientists.ru 

280 
 

Кредитоспособность-это комплексная финансово-правовая 

характеристика заемщика, представленная нефинансовыми и финансовыми 

показателями, позволяющими оценить его способность в будущем полностью и 

в срок погасить кредит. 

Платежеспособность подразумевает собой способность хозяйствующего 

субъекта полностью погасить свои долговые обязательства в установленный 

срок. 

 

Рисунок 1. – Перечень задач, решаемые в процессе анализа и оценки 

кредитоспособности. 

При анализе кредитоспособности заемщика используется информация, 

предоставленная хозяйствующим субъектом, а также внешняя информация о 

хозяйствующем субъекте. Как правило, при анализе кредитоспособности 

заемщика банк рассматривает исходные данные с юридической и экономической 

стороны [4]. 

При оценке правоспособности заемщика особое внимание уделяется 

изучению его кредитной истории, а именно истории взаимоотношений между 

хозяйствующим субъектом и банками и опыта кредитования. 

 

Рисунок 2. –Задачи банка по решению проблем в процессе анализа 

кредитоспособности заемщика. 

• Сбор исходной информации и выбор методологии анализа

• Конкретизация критериев анализа кредитоспособности 
заемщика

• Образование результатов экспертизы

• Подготовка решения о согласии или отказе в выдаче кредита 
и отчета об общей оценки кредитоспособности

Наличие у клиента возможности полностью и 
своевременно погашать долговые обязательства

Расчет суммы, которую банк сможет 
предоставить предпологаемому заемщику

Определении степени риска при предоставлении 
кредита
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Оценка финансовой устойчивости клиента устанавливается путем расчета 

коэффициентов, характеризующих его платежеспособность. На основании этих 

расчетов банк оценивает степень риска, накладываемого на себя при выдаче 

кредита клиенту. Также эти расчеты позволяют указать сумму кредита и условия, 

на которых он может быть предоставлен клиенту [2, с. 14]. 

Для выбора наиболее эффективной методологии необходимо 

сформировать соответствующий инструментарий оценки. На практике 

разработано и действует значительное количество методик. Одним из наиболее 

известных методов является экономический анализ, основанный на финансовом 

состоянии организации. К нему можно отнести: 

 Анализ финансовой деятельности хозяйствующего субъекта на основе 

финансовой отчетности (расчет финансовых показателей, анализ ликвидности, 

анализ рентабельности, анализ деловой активности и др.);  

 Оценка качества кредита (оценка сохранности имущества, 

подтверждение прав на залог, достаточность рыночной стоимости заложенного 

имущества для погашения кредита и др.) [1, с. 295]. 

Присвоение класса кредитоспособности производится на основании 

определенных показателей и расчета рейтинга заемщика. Рейтинг и показатели 

по каждому отдельному хозяйствующему субъекту формируются в зависимости 

от следующих факторов: 

 Экономической ситуацией заемщика;  

 Кредитная история;  

 Политики банка, предоставляющего кредит.  

При проведении исследований банку необходимо определить важные 

показатели индивидуально для каждого предприятия и расставить приоритеты 

по каждому показателю. Именно благодаря комплексному и индивидуальному 

подходу удается минимизировать риск и получить максимально качественную 

оценку кредитоспособности заемщика [3, с. 32]. 
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Самым распространенным в процессе простого экономического анализа 

значится использование методов элементарной математики. Они используются 
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для обоснования нужды в производственных ресурсах, анализа отклонений, 

определения относительных показателей и других расчетов. Методы высшей 

математики, к примеру, дифференциальное и интегральное исчисление, 

используются для изучения тяжелых экономических явлений. 

В настоящий момент увеличивается потребность в оперативном принятии 

решений при расчете и прогнозировании возможного направления развития, что 

осуществляется с использованием более глубоких математических методов в 

аналитическом исследовании [4, с. 121]. 

Математическую теорию моментов можно считать лидером по частоте 

использования в анализе. Кроме степенных средних значений экономических 

показателей большую роль имеют значения, характеризующие их вариацию. 

Основа методики комплексной оценки производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий находится в определении рейтинговой оценки 

каждого хозяйствующего субъекта в системе набора определенных показателей 

[2, с. 27].  

Способы составления прогнозной отчетности, в свою очередь, 

подразделяются на методы, в которых каждый элемент прогнозируется отдельно 

исходя из его индивидуальной динамики. И методы, учитывающие 

существующие взаимосвязи между отдельными элементами в рамках одной и 

той же формы отчетности, а также разные формы, характеризующие одну 

экономическую систему. 

В зависимости от типа используемой модели все методы прогнозирования 

можно разбить на три большие группы: 

1. Способы экспертных оценок, предусматривающие многоступенчатый 

опрос экспертов по нужным схемам и обработку полученных результатов с 

применением инструментов экономической статистики. 

2. Детерминированные методы, предполагающие существование 

функциональных связей, когда каждому смыслу факторного признака 

соответствует четко определенное неслучайное значение результирующего 

признака. 
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3. Стохастические методы, предполагающие вероятностный характер, как 

самого прогноза, так и взаимозависимости между исследуемыми показателями. 

Статистические методы стали центральными при разработке методов 

оценки рисков. Итак, характеристика предпринимательского риска 

основывается на анализе непрерывности цикла оборотных средств и 

предугадывает адекватность источников погашения заемных средств, то есть 

отражает влияние качества коммерческих денежных потоков на ликвидность и 

платежеспособность организации [1, с. 222]. 

Важной областью применения статистических методов в экономическом 

анализе является непараметрический анализ [3, с. 21].  

В статистической практике приходится сталкиваться с дилеммами 

измерения взаимосвязи между качественными характеристиками, к которым 

параметрические методы анализа в их обычном виде неприменимы. 

Статистическая наука разработала методы, которые можно применять для 

измерения взаимосвязи между явлениями, не применяя количественных 

значений признака, а, следовательно, и параметров распределения. 

Статистические методы делают возможным глубокий и детальный анализ, 

выбор того или иного метода зависит от многих факторов, в том числе от 

имеющихся исходных данных и целей исследования. 
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Главным орудием коммуникации общества выступает язык. Он 

характеризуется грамматическим и звуковым строем, а также своим особенным 

словарным составом. В процессе своего возникновения и развития язык тесно 

взаимодействует с языками других народностей и вследствие чего подвергается 

различным дополнениям и изменениям. Данные изменения касаются всей 

структуры языка, но в особенности его словарного состава, в котором 

фиксируются, отражаются изменения, происходящие абсолютно во всех 

областях жизни общества и государства. 

В современную эпоху одним из значительных событий, связанных с 

модификациями русского языка, выступает все большая популяризация 

неологизмов. Это связано с всеобъемлющим процессом глобализации 

социально-экономических отношений, необходимостью обозначения постоянно 

возникающих новейших явлений в жизнедеятельности общества, а также 

обусловлено научно-техническим прогрессом. Словарь русского языка под 

редакцией А.П. Евгеньевой дает следующее понятие данному термину: 

«Неологи́зм — слово, значение слова или словосочетание, недавно появившееся 

в языке (новообразованное, отсутствовавшее ранее)». 

Согласно данной трактовке мы можем определить, что новизна 

появившегося слова в языке временна. Это проявляется в изменчивости 

отношения общества к такой лингвистической новинке. Совсем недавно 

появившись, единица языка- слово прочно проникает в повседневную речь и 

перестает быть новшеством для говорящих, то есть перестает быть неологизмом. 

Например, в конце прошлого века определенная свежесть чувствовалась в таких 

заимствованных словах, как тендер, оффшор, саммит, фьючерс. Спустя время, 

данные термины приобретают все большее употребление в русском языке и 

утрачивают свое свойство неологизмов. 

Одним из основных способов появления неологизмов в русском языке 

является процесс заимствования английских слов (англицизмов). Подобное 

явление наблюдается в последние десятилетия. Оно характеризуется активным 

проникновением англицизмов в культурную, социальную, а также в особенности 
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в экономическую жизнь общества. Такие заимствования первоначально 

отпугивают своей новизной и создают необходимость толкования их значений. 

Также, одновременно с этим возникают дискуссии насчет целесообразности 

применения англицизмов. 

Свидетельство неоднозначности отношения к заимствованным словам 

можно рассмотреть с помощью высказывания немецкого лингвиста Ганса Фогта, 

который говорил, что «любое обогащение или обеднение системы влечёт за 

собой необходимым образом перестройку её прежних дистинктивных 

оппозиций. Допустить, что тот или иной элемент присоединяется простым 

образом к принимающей его системе без последствий для этой системы, 

нарушает само понятие системы» [4]. 

Специфической особенностью англицизмов выступает их выделяющаяся 

по своему составу структура, которая зависима от моделей словообразования, 

существующих в английском языке. В следствие этого возникают трудности 

адаптации к нормам русского языка. Поэтому осуществляется возникновение 

процесса англификации, суть которого заключается в проникновении 

английских неологизмов в русскую речь и создание особенного англоязычного 

контента. 

Говоря об истории возникновения англицизмов в русской речи, можно 

выделить, что они начали появляться в период XVIII-XIX веков, однако их 

появление оставалось малозначительным до 1990-х годов. Это связано с 

закрытостью Советского государства от культурно-социальной жизни 

остального мира. Также немаловажным фактором такого явления выступает 

закрытость экономики существовавшего тогда СССР от глобальных мировых 

процессов, что не позволяло англоязычным терминам проникать в речь путем 

усвоения в экономической сфере. 

Для начала рассмотрим основные причины возникновения англицизмов в 

русской речи: 
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1. Необходимость в обозначении новейших понятий, предметов и явлений 

во всех сферах жизни общества. (Браузер – программа, с помощью которой 

пользователи компьютеров имеют доступ в интернет.) 

2. Замена словосочетаний одним емким словом, коротко передающим 

основной смысл. (Демпинг – устранение конкурентов путем снижения цены на 

товар) 

3. Больший престиж в звучании некоторых англицизмов по сравнению с 

русскими словами (Клининг – профессиональная уборка) 

4. Ориентация словаря на международные лексические стандарты. 

(Холдинг – компания, которая обладает большинством акций различных фирм). 

Процесс появления англоязычных неологизмов особенно заметен в сфере 

экономики, в которой в последние десятилетия подвержен тенденции к 

ускорению, хотя обогащение русской речи англицизмами проявлялось и в 

прошлом столетии. Но наиболее активно осуществление заимствований из 

лексики англоговорящих западноевропейских стран в области финансовой и 

коммерческой терминологии началось после перехода экономики России к 

капиталистическому типу. Появляются в обиходе граждан такие слова, как: 

маркет (от англ. «мarket-рынок»), дилер («dealer-торговец/агент»), оффшор 

(«offshore – свободный, находящийся в открытом море») и т.д. Тенденция 

характеризуется вхождением подобных англицизмов в обиход простых 

индивидов, а это значит, что они становятся способны регулироваться нормами 

русской грамматики. 

Важным стоит заметить, что термины, которые были заимствованы в 

исходном виде и форме, а позже модифицированы с помощью 

словообразовательных средств русского языка являются исконно русскими. К 

примеру: оффшор – оффшорная территория. В связи с актуальностью 

используемых неологизмов они получают свое распространение через средства 

массовой информации, проникая в народные массы. 

Однако, в определенных сферах профессиональной деятельности, находят 

свое распространение и термины, рассчитанные на специалистов конкретной 
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специализации. К примеру, специфические экономические обозначения. Такие 

как: 

- свопы (англ. swap. – обмен двух валют и обратный обмен в 

согласованную дату) 

- дефолт (англ. default. – невыполнение договора займа, то есть неоплата 

своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или 

условиям договора о выпуске облигационного займа)  

- и др. специализированные на узкий круг специалистов экономические 

термины. 

Стоит заметить, что экономическая терминология, которая в советской 

эпохе не получала широкого развития, в последнее время находится в процессе 

развития в связи с переходом на капиталистический тип экономики. 

Ситуация, характеризующаяся обогащением русской речи англицизмами, 

описывается словами В.М. Лейчика: «если еще в первой половине ХХ века 

языковеды рассматривали термины как дальнюю периферию словарного 

состава, то сейчас отношение к ним кардинальным образом изменилось: по 

подсчетам разных специалистов, 80 - 90 % всей новой лексики, появляющейся в 

развитых языках, это термины и другие специальные лексические единицы» [3] 

Возникновение неологизмов в экономике обусловлено двумя 

существенными факторами: 

- лингвистическими – направленностью речи к приспособлению 

неологизмов к нормам системы языка. 

- экстралингвистическими – факторами, выражающимися 

необходимостью общества в новой экономической лексике, способной 

обозначить глобальные изменения в сфере российской экономики. 

Заимствование англицизмов в русской речи осуществляется в большинстве 

американскими вариантами слов. Экономическая лексика тяготеет к 

применению аффиксов, которые характерны для языка, являющегося 

исходником заимствования. К примеру такой суффикс –инг (от англ -ing): 
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- бенчмаркинг – (от англ. benchmarking) – это метод применения 

стороннего опыта, прогрессивных наработок лучших организаций и корпораций. 

- кросслистинг – (от англ. cross-listing) котировка ценных бумагах сразу на 

нескольких фондовых биржах. 

Но не всегда суффикс -ing (-инг) имеет ценность в русской речи. Заметим, 

что использование заимствованного аффикса призывает к перенесению в язык 

заимствующий не только определенную терминологию, но и производные 

основы. 

Адаптируясь в русской речи, англицизмы начинают обрастать русскими 

аффиксами. Это удается преобразованием в прилагательные. Возникает 

изменение структуры словообразования. К примеру: 

- форвардная сделка - (англ. forward) вид срочной сделки в форме 

безусловного соглашения о будущей поставке предмете контракта; 

- фьючерсная сделка - (англ. future) - соглашение о реализации товаров, 

которые будут произведены в будущем периоде. 

Интересны модели словообразования, выражающиеся в терминологии 

подобия: опцион, фьючерс. Подобные неологизмы обладают употреблением в 

более ограниченных кругах экономики, а также меньшей употребительностью 

среди обычного населения. Например, овердрафт (англ. overdraft) – форма 

выдачи краткосрочного займа, который осуществляется путем списания 

денежных средств клиентом по счету банка, в результате чего возникает 

дебетовое сальдо. 

Английские неологизмы в сфере экономики можно разделить на две 

группы: 

- термины-профессионализмы, которые классифицируются на 

узкопрофессиональные термины и профессиональный сленг. 

- общеупотребительные заимствования (чек, фирма и т.д.) 

Экономическая наука - это обширная отрасль знаний, которая изучает 

законы и понятия экономической деятельности, а также ряда смежных с ней 
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сфер. Поэтому англицизмы образуют большие тематические группы, среди 

которых можно выделить следующие: [1] 

1. Наименования структур, как частных, так и государственных, которые 

образуют разнообразные типы объединений: концерн (англ. concern) – союз 

предприятий на добровольной основе, занимающийся коллективной 

деятельностью. 

2. Наименования разнообразных форм коммерческой деятельности и 

экономических программ: аутплейсмент (англ. outplacement – оказание 

содействия в поиске новой работы уволенным сотрудникам) 

3. Наименования лиц, занимающихся экономической деятельностью: 

джоббер (англ. jobber) – профессиональный биржевик, спекулирующий на 

фондовой бирже, не обладающий правом исполнения брокерских функций) 

4. Обозначение новоиспеченных профессий, появившихся в экономике 

новейшего типа: пиар- менеджер (англ. PR manager) – специалист по связям с 

общественностью. 

Также изучение терминологии способствовало выделению англицизмы по 

уровню их новизны: 

1) Абсолютные неологизмы: авераж (англ. average - биржевая операция), 

брейк-ивен (англ. break-even - точка безубыточности), аваль (англ. aval - 

поручительство по векселю); 

2) Слова относительной новизны, необходимые обществу благодаря их 

актуальности в свете экономических событий: приватизация (англ. privatization - 

процесс передачи государственной собственности в частные руки); риэлтер 

(англ. realtor - специалист в сфере недвижимости), кэшбэк (англ. cashback - 

отсроченная скидка, шопинг (англ. shopping - поход по магазинам), дисконт 

(англ. discount - скидка);  

3) Неологизмы, перешедшие из характеристики капиталистического 

общества в повседневную экономическую деятельность: бизнес (англ. business), 

брокер (англ. broker) [2]. 
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В заключении стоит отметить, что неологизмы, не смотря на огромное 

количество дискуссий вокруг необходимости заимствований, несомненно 

обогащают русскую речь. Активное проникновение в обиход граждан 

англоязычных экономических терминов может свидетельствовать о тесноте 

социально-экономических связей нашего государства с мировым пространством. 

Причиной тому глобальные процессы модернизации научно-технической базы, 

которые также способствует интенсификации взаимодействия и взаимовлияния 

языков, неологизации лексического состава. 
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Язык напрямую связан со всеми сферами человеческой деятельности. 

Радикальные преобразования в жизни общества приводят к существенным 

изменениям в лексике современного литературного языка. В условиях 

формирования рыночных отношений в обществе, одной из наиболее 

динамичных частей лексико-семантической системы языка выступает 

финансовая терминология, поскольку это вызвано появлением новых форм 

хозяйствования, расширения контактов с зарубежными партнерами в сфере 

производства и сбыта товаров и услуг. Быстрый процесс обновления финансовой 

лексики часто происходит за счет заимствований из английского языка.  

В Лингвистическом энциклопедическом словаре дается следующее 

определение: «Заимствование – это элемент чужого языка (слово, морфема, 

синтаксическая конструкция и т.п.), перенесенный из одного языка в другой в 

результате языковых контактов, а также сам процесс перехода элементов одного 

языка в другой» [4]. 

Лексика финансовой сферы – это та часть словарного состава языка, в 

которую входят понятия, обозначающие названия предметов, явлений, 

процессов социально-экономической жизни. Она связана с соответствующими 

науками и сферами экономической жизни. Изучению экономической 

терминологии современного русского языка посвящает свою работу и 

Н.А. Назаренко. Автор указывает следующие области применения 

экономических терминов: маркетинг, товарная биржа, внешнеэкономическая 

деятельность [6]. 

Понятие финансово-экономическая терминология охватывает 

терминологию таких отраслевых систем, как финансы, менеджмент, маркетинг, 

учет, банковское дело и др. Сегодня в различных отраслях финансово-

экономической терминологической системы имеется большое количество 

англоязычных заимствований. Так, например, обыденными уже стали термины: 

бюджет, аванс, дефицит, баланс, кредит, актив. Однако существуют термины, 
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традиционно требующие специальных словарных толкований (клиринг, 

тайминг, индоссамент, аутсорсинг, инжиниринг, трейдер и другие).  

Появление большого количества англоязычных заимствований в 

современной научно-публицистической литературе вызывают неоднозначное 

отношение языковедов. С одной стороны, исследователи отмечают 

определенное обогащение языка, приближение с помощью усваивания 

английских заимствований к мировым достижениям в экономической, 

управленческой, торговой сферах; с другой стороны, наблюдается перегрузки и 

засорения родного языка чужими лексемами, зачастую даже при наличии 

собственно русских соответствий. Это приводит не только к обогащению 

терминологии, но и к определенному хаосу, неупорядоченности терминов. 

Соответственно, это приводит к возникновению дискуссии о целесообразности 

применения иноязычных слов, а также правильности их перевода. 

Одним из основных источников формирования современной русской 

финансово-экономической лексики являются иноязычные заимствования. 

Л. Ферм определяет, что приток иноязычной лексики в язык-рецептор вызван как 

лингвистическими, так и экстралингвистическими причинами. Среди последних 

он выделяет культурные, экономические и политические связи между странами 

[3]. Это связано, в частности, с тем, что научные понятия, выраженные 

финансово-экономическими терминами, по своей природе стремятся быть 

интернациональными, поскольку термины функционируют именно в тех сферах 

человеческой деятельности, где реализуются международные отношения. В ряде 

языков американо-западноевропейского языкового ареала большая часть 

финансово-экономических терминов давно существует в виде 

интернационализмов. У нас данные интернационализмы начали активно 

заимствоваться вместе с новыми понятиями в начале 90-х годов ХХ века. 

Поэтому в русской финансово-экономической терминологии 

интернационализмы часто оказываются заимствованиями из 

западноевропейских терминологических систем. 
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Процесс новейшего заимствования англицизмов в русский язык 

происходит в рамках общей для всех современных языков тенденции к 

универсализации и интернационализации словарного состава. Особенностью 

современного периода является то, что чаще всего за основу интернациональной 

лексемы выбирается английская по происхождению номинация – собственная 

или созданная в английском языке на базе международных элементов. 

Н.О. Труфанова в своем исследовании делает акцент на изучении номинаций 

лиц, т.е. номинативных единиц со значением лица, как наиболее многочисленной 

и постоянно пополняемой группе финансово-экономической терминологии. 

Следует отметить, что исследуемая автором номинативная зона является 

детально разработанной в английском языке и служит на сегодняшний день 

обильным источником заимствований для русского языка [8]. Этому также 

способствует и тот факт, что в течение прошлого столетия английский язык стал 

языком международного общения и занял ведущее место в качестве средства 

интернациональной коммуникации. 

Исследователи не имеют однозначного подхода к классификации 

иноязычных заимствований, но обычно они разделяют их на языковые 

(внутренние) и внеязыковые (внешние) [1]. К внешним причинам относят 

наличие более или менее тесных политических, экономических и культурных 

связей между народами-носителями языков, а также новаторство в любой сфере 

деятельности одного из языков. 

Среди внутренних причин можно выделить следующие [2]:  

– отсутствие слова для называния нового предмета, нового явления, 

понятия (маркетинг, тендер, супермаркет, импичмент);  

– потребность в слове, в назывании для устранения недопонимания между 

партнерами (инвестор, дивиденд, дефолт, трейдер, брокер, фьючерс, дисконт, 

менеджер);  

– потребность в обозначении коммуникативно актуального понятия. Если 

понятие затрагивает жизненно важные интересы людей, то и слово, его 

обозначающее, становится общеупотребительным (ваучер, маркетинг). Со 
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временем коммуникативная актуальность понятия может утрачиваться и слово 

выходит из центра речевого общения на периферию (ваучер);  

– необходимость в разграничении содержательно близких, но все же 

разных понятий (брифинг – пресс-конференция, дилер – торговец);  

– необходимость специализации понятий в той или иной сфере 

(превентивный – предупредительный, аудитор – бухгалтер-ревизор);  

– тенденция к замене словосочетаний и описательных оборотов 

однословными наименованиями (англ. summit – встреча на высшем уровне; англ. 

label – товарная этикетка с фирменным знаком; англ. бremix – новый вариант, 

переработка старой мелодии, песни);  

– тенденция к закреплению заимствований, которые можно объединить в 

некоторый лексический ряд, основываясь на их общем значении и 

повторяемости какого-либо одного структурного элемента (шоумен, бизнесмен; 

имиджмейкер, ньюс-мейкер;  

– наличие в языке-рецепторе сложившихся терминологических систем, 

обслуживающих ту или иную отрасль. В данном случае наглядным примером 

может служить система обозначений в электронно-вычислительной технике: эта 

сфера обрастает все новыми иноязычными, английскими по происхождению, 

номинациям (сканер, принтер, ноутбук, ксерокс, веб-сайт, веб-дизайн).  

Основная причина иноязычных заимствований состоит, прежде всего, в 

противоречиях между требованиями точности термина и практической 

лаконичности. Однако, существует большое количество случаев, когда термин 

заимствуется для обозначения старого понятия, для которого в русском языке 

уже существует термин или описательный оборот. Таким образом, в языке 

сосуществуют разные по происхождению номинативные единицы, 

обозначающие одно и то же явление, то есть синонимичные пары. Они бывают 

двух типов:  

а) англоязычное заимствование – однокомпонентный русский эквивалент: 

дайджест – обзор; дилер – посредник, представитель; дисконт – скидка; 

консалтинг – консультирование; менеджер – руководитель;  
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б) англоязычное заимствование – многокомпонентный русский 

эквивалент: траст – доверительное общество; форс-мажор – непредвиденные 

обстоятельства; риелтор – агент по продаже недвижимости. 

Существуют устоявшиеся в переводческой практике способы перевода 

терминов. Одним из наиболее распространенных способов перевода финансово-

экономических терминов является транскрибирование и транслитерация, то есть 

фактически заимствования терминологической единицы английского языка, а 

именно ее звуковой или буквенной формы. Например, capital – капитал; clearing 

– клиринг, eurobank – евробанк; eurobond – евробонд; eurodollar – евродоллар; 

brand – бренд; business – бизнес; grant – грант; default – дефолт; duty free – дьюти 

фри; monitoring – мониторинг, multimedia – мультимедиа, overdraft – овердрафт, 

check – чек. 

 Еще одним видом перевода финансово-экономических терминов является 

прямое заимствование, которое, как правило, используется во взаимосвязи с 

русской лексемой, с указанием на род или вид (PR-отдел, VIP-места). В 

подавляющем большинстве современные заимствования английского 

происхождения соответствуют требованиям, предъявляемым к словам-

терминам, то есть они должны быть максимально точными и лаконичными. 

Заимствование часто происходит именно для экономии языковых средств по 

сравнению с описательными выражениями. Например: 

- бренд (разрекламированная торговая марка определенного товара); 

- грант (денежное пособие на обучение или научное исследование); 

- фонд (пожертвования средств на основание чего-либо);  

- оффшор (территории, которые обеспечивают льготный финансовый 

режим с зарубежными партнерами).  

Однако этот метод подвергается немалой критике со стороны 

переводоведов, ведь он способствует варваризации языка-воспринимателя, тем 

самым заставляя получателей перевода знать еще и иностранный язык. 

Одним из самых распространенных способов воспроизведения терминов 

является калькирование – способ перевода лексической единицы путем замены 
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ее составных частей их лексическими соответствиями в языке перевода. 

Например, accompanying document – сопровождающий документ; capital project 

– капитальный проект; dumping prices – демпинговые цены; description of goods 

– описание товара; discount card – дисконтная карта, government approval – 

санкция правительства; gross domestic product – валовой внутренний продукт; 

marketing analysis – маркетинговый анализ, operating budget – операционный 

бюджет, service center – сервисный центр. 

Описательный перевод используется, когда терминологическая единица не 

имеет русскоязычного эквивалента, и даже не заимствована при помощи 

калькирования или транскрибирования: underwriting – покупка ценных бумаг с 

целью их перепродажи; demarketing – меры для снижения спроса на товары. 

Также можно наблюдать применение полного русскоязычного 

эквивалента, что означает полное воспроизведение значения англоязычной 

терминологической единицы: demand – спрос; financial aid – денежная помощь; 

financial bill – финансовый законопроект; preliminary agreement – 

предварительная сделка; branch – филиал, invoice – счет-фактура. 

Целесообразность использования заимствований в финансово-

экономическом дискурсе связана с закреплением лексических средств по 

определенным функциональным стилям языка. Так, научному стилю в целом 

присуща лаконичность, нейтральность и отсутствие средств стилистической 

выразительности.  

Особое внимание уделяется основным приемам перевода, используемым 

для грамотной передачи безэквивалентной терминологии с английского языка на 

русский [7, с. 67 – 71]. При воспроизведении терминов путем заимствования 

сохраняется стилистический компонент, что является характерной чертой 

безэквивалентной лексики. Употребление иноязычных слов, имеющих 

ограниченную сферу распространения, может быть оправдано читательским 

кругом. Иностранная терминологическая лексика является незаменимым 

средством лаконичной и точной передачи информации в текстах, 

предназначенных для узких специалистов. С другой стороны, через особенности 
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терминологической единицы и научного стиля в целом заимствованные 

финансово-экономические термины могут оказаться непреодолимым барьером 

для понимания научно-популярного текста, по крайней мере для рядового 

читателя. 

При условии сохранения коммуникативности и функционально-

стилистических ограничений, заимствование становится одним из источников 

пополнения современного финансово-экономического словаря русского языка. 

Значительная часть заимствованных единиц постепенно становится частью 

терминологической системы и часто попадает в сферу общеупотребительной 

лексики. При этом адаптация неологизмов происходит в большинстве случаев 

через вещание средств массовой информации, поскольку СМИ на сегодняшний 

день являются чрезвычайно распространенными и имеют влияние на широкие 

массы населения. 

Таким образом, процесс формирования русскоязычной финансово-

экономической лексики происходит на базе иноязычных заимствований. 

Заимствования стали общепризнанными формами семантического воплощения 

важнейших понятий современного мира. Появление и увеличение количества 

международных элементов в словарном составе языка способствует 

эффективному использованию языка в процессах международного общения и 

обмена информацией. 
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В данной статье рассматривается процесс появления английских 

неологизмов в области экономики. Проанализирована сущность его элементов в 

настоящее время. Особое внимание обращается на перевод этих слов, а также их 

адаптацию в русском языке. Выявлена и обоснована необходимость изучения 

особенностей неологизмов в настоящее время. На основе проведённого 

исследования были обнаружены несколько причин появления новых слов в 

экономической сфере. Научная статья представляет интерес для широкого круга 

читателей. 

Характерной чертой совершенствования языка является появление новых 

слов или словосочетаний. Употребление заимствованных слов, 

характеризующих современный мир, изменяющийся под воздействием научно-

технического прогресса, является одним из самых значимых явлений для 

русского языка. Новые выражения, отражающие ранее неизвестные события и 

процессы, называются неологизмами. 

Неологизмы - это слова или словосочетания, которые являются новыми 

для определенного временного периода. Большая часть неологизмов в русском 

языке - это заимствованные слова из иностранных языков. 

Русский язык всегда был открыт для заимствования новых слов. Это 

явление считается частью процесса приобщения России к западной культуре и 

её традициям. В современном русской речи удельный вес имеют английские 

заимствования, которые были признаны большинством самых строгих словарей 

русского языка.  

Англицизмы - это неологизмы, заимствованные из английской лексики. 

История появления англицизмов в русской речи берёт своё начало в 19 

веке, при этом интенсивно они начали использоваться только с конца 20 века [4, 

с. 15]. Именно в тот период наблюдался приток заимствованных выражений в 

разные сферы общественной жизни: в техническую, политическую, 

экономическую и т.д. 

Стоит заметить, что английские заимствования имеют положительную 

динамику развития не только в русском, но и во многих других языках мира. Это 
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связано с несколькими тенденциями, происходящими в мире: с желанием людей 

больше путешествовать [2, с. 33], появлением Интернета, развитием 

международных отношений, усилением культурного обмена. Основной 

причиной является приобретение английским языком статуса языка 

международного общения. Многие учёные считают англицизмы временным 

явлением, которое связано с подражанием граждан некоторых стран западной 

культуре.  

Английские неологизмы можно классифицировать на две категории: 

Первая категория - это выражения, которые появились в русском языке для 

того, чтобы охарактеризовать новый предмет или явление. При этом эти термины 

не имеют аналогов в русском языке. 

Вторая категория - это слова или словосочетания, которые обладают 

синонимами в русском языке и могут быть заменены альтернативными 

вариантами. 

Помимо этого англицизмы можно классифицировать по тематическому 

признаку: 

1. Экономические термины. 

2. Политические термины. 

3. Термины, связанные с научно-техническим прогрессом. 

4. Спортивные термины. 

5. Косметические термины. 

6. Профессиональные термины. 

7. Термины, связанные с развитием культуры в современном мире. 

Область, в которой чаще всего употребляются англицизмы, - экономика. 

Это обусловлено развитием международных экономических отношений, а также 

тенденциями к глобализации в мировом хозяйстве. Ещё одной значимой 

причиной является не особо широкий круг новых экономических терминов, 

которые имеют исконно русской происхождение. Поэтому в экономической 

сфере заимствование уже существующих выражений из английского языка 

является эффективным явлением. 
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Основными причинами заимствования выступают следующие: 

1. Потребность в толковании новых процессов, происходящих в 

экономической сфере в настоящее время. 

2. Необходимость в специализации некоторых терминов. 

3. Желание идти в ногу со временем, посредством употребления новых 

слов и словосочетаний. 

4. Присутствие в мировой экономике определённых экономических 

терминов, сложившихся на основе английского языка. 

Экономика - это наука, которая включает в себя не только термины, 

связанные с экономической деятельностью, но и определенное количество 

понятий, характеризующих смежные отрасли. Именно поэтому англицизмы 

создают тематические группы: наименования частных и государственных 

структур, названия экономических программ, наименования представителей 

экономической деятельности, названия новых профессий [4, с. 50].  

Одной из особенностей экономической лексики является её многообразие, 

которое подразумевает под собой наличие нескольких видов употребляемых 

неологизмов. 

Существует специальная классификация неологизмов в экономической 

лексике: 

1. Англицизмы, которые появляются в результате финансового или 

экономического кризисов. 

2. Неологизмы, появившиеся в результате научно-технического прогресса, 

появления новых технологий. 

3. Выражения, которые представляют собой новые маркетинговые 

стратегии. 

4. Слова, которые неразрывно связаны с глобализацией. 

5. Англицизмы, которые образовались в результате появления новых 

профессий. 

6. Неологизмы, связанные с изменениями на рынке труда. 
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Интересной тенденцией в современном мире является подразделение 

англицизмов на два вида: термины языка описания и термины, обслуживающие 

экономику страны [5, с. 10]. При анализе этих понятий можно сделать вывод о 

появлении безэквивалентной лексики, которая подразумевает под собой слова, 

не имеющие альтернативных явлений в русской действительности. Такие слова 

отлично передают самобытность и национальную культуру Англии. 

Насыщение английскими неологизмами русского языка является довольно 

длительным процессом. Существует целый ряд методов пополнения русского 

языка англицизмами: 

1. Использование аббревиатур, акронимов, а также усечения слов. 

2. Создание выражений, посредством присоединения одной части слова к 

другому. 

3. Переосмысление значения некоторых слов. 

Обобщая сказанное, стоит заметить, что неологизмы и англицизмы играют 

значимую роль в области экономической терминологии современной России. 

Заимствование поднимает уровень лексического богатства, а также служит 

источником новых корней. 

При этом учёные разделились на два лагеря:  

1. Учёные, которые считают неологизмы ненужным явлением, 

характеризующее упадок русской культуры, а также неуважение к уникальности 

русского языка. 

2. Учёные, которые считают, что англицизмы - нормальное явление в 

условиях глобализации и развития научно-технического прогресса. 

По мнению учёных, представленных в первой группе, появление 

англицизмов в русском языке только усугубляет качество речи. Это связано с 

незнанием многих людей в сфере толкования и произношения английских 

терминов [1, c. 140]. Именно поэтому люди, стремящиеся идти в ногу со 

временем, зачастую проявляют себя не с лучшей стороны, неправильно 

употребляя заимствованные слова. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/165980
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Учёные, представляющие вторую группу, не видят в англицизмах ничего 

страшного, ведь именно они отвечают за приток новых терминов, влекущий за 

собой совершенствование языка. 

Причины заимствования новых слов совершенно многообразны. Зачастую 

они неразрывно связаны с научно-техническим прогрессом: появлением новых 

технологий, компьютеризацией образования и тд. Порой главной причиной 

становится желание делать экономический лексикон более современным. 

Несмотря на это, какими бы не были причины заимствования, не следует 

забывать о том, что русский язык признан одним из самых красивых и сложных 

языков мира. В погоне за принятием западной культуры и традиций нужно 

помнить о русской самобытности, которая отражается в языке, потому что он 

передаёт образ жизни и мыслей. Именно поэтому иногда вместо заимствования 

нужно использовать интерпретацию некоторых терминов для дальнейшего 

употребления. 
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Создавая художественное произведение, одной из главных целей автора 

является создание яркого, живого, насыщенного образа. Для создания такого 

образа автор использует различные стилистические приемы и выразительные 

средства. Для передачи комичности описываемых событий или явлений автором 

используются такие стилистические приемы и выразительные средства, которые 

можно объединить термином «юмористические». 

Среди всех стилистических средств выражения комического в рассказах О. 

Генри и Т. Пратчетта выделяется игра слов – каламбур, который обладает 

большими комедийно-выразительными возможностями. Это один из основных 
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стилистических приемов, используемых автором с целью создания комического 

эффекта [1, c. 79].  

Было выделено два типа каламбуров, которые использует в своих 

произведениях О. Генри: фонетические и лексические. 

A. Фонетические каламбуры 

В рассказе «Яблоко сфинкса» были выделены следующие каламбуры, 

построенные преимущественно на фонетической основе. 

Имена собственные: Mr Dudwindy (windmill man) – Dunboddy, Woodbundy, 

Dunwoody, Dinwiddie. При передаче этих имен на русский язык переводчик 

использовал способ транскрипции, в результате чего вышло: Мистер Дадвинди 

– Данбодди, Вудбанди, Данвуди, Динвидди.  

Так же в этом рассказе существует каламбур, в основе которого лежит имя 

известного писателя Guy de Mopassong. Урнов переводит ее следующим 

образом: «Гюй де Мопассам» 

Уже в самом названии рассказа «The Hand that Riles the World» («Рука, 

которая терзает весь мир») мы можем наблюдать каламбур из-за ассоциации с 

литературным клише that rules the world.  

В рассказе «Методы Шемрока Джолнса» («The Adventure of Shamrock 

Jolnes») игра слов строится на именах главных героев рассказа – Шемрока 

Джолнса (Shamrock Jolnes) и доктора Вотсапа (Dr Whatsup). Легко догадаться, 

что Шемрок Джолнс – реинкарнация известного детектива Шерлока Холмса 

(Sherlock Holmes) и его друга доктора Ватсона (Dr Watson). 

B. Лексические каламбуры 

В основе многих каламбуров в его рассказах лежит омонимия, 

относящаяся к лексическим средствам языка. Об омонимичности каламбура речь 

может идти тогда, когда отсутствует семантическая связь между значениями 

омонимов, эту связь автор произведения теми или иными средствами создает 

сам. 

В рассказе «Черное платье» («The count and the wedding guest») игра слов 

строится на многозначности слова «turn»: He turned his head… and his head 
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turned.  Э. Бродерсен дает следующий перевод данного отрывка: Энди повернул 

голову и... так и застыл в этой позе.  

Как мы видим, в данном переводе игра слов не наблюдается, таким 

образом, можно судить об опущении каламбура [4, с. 143].  

Благодаря таким явлениям, как омофония и полисемия, появляется 

каламбур. Один из ярких примеров омофонии мы можем найти в рассказе 

«Методы Шемрока Джолнса» (The Adventure of Shamrock Jolnes). 

«You see that knot? That is to prevent my forgetting. It is, therefore, a forget-

me-knot. A forget-me-not is a flower. It was a sack of flour that I was to send 

home!».  

Перевод: Вы видите этот узелок? Это для того, чтобы я не забыл! 

Значит, он – незабудка! Но незабудка есть цветок и, следовательно, речь идет 

о мешке муки, который я должен послать домой. 

Игру слов можно увидеть в данном отрывке невооруженным взглядом, но 

только в тексте оригинала, так как переводчик дает сноску на непереводимость 

игры слов, опуская ее, и предлагает этот отрывок на языке подлинника [2, с. 76]. 

Игру слов в рассказе «Яблоко сфинкса» можно заметить в эпизоде, когда 

судья упоминает Париса, мифического героя, а мельник думает, что тот говорит 

о Париже: 

«Paris awarded the golden apple to the most beautiful». «I was at the 

Exposition (he meant in Paris) but I never heard of it» 

Перевод: «-Парис присудил золотое яблоко красивейшей.  - Я был в 

Париже на выставке, но ничего об этом не слышал».  

В данном эпизоде переводчик обыгрывает созвучие имени мифического 

персонажа Paris и название столицы Франции Paris, которое не было 

представлено в оригинале произведение, тем самым переводчик воссоздает игру 

слов в данном отрывке, используя прием компенсации. 

В переводах произведений Т. Пратчетта чаще всего используется 

калькирование, с помощью которого, к сожалению, не всегда удается добиться 

адекватного перевода. Помимо этого переводчики так же прибегают к методу 
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компенсации, что позволяет сохранить структуру каламбура. Что касается 

методов транскрибирования и транслитерации, они используются 

переводчиками в некоторых случаях, но добиться эквивалентности не помогают. 

Довольно часто переводчики используют метод нейтрализации, в результате 

чего каламбур не воспроизводится в переводе на русский язык [3, с. 35]. 

Несколько примеров каламбуров их произведений Т. Пратчетта. 

В произведении «К оружию! К оружию!» Так имя Captain Carrot стал в 

русскоязычном тексте капитаном Моркоу, тезкой персонажа книги Джанни 

Родари «Приключения Чиполлино». 

Наиболее удачным переводом каламбура можно считать перевод названия 

произведения. Само по себе название романа «Hogfather» является каламбуром, 

обыгрывающим слово «Godfather» («Крестный отец). Во вселенной Терри 

Пратчетта Hogfather выполняет роль Санта-Клауса, раздавая детям 

страждественские подарки. Не имея возможности сохранить каламбур 

оригинала с помощью буквального перевода, его авторам удалось передать 

комичность названия с помощью использования приема компенсации – создания 

собственного каламбура – Санта-Хрякус. 
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Немецкая рыцарская культура и литература XII-XIII вв. развивается под 

влиянием Франции, страны, которая в полной мере была пропитана духом эпохи 

феодализма. Поэзия немецкого рыцарства, в некоторой части имея характер 

переводной или подражательный, в лучших своих достижениях возвышается до 

подлинной творческой самостоятельности. 

Немецкая рыцарская лирика носит название миннезанг, т. е. «любовная 

песня» (от слова Minne – «любовь»). Термин «Minnesang» применяется ко всем 

областям лирической поэзии, будь то любовь, религия или политика. Первые 

миннезанги были написаны около 1160 года в Баварии, Швабии и Австрии, и 

представляли собой народную поэзию [3, с. 161] 

Миннезанги можно поделить на определенные стадии развития, во время 

которого происходил постепенный, поэтапный переход из одной фазы в другую: 

 Ранняя фаза или ранний миннезанг (1150-1170 гг.) 

 Первая высокая фаза или народное направление (1170-1200 гг.) 

 Вторая высокая фаза или куртуазное направление (1190-1220 гг.) 

 Кульминация и преодоление или классический миннезанг (1190-1230 

гг.) 

 Поздняя фаза или поздний миннезанг (1210-1300 гг.). 

Первый этап также называют в истории как дунайский миннезанг, так как 

в то время большинство миннезингеров были представителями дунайского 

региона. Для раннего этапа развития миннезангов были характерны следующие 

особенности: 

 преимущественно однострофные песни; 

 строфы с длинными строками, частично со вставленной рифмованной 

короткой строкой (так называемые Stegstrophen); 

 частое использование полурифм (например, was – sach; hemede – edele), 

полная рифма еще не была общепринятой нормой [1, с. 45]; 

 основные темы - тоска, развод, чуждость и отказ; 

 двухполярная любовная песня, т.е. главная героиня на рассвете перед 

расставанием вела диалог с ухажером [5, с. 348]. 
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Первая высокая фаза, или по-другому рейнский миннезанг, был описан 

такими авторами как Фридрих фон Хаузен, Блиггер фон Штайннах, Бернгер фон 

Хорхайм и Рудольф фон Фенисю. Этот период развития миннезангов 

характеризовался наличием большого количества строф в песне, канонической 

формы и сочетанием любовной тематики с крестовыми походами. Куртуазное 

направление немецкой лирики возникло под влиянием провансальских 

трубадуров. По своим идеям и темам лирика провансальского направления 

всецело определяется доктриной куртуазной любви как рыцарского служения 

даме. 

Повествовательный сюжет, драматическая ситуация, вводное описание 

природы, все «объективные» элементы народного стиля исчезают почти 

совершенно во всепоглощающем лирическом переживании. В бесконечном ряде 

вариаций поэты развивают своеобразную диалектику «высокой любви»: 

томление по недосягаемой возлюбленной и боязнь исполнения мечты, страдания 

неосуществлённого чувства и радость страдания. Красота дамы 

противопоставляется ее жестокосердию: поэт обвиняет свои глаза, которые 

виновны в его несчастье. Но в муках любви он испытывает радость и ни за что 

не откажется от них, потому что радости без страдания не бывает. Фридрих фон 

Хузен даже восхваляет «сплетников» и «соглядатаев», на которых обычно 

жалуются средневековые поэты: лишь бы на самом деле они нашли повод для 

своей зависти [3, c. 161].  

Следующий период представлен такими авторами миннезангов как Генрих 

фон Морунген, Райнмар и Хартман фон Ауе. Более или менее единообразный 

облик миннезангов начинает раздваиваться. Отличительной чертой второй 

высшей фазы является индивидуальное и разнообразное развитие формы песни, 

который характеризовался появлением полных рифм и высоким содержанием 

любовного сюжета [2, с. 182]. Манера пения была искренней, она отражала 

разницу между простыми условиями немецкой жизни и старой, развращенной 

цивилизацией Прованса. Миннезингер обычно принадлежал к низшим чинам 

дворянства и его стихи были адресованы замужней женщине, часто выше его по 
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рангу. Следовательно, самые распространенные лирические темы в период 

развития куртуазного направления – безнадежная преданность любовника и 

жалобы на жестокость дамы, выраженные с несколько утомительным 

повторением. Можно с уверенностью предположить, что настоящая страсть 

иногда присутствовала, но она не входила в правила игры, которые довольно 

близко соответствовали более поздним конвенциям сонетов. Поэту не 

разрешалось называть имя дамы или выдавать ее личность, а прямое выражение 

страсти также противоречило бы требованиям любовных песен. 

Четвертая фаза отмечает кульминацию развития миннезанга. В нем 

главную роль занимает самый важный немецкий лирический поэт средневековья 

Вальтер фон Фогельвейде (1170-1230 гг.), который подверг рыцарскую любовь 

критическому размышлению. Он делает героиней своих песен простую девушку, 

противопоставляя рыцарскому служению даме простое и непосредственное 

чувство и вводит фольклорные мотивы, воодушевляет природу [4, с. 56].  

Таким образом, Вальтер, заимствуя целый ряд элементов народного 

творчества, обновляет миннезанг обращением к живым источникам народной 

поэзии. Сохранив развитую композиционную и стилистическую форму 

куртуазной лирики, он наполняет ее новым содержанием, разрушая узкую 

сословную ограниченность «высокой тематики» аристократического культа 

дамы [4, с. 56]. 

Во время позднего миннезанга главный герой, рыцарь и дворянин, теперь 

ухаживает за женщинами низшего сословия и должен иметь дело с 

крестьянскими поборниками. Благородный рыцарь становится, таким образом, 

трагически-комической фигурой в поэзии.  

Во время периода становления лирики немецкого рыцарства были 

распространены шпильманы, странствующие актеры, которые слушали пения и 

записывали сюжет песни в книгах и блокнотах. Эти рукописи послужили 

основанием для изучения развития немецкого языка в средневековье и 

изменения характера рыцарской лирики в фонетическом, грамматическом, 

морфологическом и семантическом аспектах. 
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Таким образом, немецкая литература Средневековья оказала большое 

влияние на развитие немецкого языка и культуры. Миннезанги представляли 

собой песнь народа, который и был носителем реалии и культуры того времени. 

Любовь, любовная лирика всегда занимает важное место в литературе, так и 

лирика немецкого рыцарства, претерпев ряд преобразований достигла своей 

кульминации и оставила свой след в развитии немецкой литературы. 

 

Список литературы:  

1. Tieck L. Minnelieder aus dem schwäbischen Zeitalter. – Berlin: 

Realschulbuchhandlung. 1803. 

2. Uhland L., Holland W. L., Keller A. v. Uhlands Schriften zur Geschichte der 

Dichtung und Sage. Stuttgart, Cotta. 1865–1873. 

3. Квятковский А. П. Миннезанг // Поэтический словарь / Науч. ред. И. 

Роднянская. М.: Сов. Энцикл, 1966.  161 с. 

4. Кюренберг «Стояла поздно ночью я у бойницы...» // Зарубежная 

литература Средних веков: хрестоматия / Сост. Б. И. Пуришев. М.: Высш. шк. 

2004. 816 с. 

5. Пуришев Б.И. Лирическая поэзия средних веков // Поэзия трубадуров. 

Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. М.: Художественная литература, 1974. 

Т. 23. 348 с. 

 

  



 

Трибуна ученого. 2019. № 12.                                                           tribune-scientists.ru 

319 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 159.9 

 

Андреева Наталья Владимировна 

студентка 

 Удмуртский государственный университет 

Россия, г. Ижевск 

 e-mail: natali.andreeva72@yandex.ru  

 

Научный руководитель: Кондаурова Ольга Петровна,  

кандидат психологических наук, доцент,  

Удмуртский государственный университет 

Россия, г. Ижевск 

 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ МАТЕРЕЙ 

МЛАДЕНЦЕВ И МАТЕРЕЙ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

 Аннотация: Статья посвящена вопросу выявления особенностей 

психических состояний матерей младенцев и матерей детей раннего возраста. 

Ключевые слова: психические состояния, мать, младенец, ранний возраст. 

 

Andreeva Natalya Vladimirovna 

student 

 Udmurt State University 

Russia, Izhevsk 

 

Scientific adviser: Kondaurova Olga Petrovna, 

candidate of psychological sciences, associate professor, 

Udmurt State University 

Russia, Izhevsk 

 

PECULIARITIES OF THE MENTAL CONDITIONS OF MOTHERS OF 

INFANTS AND CHILDREN OF EARLY CHILDREN 

 

Abstract: The article is devoted to the identification of the characteristics of the 

mental conditions of mothers of infants and mothers of young children. 

Key words: mental states, mother, infant, early age. 

 
 Современные исследования в отечественной психологии все чаще 

обращаются к идеям воспитания и развития ребенка в контексте особенностей 

формирования привязанности [1]. Большую популярность приобрела в 

последние годы идея привязанности, но в то же время имеются статистические 
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данные об изменении эмоционального состояния женщины в послеродовой 

период [2, 3]. Становится ясным, что при наличии депрессии, изменении 

эмоционального фона затрудняется выполнение материнских функций, 

связанных с удовлетворением психических потребностей ребенка в 

младенческом и раннем возрасте. 

В связи с этим актуализируется проблема, связанная с психологическим 

сопровождением женщины, воспитывающей ребенка [4]. Особую актуальность 

приобретает сопровождение женщины, воспитывающей младенца и ребенка 

раннего возраста. 

Сегодня все больше авторов обращаются к проблеме материнства, среди 

рассматриваемых проблем можно выделить следующие: проблема 

эмоционального благополучия женщины во время беременности как 

подготовительный этап вхождения в материнство и этап формирования первой 

привязанности между ребенком и матерью; проблема взаимодействия матери с 

ребенком в младенческом и раннем возрастном периоде; проблема изменений 

личности и адаптации к новой социальной роли при рождении ребенка [5]. 

Отечественными исследователями было установлено, что в современном 

обществе наблюдается наличие кризиса материнства, что проявляется в 

изменении материнства, социальных установок [6]. Также наблюдается 

идентичность женщины не только в связи с рождением ребенка, но и в связи с 

различным материнским отношением, что оказывает влияние на ценностную 

структуру личности и смыслообразующие компоненты личности. 

Современные исследователи обращаются к особенностям эмоционального 

состояния матери, рассматривают проблему в контексте феномена 

эмоционального выгорания, связанного с эмоциональным истощением, 

формируемым под действием физического истощения, появлением новых 

обязанностей, изолированностью от активных социальных контактов [7]. 

В работе рассмотрены особенности материнства с психологической точки 

зрения, отмечено, что зачастую материнство рассматривают функционально, с 

точки зрения готовности и успешности выполнять роль матери в соответствии 
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потребностями ребенка, чтобы ребенок успешно входил в социум, а также были 

рассмотрены основные сложности и угрозы в психическом состоянии матерей, 

которые могут оказать деструктивное влияние на психическое состояние 

матерей. 

 Рождение ребенка повышает нагрузку на адаптационные возможности 

женщины, в связи с чем адаптироваться жизни с ребенком является для нее 

ведущей «задачей развития», от которой зависит возможность самоактуализации, 

психоэмоциональное состояние. 

Особенности внешних условий, требований к женщине, внутренних 

условий, могут привести к перегрузкам психики и в итоге приводят к истощению 

и выгоранию. 

 Принятие материнской роли сопровождается принятием ответственности 

за жизнь ребенка, что приводит к появлению тревоги и неуверенности. 

Тревожные состояния матерей могут характеризоваться различными 

проявлениями – от депрессивных состояний до панических атак и обсессивно- 

компульсивных проявлений. Это может проявляться в навязчивом желании 

совершать определенного вида действия, которые способны снизить страх за 

здоровье и благополучие ребенка. 

Психическое состояние матери во многом зависит это возраста ребенка. 

 Особенности развития ребенка на каждом из возрастных этапов 

неизбежно приводят к наличию тех или иных потребностей ребенка, 

удовлетворение которых будет определять особенности взаимодействия и 

общения. 

Таким образом, материнство является кризисным этапом для личности, 

требующим включения адаптационных механизмов, высокой пластичности 

психики и готовности к освоению новой роли. 

Кроме этого, социальная роль матери требует от женщины выполнения 

определенных функций, имеет ряд предписаний и правил, в соответствии с 

которыми должно быть выстроено поведение женщины, воспитывающей 

ребенка. 
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Все это создает определенный уровень напряжения и невозможность 

удовлетворить личные потребности, требует трансформации взаимоотношений 

со своим ребенком (которые начались еще до рождения ребенка) и изменить 

отношения со всем социальным окружением. Прежде всего, это связано с учетом 

потребностей ребенка, удовлетворением его потребностей, необходимостью 

принятия ответственности за благополучие ребенка, зависимости от ребенка в 

целом. 

Эти изменения связаны с изменением психического состояния женщины, 

которые сопровождаются не только напряжением от выполняемой деятельности, 

но и психофизиологическими особенностями.  
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диалога культур в дидактическом аспекте.  Путем анализа характерных 

особенностей, дается определение диалога культур как педагогической 

технологии, обосновывается целесообразность её использования при обучении 

иностранным языкам. Выделяются проблемы реализации технологии диалога 

культур, состоящие в отборе содержания материала.  Описываются 

примерная структура урока в исследуемом контексте, отмечается 

эффективность формирования социокультурных компетенций учащихся. 
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Abstract: The aim of this article is to reconsider the concept of dialogue of 

cultures in the didactic aspect. The definition of this pedagogical technique is given 

through the analysis of its distinctive features and is proved to be an appropriate means 

of language teaching. Emphasizing its effectiveness in the formation of socio-cultural 

competencies of students the authors dwell upon the problems of the appliance and 

offer a certain structure of a language lesson from the perspective of dialogue of 

cultures concept.  
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Для каждого педагога вопрос использования новых педагогических 

технологий всегда актуален. Успешная педагогическая практика немыслима без 

творческого отношения к работе, непрерывного поиска средств, форм, методов 

и приемов обучения. Данное исследование вызвано интересом к диалогу культур 

как эффективной педагогической технологии, которая в последнее время 

находит довольно широкое применение в образовательном процессе. 

Прежде всего обратимся к анализу, касающемуся определения термина 

«педагогическая технология», который в различных источниках трактуется по-

разному. Наиболее лаконичная дефиниция представлена в электронном словаре 

терминов: «педагогическая технология – это совокупность знаний о способах и 

средствах осуществления педагогического процесса» [1]. В терминологическом 

словаре современного педагога педагогическая технология определяется как 

«организация педагогического процесса в соответствии с конкретной 

педагогической парадигмой» [2]. Словарь терминов и понятий тестологии 

описывает педагогическую технологию как «направление в современной 

дидактике, занимающееся проблемами применения технических средств в 

учебном процессе, а также вопросами совершенствования структуры и 

повышения эффективности учебного процесса [3]. Самое подробное 

представление педагогической технологии мы встретили в словаре терминов по 

общей и социальной педагогике: «педагогическая технология - это 

последовательное и непрерывное осуществление взаимосвязанных между собой 

компонентов, методов, состояний педагогического процесса и определенных 

действий его участников – педагогов и обучающихся; последовательная 

взаимообусловленная система действий педагога, связанная с применением той 

или иной совокупности методов воспитания и обучения и осуществляемая в 

педагогическом процессе с целью решения различных педагогических задач 

(структурирование и конкретизация целей педагогического процесса, 

преобразование содержания образования в учебный материал; выбор методов, 
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организационных форм и средств осуществления педагогического процесса и т. 

д.)» [4]. 

Анализируя суть приведенных выше определений, можно сказать, что 

педагогическая технология - понятие емкое, представляющее собой, во-первых, 

часть педагогической науки с ее «стратегическими» целями, методами и 

содержанием обучения; во-вторых, это непосредственный «тактический» 

алгоритм процесса достижения конкретных результатов. Таким образом, диалог 

культур как педагогическая технология может рассматриваться и с точки зрения 

подхода к обучению, определяя его цели, содержание и с позиции конкретного 

приема, средства обучения. Цель этой технологии - формирование 

диалогического сознания и мышления, обновление предметного содержания 

путем интеграции различных культур, не сводимых по деятельности и смыслу. 

Идеи использования диалога культур в образовании имеют довольно 

подробное теоретическое обоснование. М.М. Бахтин и В.С. Библер – одни из 

первых отечественных исследователей, разрабатывающих идею диалога 

культур. Для М.М. Бахтина материалом, на основе которого строится обучение, 

является диалог. Причем под диалогом понимается любое взаимодействие, 

дающее возможность формирования иноязычной компетенции. Эти идеи 

получили дальнейшее развитие, став отправной точкой для создания Школы 

диалога культур. Согласно технологии ШДК Библера диалог культур несет 

двойную нагрузку: будучи и формой обучения, и принципом содержания науки. 

Именно диалог определяет суть и смысл усваиваемых и творчески формируемых 

понятий. Ученый убежден, что главное событие в диалоге – бесконечное 

развертывание все новых смыслов каждого вступающего в него феномена 

культуры; диалог есть не проявление противоречий, а сосуществование и 

взаимодействие несводимых в единое целое сознаний, не обобщение, но 

общение различных форм понимания [5]. Эта глубокая философская мысль, 

широко и часто цитируемая в научных работах, несет в себе главный смысл 

применения метода диалога культур в обучении.  С тех пор, как мы стали 

называть «обучаемых» «обучающимися», подчеркивая их активную роль в 
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учебном процессе, диалог, во всех его проявлениях, – это единственно верный 

способ взаимодействия и познания.   

Стоит упомянуть и идею «точек удивления» В.С. Библера в связи с тем, 

что она, как нельзя лучше применима к обучению иностранным языкам в 

ситуациях сравнения языковых явлений и особенностей культуры. Точки 

удивления – мощный «катализатор» усвоения знаний, а также прекрасный 

мотиватор обучения.  

Технология диалога культур полностью соответствует требованиям 

современных образовательных стандартов, то есть рассматривает каждого 

ребенка как уникальную и неповторимую личность с собственными 

особенностями мышления и, следовательно, важной точкой зрения, которая 

может быть выражена в общем диалоге и принята к сведению. Таким образом, 

теоретически мы уже достаточно обосновали целесообразность использования 

технологии диалога культур. Рассмотрим проблемы ее практического 

применения. Одна из них заключается в том, какой культурный аспект включать 

в программу обучения. В данном вопросе, по мнению И.Р. Максимовой и Р.П. 

Мильруд, «содержание обучения культуре можно поделить условно на 

следующие компоненты: 

- элементы культуры (артефакты, памятники, этнография), 

- проявления культуры (эпизоды, случаи, события), 

- индикаторы культуры (привычки, вкусы, предпочтения), 

- факты культуры (ценности, нормы, стереотипы), 

- измерения культуры (коллективизм-индивидуализм, спонтанность-

пунктуальность, феминность-маскулинность)» [6, с. 16].  

Следует заметить, что приведенная выше классификация касается 

лингвострановедческого материала. Однако известно, что сведения о культуре 

можно получать и из самого языка. К примеру, в исследовании С.В. Сомовой, 

посвященном проблеме адаптации зарубежных учебных курсов английского 

языка на основе диалога культур, проводится тщательный анализ 

социокультурного компонента содержания обучения. Говоря об обучении 
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культуре с помощью языка, автор выделяет два направления, по которым в 

отечественной науке происходит решение данной проблемы:  

«1. Привнесение в обучение информации о культуре страны изучаемого 

языка, то есть лингвострановедческой информации. 

2. Извлечение информации из самого языка, касающегося того же 

лингвострановедческого аспекта, то есть знакомство с культурой через реалии, 

представленные в языке» [7, с. 32]. 

Затрагивая тему культуры, мы не должны ограничиваться страноведческой 

информацией, так как многое из того, что входит в широчайшую культурную 

парадигму, заложено в самом языке. Данный факт подтверждает 

неограниченные возможности в этом отношении иностранного языка как 

предмета. 

Что касается практической стороны, а именно планирования и построения 

занятия, Е.Н. Ковалевской описываются следующие элементы структуры урока 

диалога по литературе:  

«1. Погружение участников диалога в личностные смыслы, 

психологическая адаптация к предстоящей эстетической и познавательной 

деятельности. 2. Обозначение темы урока и его установок (задается культурное 

пространство диалога). 3. Осознание учащимися своих собственных 

впечатлений, мыслей об изучаемом, возникновение в сознании школьника 

вопросов себе и другим. Поддерживание учебной ситуации, обеспечивающей 

включение учащегося в культурное пространство урока. 4. Оформление речевых 

высказываний и взаимный обмен смыслами, создание смыслового поля. 5. 

Возникновение новых учебных ситуаций в сфере многоголосья мнений, 

суждений, наблюдений, открытий по ходу движения понимания» [8, с. 10].  

Подобным образом можно строить и работу на уроке иностранного языка. 

По мнению С.В. Сомовой, разбирая аутентичные тексты, обучающийся языку 

«не только воспринимает и интерпретирует социокультурную информацию 

текста, а занимает по отношению к нему определенную позицию, формирует 

собственную социальную компетенцию, то есть способность взаимодействовать 
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с представителями иной лингвосоциокультурной общности, готовность 

пользоваться их понятиями, представлениями и концептами» [7, с. 22]. Это как 

раз есть диалог культурных смыслов, на котором строится технология диалога 

культур. Однако для того, чтобы обучающиеся могли участвовать в подобном 

диалоге, необходимо владение языковыми средствами, различными 

лингвистическими компетенциями, а также обладание достаточными фоновыми 

знаниями. Само по себе общение на иностранном языке уже является 

межкультурным взаимодействием. Следовательно, на уроках иностранного 

языка при использовании рассматриваемой нами технологии диалога культур мы 

можем сформировать социокультурные компетенции учащихся и представления 

о языковой картине мира, углубить их знания собственной культуры и культуры 

другой страны, другого языка. Самым важным результатом, как нам 

представляется, должна стать способность находить глубинные связи между 

разными культурами и умение вести диалог. 
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Эмпирическое исследование было направлено на выявление уровня 

тревожности подростков – воспитанников детских домов и её коррекции с 

помощью специально-разработанной программы, в основу которой легли 

занятия фелт-терапией. 

В ходе теоретического анализа диссертации мы выявили, что основной 

контингент учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, составляют подростки. Их общее физическое, психическое развитие 

значительно отличается от сверстников, живущих в семьях.  

Постоянное пребывание ребенка вне семьи (даже в очень хорошем детском 

доме или интернате) оказывает на процесс его развития такое воздействие, 

которое многие специалисты склонны рассматривать в качестве некоторого рода 

инвалидности. Тревожность является характеристикой эмоционально-

чувственной сферы данных детей и подразумевает проявление астенических 

эмоций, причины, появления которых часто не осознаются. Под общей 

тревожностью принято понимать общее эмоциональное состояние ребенка.  

Переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 

неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности в учебных ситуациях 

принято рассматривать как школьная тревожность. Показатель тревоги, 

вызванной оценкой своей внешности и своих возможностей по сравнению со 

сверстниками, в психологии называется  самооценочной тревожностью. Под 

межличностной тревожностью подразумевается тревожность, связанная с 

общением со сверстниками и взрослыми людьми.  

Исследование проводилось на базе одного из детских домов ПФО. 

Выборку составили 20 воспитанников 14-15 лет, из которых - 10 мальчиков и 10 

девочек. 

 Для исследования нами были подобраны методики, соответствующие 

нашему представлению об объекте исследования: Тест изучения школьной 

тревожности Филлипса и Методика «Шкала тревожности», разработанная по 

принципу «Шкалы социально-ситуативной тревоги» Кондаша.  
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Результаты диагностики «Шкала тревожности Кондаша» [1] показали, что 

у большинства подростков наблюдается нормальный уровень общей 

тревожности, однако есть подростки с высоким уровнем общей тревожности и с 

несколько повышенный уровнем общей тревожности, с показателем 

«чрезмерное спокойствие» по данному показателю ребят не было выявлено.  

Чуть-чуть иначе обстоят дела со школьной тревожностью [2]. В этом 

случае нормальный уровень был выявлен у меньшей части подростков. Высокий 

уровень был выявлен у 40 % всех исследуемых, а также имеются подростки с 

несколько повышенным уровнем школьной тревожности. Ребят с чрезмерным 

спокойствием не было выявлено.  

Нормальный уровень самооценочной тревожности имеет большая часть 

ребят, однако выявлены ребята с высоким и несколько повышенным уровнем 

самооценочной тревожности. Ребята страдающие очень высоким уровнем 

самооценочной тревожности отсутствуют, также, как и по показателю 

чрезмерное спокойствие.  

Также хочется обратить внимание на ряд следующих моментов. Прежде 

всего, наибольшее количество страхов у подростков рассмотренного возраста 

(14-16 лет), связаны со школой, общением с учителем, директором, а также 

разнообразными оценочными ситуациями, особенно при публичной оценке 

(ответ у доски, экзамены и др.). Именно в этих случаях у большинства 

наблюдается высокий уровень тревожности. По показателям «Межличностной 

тревожности» мы видим, что ребят с очень высоким уровнем не наблюдается, но 

есть ребята с высоким и несколько повышенным уровнем межличностной 

тревожности, и у одного ребенка выявлено чрезмерное спокойствие.  

Согласно полученным данным сильный страх и беспокойство 

респондентов вызывает: 

- мысль о предстоящей сдаче экзаменов (у 10-ти учащихся); 

- когда учитель неожиданно задает вопрос (у 9-ти учащихся); 

- после контрольной учитель называет отметки (у 8-ми учащихся). 
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Что касается вопросов, относящихся к определению уровня 

самооценочной тревожности, то здесь обращают на себя внимание страхи, 

связанные со сравниванием себя с другими (выявлено у 8-ми респондентов) и с 

будущим, эта ситуация крайне неприятна 9-ти воспитанникам детского дома. 

Такого рода страхи характерны для воспитанников подросткового возраста, ведь 

в ближайшем будущем им предстоит выпуститься из стен детского дома, и 

начать самостоятельную жизнь.  Также очень сильное беспокойство у 5-ти 

подростков вызывает, когда что-то не получается, грозит провал или предстоит 

важное, решающее дело. 

Также согласно полученным данным подростками не приятны  следующие 

ситуации: когда на них смотрят, как на маленьких (крайне не приятны 6-ти 

учащимся); когда их критикуют, в чем-то упрекают (5-ти ученикам);    когда за 

спиной они слышат смех (5-ти учащимся) и больше всего переживаний вызывает 

ситуация - выступать  перед большой аудиторией (9-ть человек). Указанные 

страхи и беспокойство связаны, прежде всего со становлением «Я», обретением 

новой социальной позиции и характерны для многих детей подросткового 

возраста. Как говорит И. Кон, важнейшим новообразованием этого возраста 

является чувство взрослости – это новый уровень притязаний, 

предвосхищающий новое положение, которого подросток ещё не достиг. 

Хочется отметить, что исследуемые подростки - воспитанники детского 

дома активно включились в экспериментальное исследование и с большим 

удовольствием отвечали на вопросы методик. С ответами не спешили, если 

сталкивались со сложностями в выборе ответа, не стеснялись и задавали 

вопросы. Что показывает на искренность детей при ответе на вопросы.  

По результатам методики «Тест уровня школьной тревожности 

Филлипса», мы наблюдаем, что большая часть воспитанников имеет средний 

уровень общей тревожности в школе, однако у 35 % воспитанников наблюдается 

повышенный уровень общей тревожности в школе, однако с высоким уровнем 

воспитанники отсутствуют. Такие показатели свидетельствуют о том, что 

исследуемые нами подростки, находясь в школе, склонны переживать 
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тревожность в различных сталкиваемых ситуациях в разной степени 

выраженности: в процессе обучения, проверки и оценки знаний, а также, в 

процессе общения и взаимодействия с учителями и сверстниками. 

У большинства подростков наблюдается нормальный показатель в 

проживании социального стресса, но есть ребята с повышенным уровнем, а с 

высоким уровнем данного фактора ребята отсутствуют. Это говорит, о том, что 

школьные требования, трудности не травмируют психику подростков данной 

категории, что создаёт благоприятные условия для нормальной работы, развития 

в процессе обучения, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Страх ситуации проверки знаний был выявлен у 15 % исследуемых, также 

обнаружены подростки с повышенным и нормальным уровнем тревожности. В 

показателе проблемы и страхи в отношении с учителями большая часть 

подростков имеет нормальный уровень, но имеются дети и с повышенным 

уровнем. Высокий уровень не наблюдается ни у одного воспитанника.  

Высокий уровень Фрустрации потребности в достижении успеха выявлено 

у одного воспитанника, имеются подростки с повышенным уровнем данного 

показателя и средний уровень. Фрустрации потребности в достижении 

наблюдается у большинства подростков, живущих и в семьях. То есть, в процессе 

обучения они сталкиваются с причинами, которые мешают в достижении успеха. 

Однако, при некоторых усилиях со стороны школьников и помощи учителей и 

сверстников, от этой тревожности вполне возможно избавиться. 

Большая часть исследуемых имеет средний уровень в показателе «Страх 

Самовыражения», повышенный уровень выявлен у 20 % воспитанников, с 

высоким уровнем данного показателя ребят не было выявлено. Этот факт 

свидетельствует о том, что среди опрашиваемых подростков есть те, которые 

переживают негативные эмоции в ситуации предъявления себя другим, 

самораскрытия, но среди опрашиваемых, их меньшинство. Одна третья часть 

исследуемых подростков имеет страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих, то есть, эти дети боятся раскрыться потому, что переживают, как 

они будут выглядеть в глазах других. Здесь наблюдается некий диссонанс - с 
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одной стороны, их волнует мнение окружающих о них, но с другой – это 

вызывает у них страх, так как, в результате может пострадать их самооценка, а 

также их положение среди сверстников, что для подростка данной категории 

является очень травмируемым. Исходя из этого, можно предположить, что 

социальные контакты, прежде всего со сверстниками, являются эмоционально-

напряженными, что обусловлено возрастными особенностями.  У нескольких 

ребят наблюдается повышенный уровень, и у 45% - нормальный уровень данного 

показателя. 

Проанализировав полученные результаты, оказалось, что у 7 исследуемых 

подростков наблюдается высокий уровень тревожности почти по всем 

показателям, с которыми в дальнейшем была проведена работа по разработанной 

нами коррекционной программы, в основу которой легли занятия фелт-терапией. 
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Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы является актуальной в современном 

школьном образовании.  

Каждый ребенок – это уникальная личность. В обществе есть дети, о 

которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность его 

способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые 

потребности. 
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 Согласно пункту 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ), обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий [1]. 

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с 

проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. В связи с 

этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики [2, 3]. 

В Концепции модернизации российского образования заявлен принцип 

равного доступа молодых людей к полноценному качественному образованию в 

соответствии с их интересами и склонностями, независимо от материального 

достатка семьи, места проживания и состояния здоровья [1]. Одним из 

направлений реализации этого требования является развертывание новых 

моделей содержания образования и его организации, в том числе развитие 

дистанционного образования. 

Дети с особенностями развития не должны быть изолированы от общества, 

у них должна быть возможность получить качественное образование. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии». ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает механизмы гибкой смены варианта 

образовательной программы, что конкретизируется применительно к каждой 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [2]. 
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Грамотное сочетание традиционных и инновационных технологий 

обеспечивает развитие у обучающихся познавательной активности, творческих 

способностей, школьной мотивации в учебно-воспитательном процессе. 

При подборе содержания занятий для учащихся с ОВЗ необходимо 

учитывать, с одной стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не 

допускать излишнего упрощения материала. 

Увеличивать степень самостоятельности учащихся с ОВЗ, а особенно 

детей с задержкой психического развития и вводить в обучение задания, в основе 

которых лежат элементы творческой или поисковой деятельности можно только 

очень постепенно, когда уже сформирован некоторый базовый уровень их 

собственной познавательной активности. 

Учитель должен овладеть приемами и технологиями ДО на 

профессиональном уровне, стать тьютором-наставником, а для этого следует 

пройти необходимую подготовку и обучение. При разработке состава и 

структуры учебно-методического наполнения следует учитывать следующее: 

- специфику представления учебной информации на экране компьютера - 

специфические требования к учебному процессу по дистанционной форме; 

- соответствующие ограничения времени, школьник может проводить за 

компьютером необходимость обеспечения доступности дистанционных учебных 

курсов при существующих ограничений компьютерных коммуникаций и 

технических характеристик компьютерного оборудования, установленного на 

рабочих местах учителей и учеников. 

Выбор учебного заведения и формы обучения является правом и 

ответственностью родителей. 

На индивидуальную форму могут быть зачислены ученики, когда они: 

- по состоянию здоровья не могут посещать учебное заведение; 

- проживают в селах и поселках, количество учеников в классе составляет 

менее 5 человек; 

- проживают в зоне вооруженного конфликта; 

- являются иностранцами или лицами без гражданства. 



 

Трибуна ученого. 2019. № 12.                                                           tribune-scientists.ru 

339 
 

Наличие инвалидности или любой другой диагноз не является основанием 

для зачисления на индивидуальную форму обучения. Только невозможность 

посещать учебное заведение, подтвержденная ВКК (врачебно-консультативной 

комиссией), дает родителям возможность написать заявление о приеме на 

индивидуальную форму обучения. 

Инвалидности отличаются. Ребенок может, например, ждать протеза на 

ногу, но одновременно иметь возможность учиться в коллективе. Или же 

ребенок со слуховым аппаратом, который сидит на передней парте, ребенок-

правша с протезом левой руки или ребенок, которому нужно дважды в день 

принимать лекарства в строго определенное время. Это означает, что ребенок с 

инвалидностью может не иметь особых образовательных потребностей. 

Также отметим, что индивидуальная форма обучения сейчас может быть с 

частичным посещением занятий, способствует интеграции ребенка в коллектив. 

Дистанционное обучение дает большой простор для творчества учителя. 

Активная работа с электронными средствами информации позволяет учителю 

идти в ногу со временем, совершенствовать свое педагогическое мастерство. 

Образовательные услуги предоставляются в дополнительный от учебы 

время в период отсутствия ученика в школе. Подготовленный учителем - 

предметником учебный материал размещается на портале "Классная оценка" в 

разделе "Дистанционное обучение" с использованием сети Интернет. Выкладка 

материала осуществляется в соответствии с государственным стандартом и 

образовательным уровнем учащихся. В начале предложенного материала 

учитель отмечает цель урока, ожидаемые результаты. При подборе учебного 

материала используются веб-ресурсы, видеоролики, мультимедиа, онлайн-

тестирование, анимация, материал из Википедии. 

Материал излагается в яркой форме, влияет на мотивацию обучения. Рядом 

с учебно-познавательными, готовятся задачи практического направления и 

задачи на проверку знаний. Не остаются без внимания учителя 

здоровьесберегающие упражнения, которые рекомендуются выполнять ученику 

во время работы над темой урока. 
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Ученик выполняет задания в удобное для него время. Он самостоятельно 

работает над теоретическими вопросами и практическими заданиями, имеет 

возможность проверить полученные знания через систему тестовых заданий, 

оценить свою работу по теме урока и радоваться успеху открытия нового. 

Учитель следит за выполнением учеником задач, вносит коррективы, 

консультирует, находит новые формы дистанционного изложения учебного 

материала. 

Современное обучение, особенно дистанционное, тяготеет к 

индивидуализации. Во время очного обучения каждый может задать вопрос и 

сразу получить ответ, а ученик, находящийся на расстоянии, не имеет такой 

возможности. Со временем у него может погаснуть интерес, ослабнуть внимание 

к предмету. 

Ребенку трудно самостоятельно обучаться, поскольку он не находится в 

коллективе, где существует еще и такой стимул, как конкуренция или просто 

проведение дискуссий по определенным вопросам. Поэтому для дистанционного 

обучения очень важно связь учитель-ученик. В запланированный день и время в 

режиме онлайн происходит взаимодействие между участниками учебно-

воспитательного процесса, при котором ученик находит ответы на непонятные 

вопросы и имеет возможность мгновенно получить консультацию учителя. 

Учителя очень быстро отвечают на письма; хвалят оперативность своих 

учеников; устанавливают график общения в режиме on-line и четко ему следуют; 

создают атмосферу психологического комфорта, благоприятный 

эмоциональный настрой. Для педагога как психолога важно знать каждого 

ученика, его особенности: интроверт ученик или экстраверт, мыслит он логично, 

рационально или эмоционально. Необходимо иметь четкое представление об 

уровне развития ребенка, его актуальных и потенциальных возможностях, 

потребностях и жизненных ориентирах. 

Выставление баллов за знания детям с особыми образовательными 

потребностями и льготных категорий, которые получают дополнительные 

образовательные услуги по дистанционной форме обучения, осуществляется в 
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журнале учета индивидуальных занятий с последующей корректировкой оценки 

в классном журнале в пользу ученика. Ученик чувствует, что его преподаватель 

не строгий контролер, а хороший учитель, который всегда поможет. 

Дистанционное обучение в глобальном образовательном пространстве 

выступает как эффективное дополнение традиционных форм образования, как 

средство частичного решения ее насущных проблем, в частности, дает 

возможность ученикам с особыми образовательными потребностями и ученикам 

льготных категорий практически применять приобретенные умения и навыки в 

процессе социализации. 

Использование инновационных технологий сопровождения положительно 

влияет на процесс обучения и воспитания детей, которые получают равный 

доступ к качественному образованию через возможность учиться в областной 

школе дистанционного обучения, а именно: работать с персональным 

компьютером, анализировать и обрабатывать информацию из сети Интернет, 

получать консультации различных педагогов через Интернет-общения и 

персональные блоги, проводить онлайн-тестирование своих знаний и тому 

подобное. Кроме того, для успешного осуществления процесса дистанционного 

обучения постоянно совершенствуются технологические аспекты организации 

образовательной деятельности школьников, включающие в себя различные 

приемы работы в форуме, чате, теле- и видеоконференциях, а также с 

электронной почтой и другими коммуникационными средствами. 

Использование информационно-коммуникационных технологий, 

технологий дистанционного обучения является эффективным решением 

проблемы образования и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, способствует созданию безбарьерной среды для детей с ОВЗ и 

получению ими качественного образования. К таким детям нужен 

индивидуальный подход, некоторая специфика при обучении. И это может дать 

ребенку с ОВЗ дистанционное обучение, которое позволит ему найти 

оптимальный для себя способ успешно адаптироваться в жизни. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ И КОАГУЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА СОСТОЯНИЕ КОРОНАРНОГО РУСЛА У 

ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

 

Аннотация: В данной статье проведена оценка показателей липидного 

спектра и коагулограммы у пациентов с нестабильной стенокардией (НС) без 

значимой патологии коронарных артерий и с многососудистым поражением 

коронарных артерий. Проанализировано 60 историй болезней пациентов. На 

основании проведенного исследования сделаны выводы о том, какие 

биохимические показатели оказывают влияние на развитие коронарной 

патологии. 
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INFLUENCE OF SOME BIOCHEMICAL AND COAGULOGICAL 

INDICATORS ON THE CONDITION OF THE CORONARY CORE IN 

PATIENTS WITH UNSTABLE ANGINA 

 

Abstract: This article evaluates the lipid profile and coagulogram in patients 

with unstable angina pectoris (АР) without significant pathology of the coronary 

arteries and with multivascular damage to the coronary arteries. 60 case histories of 

patients were analyzed.  Based on the study, conclusions are drawn about which 

biochemical parameters affect the development of coronary pathology. 

Key words: Unstable angina pectoris, atherosclerosis, coronary artery disease, 

lipid profile, coagulogram indices. 

 

Актуальность проблемы 
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Сердечно - сосудистые заболевания (ССЗ) продолжают оставаться 

наиболее актуальной темой здравоохранения большинства стран мира, в том 

числе России. Несмотря на существенный прогресс последних десятилетий в 

сфере диагностики и лечения кардиоваскулярной патологии экспертами ВОЗ 

прогнозируется дальнейший рост сердечно - сосудистой заболеваемости и 

смертности как в развитых, так и в развивающихся странах, обусловленный 

старением населения и особенностями образа жизни [2, с. 90-97]. При этом 

продолжается рост заболеваемости людей всё более молодого возраста [6, с 420-

425.]. 

Атеросклероз является главной причиной развития ишемической болезни 

сердца (ИБС). Длительное время он протекает скрытно, пока не приведет к таким 

осложнениям как инфаркт миокарда, мозговой инсульт, внезапная смерть, либо к 

появлению стенокардии, хронической цереброваскулярной недостаточности. В 

результате атеросклероза происходит постепенное локальное стенозирование 

коронарных, мозговых и других артерий за счет образования и роста в них 

атеросклеротических бляшек. Патогенез атеросклероза представляет собой 

многофакторный и динамичный процесс [4, с. 598]. 

В настоящее время большое значение придают биохимическим маркерам. 

К биохимическим маркерам - кандидатам в факторы риска ССЗ - относятся: 

различные показатели: липопротеинового и липидного метаболизма 

(подфракции ХС ЛВП 2 и ХС ЛВП 3, размер частиц ЛНП, ЛП(а), уровни апо-

протеина А1, апопротеина В-100 в плазме крови, соотношение апоВ-100/апоА1, 

жирные кислоты и др.); эндотелиальной дисфункции (эндотелин, Р- и Е- 

селектин, тромбомодулин);  инфекции (инфекционные агенты и вирусы); 

гомоцистеин; оксидативный стресс (витамины Е, С, изопростаны, флавоноиды, 

гидроксихолестерол, окислительная способность ЛНП и ЛОНП), липопротеин-

ассоциированная фосфолипаза А2 (Лп-ФЛА2), тиобарбитуровая кислота, 

адипонектин и др.) [3, с. 9-10, 5, с. 325].  

Современная диагностика сердечно-сосудистых проблем невозможна без 

одновременного тестирования тромбообразования. При изучении 
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патофизиологических механизмов ССЗ особого внимания заслуживает 

реологическая и коагуляционная дестабилизация крови с точки зрения развития 

острого инфаркта миокарда (ОИМ) [1, с. 11-16]. Раннее выявление 

гемостатического баланса и применение адекватной терапии - одна из 

актуальных проблем современной кардиологии. 

Цель работы.  

Сравнить некоторые биохимические и коагулогические показатели у 

пациентов без значимой патологии коронарных артерий и с многососудистым 

поражением коронарных артерий, поступивших в Уральский институт 

кардиологии с диагнозом Нестабильная стенокардия (НС). 

Материалы и методы. 

В ходе работы проанализированы данные 60 историй болезней пациентов, 

поступивших в УРИК с диагнозом НС.  Исследуемые пациенты были разделены 

на 2 группы. В первую группу вошли 30 человек в возрасте от 42 до 80 лет 

(средний возраст 61 год), из них женщин - 11 человек, мужчин – 18 человек. У 

пациентов данной группы при проведении коронароангиографии (КАГ) 

значимой патологии коронарных артерий не выявлено.  

Вторую группу составили пациенты с многососудистым поражением 

коронарных артерий, возраст пациентов данной группы был от 49 до 83 лет 

(средний возраст 66 лет), из них женщин - 9 человек, мужчин — 21 человек. Все 

исследуемые пациенты первоначально принимали двойную 

антитромботическую терапию (ДАТТ) препаратами аспирина в дозировке 100 мг, 

клопидогреля - 75 мг, гиполипидемическую терапию.  

Исследуемым пациентам при поступлении проводилось стандартное 

обследование: клинический и биохимический анализы крови, липидограмма, 

коагулограмма, ЭКГ, ЭХО-КГ, рентгенография органов грудной клетки.   

Статистическая обработка полученных данных проводилась методами 

параметрической статистики с помощью программы Biostat. Достоверность 

различия признаков оценивалась по критерию Стьюдента. Различия считались 
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достоверными при р <0.05. Исследование коагулографических показателей 

проведено на анализаторе DIAMED CD-4, агрегометре BIOLA LTD (Россия). 

Результаты исследования. 

При сравнении значений липидного спектра и коагулограммы у пациентов 

первой и второй групп выявлены достоверные различия (р<0.05) между 

триглицеридами (ТГ) и липопротеидами высокой плотности (ЛПВП). 

Установлено, что у пациентов, имеющих многососудистое поражение 

коронарных артерий среднее значение ТГ составило 2.10 ммоль/л, что 

значительно превышало значение данного показателя у пациентов, не имеющих 

патологию коронарного русла 1.49 ммоль/л (р<0.05).  

Также отмечено, что в группе пациентов без значимого поражения 

коронарных артерий среднее значение ЛПВП достоверно превышало среднее 

значение одноименного показателя пациентов второй группы и равнялось 1.49 

ммоль/л и 1.13 ммоль/л соответственно (р<0.05) (Табл.1). 

Таблица1 

Сравнительная оценка показателей липидного спектра у пациентов первой 

и второй групп 

Лабораторный 

показатель 

Среднее значение 

у пациентов с 

отсутствием 

поражения 

коронарных 

артерий   

Среднее значение 

у пациентов с 

многососудистым 

поражением 

коронарных 

артерий 

Референсные 

значения  

ОХС, ммоль/л 4.29 3.91 3-5.2 

ЛПВП,ммоль/л 1.49 1.13* 0.9-1.9 

ТГ,ммоль/л 1.59 2.08* 0.45-1.9 

ЛПНП,ммоль/л 2.07 1.86 0.9-2.8 

ЛПОНП,ммоль/л 0.73 0.87 0.26-1.04 
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Примечание - *р<0.05, ОХС- общий холестерин, ЛПВП- липопротеины высокой 

плотности, ТГ- тригрицериды, ЛПНП- липопротеины низкой плотности, 

ЛПОНП- липопротеины очень низкой плотности. 

В ходе оценки коагулогических показателей достоверных отличий между 

пациентами первой и второй групп не получено. Однако показатели уровня 

фибриногена, РФМК, степень агрегации эритроцитов и в первой, и во второй 

группе были значительно выше референсных значений (Табл.2,3). 

Таблица 2  

Оценка коагулогических показателей у пациентов первой группы 

Лаборатор 

ный показатель 
Среднее значение 

у пациентов с 

отсутствием 

патологии 

коронарных 

артерий 

М±m Референсные 

значения 

Гематокрит,% 41.40 41.5±7.5 36-40 

Степень агрегации 

эритроцитов, ед 
2.24 3±1 1-2 

Тромбоциты,10^9/л 226 258.5±92.5 180-320 

Степень агрегации 

на 1.25 мкМ 

АДФ,% 

6.24 11.5±11.5 8-12 

Степень агрегации 

на 5 мкМ АДФ, % 
24.14 34.5±33.5 43-48 

Степень агрегации 

на 2.5 мкг/мл 

адреналин, % 

4.07 7.5±7.5 7-12 

Степень агрегации 

на 2% коллаген, % 
18.34 23±22 50-60 

ПТВ, сек 15.73 15.5±1.5 14-17 

Тромбиновое 

время,сек 
15.42 15.7±1.3 14-17 

АПТВ,сек 36.5 35.5±5.5 28-43 

Фибриноген, г/л 6.32 7.03±3.13 2-4 

РФМК, мкг/мл 119.83 165±95 < 100 

Антитромбин 

III, % 
101.62 102±17 85-120 
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Примечание: ПТВ - протромбиновое время, АПТВ - активированное парциальное 

тромбопластиновое время, РФМК – растворимые фибрин-мономерные 

комплексы. 

 

 

Таблица 3 

Оценка коагулогических показателей у пациентов первой группы 

Лаборатор 

ный показатель 

Среднее значение 

у пациентов с 

многососудистым 

поражением 

коронарных 

артерий 

М±m Референсные 

значения 

Гематокрит,% 42.30 40.5±10.5 36-40 

Степень агрегации 

эритроцитов, ед 

2.31 2.5±1.5 1-2 

Тромбоциты,10^9/л 211 229±77 180-320 

Степень агрегации 

на 1.25 мкМ 

АДФ,% 

3.9 6.0±5.9 8-12 

Степень агрегации 

на 5 мкМ АДФ, % 

20.79 29.5±28.5 43-48 

Степень агрегации 

на 2.5 мкг/мл 

адреналин, % 

3.41 5.0±5.0 7-12 

Степень агрегации 

на 2% коллаген, % 

16.56 28.5±27.5 50-60 

ПТВ, сек 15.92 16.9±2.8 14-17 

Тромбиновое 

время,сек 

15.5 15.6±2.3 14-17 

АПТВ,сек 35.72 36.0±7.0 28-43 

Фибриноген, г/л 6.03 8.12±4.43 2-4 

РФМК, мкг/мл 114.48 175±105 < 100 

Антитромбин 

III, % 

103.55 104.5±13.5 85-120 

 Примечание: ПТВ - протромбиновое время, АПТВ - активированное 

парциальное тромбопластиновое время, РФМК – растворимые фибрин-

мономерные комплексы. 

Обсуждение полученных результатов. 
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При сравнении показателей липидного спектра обеих групп обращает 

внимание то, что уровень ОХС и ЛПНП в группах достоверно не отличаются, 

приближаясь к желаемым уровням показателей. Это свидетельствует об 

эффективности проводимой терапии, хотя возможно дозировки препаратов 

недостаточны.  

Уровень ТГ в группе больных с многососудистым поражением был 

достоверно выше, чем у пациентов без значимого поражения коронарных 

артерий, а значения ЛПВП достоверно ниже. Это свидетельствует о 

значительной роли в развитии коронарного атеросклероза показателей ТГ, ЛПВП 

и, возможно, о недостаточном внимании врачей к их содержанию в крови 

пациентов. По нашему мнению, необходимо чаще применять комбинированную 

гиполипидемическую терапию, которая направлена на снижение ЛПНП, ТГ и 

повышению ЛПВП (комбинация статинов с омега-3 жирными кислотами, 

фибратами). 

Выводы. 

1. Показатели гемостаза в группе без значимых стенозов коронарных 

артерий и в группе с многососудистым поражением коронарных артерий не 

имели значимых отличий, но в обеих группах отмечалась выраженная 

гиперкоагуляция. 

2. При исследовании липидного спектра обеих групп показатель ЛПВП 

был значительно выше в группе пациентов без значимого поражения коронарных 

артерий, а уровень ТГ — в группе с многососудистым поражением коронарных 

артерий, что говорит о высокой роли этих показателей в развитии атеросклероза 

коронарных артерий. 

3. При лечении больных с НС как со значимыми атеросклеротическими 

изменениями в сосудах, так и без них, необходимо более широкое применение 

антиагрегантов, антикоагулянтов, комбинированной гиполипидемической 

терапии и методов экстракорпоральной гемокоррекции.  
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