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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

О ФЕНОМЕНЕ ПОЛЯ И ВЕЩЕСТВА 

Джалилов Садритдин Таджитдинович 

доцент, к.ф-м.н. 

Институт ядерной физики,  Узбекистан, г. Ташкент 
 

Аннотация. С мировоззренческой позиции последовательного материализма рассмотрены вопросы 

образования, стабильности и распада областей глобальных взаимодействий (чёрных дыр). 

Ключевые слова: материя, взаимодействие, преобразование, электромагнетизм, гравитация, распад. 
 

Из мировоззренческой позиции, в рамках последовательного материалистического подхода [1-7], 

следует: - невозможно раздельное существование, для гравитационных и электромагнитных явлений, 

вещественных и полевых форм материи. Перефразируя данное утверждение – источниками 

гравитационного поля и электромагнитного поля являются вещественные формы материи 

(гравитационная и электромагнитная, обладающая зарядовым состоянием, инертные массы), а 

источниками инертной массы являются, как минимум, гравитационное и электромагнитное поле. 

Отсюда[8] - невозможно схлопывание в сингулярную точку гравитационной и электромагнитной 

форм материи, а также пространственного континуума. Вывод: внутри так называемых чёрных дыр, при 

достижении плотности указанных форм материи, как вещественных, так и полевых, критических 

параметров[6], происходит полный распад этих образований с выбросом в континуум вещественных и 

полевых составляющих (локальный большой взрыв). В этих процессах нельзя недооценивать роль форм 

материи, невзаимодействующих с известными нам формами материи нашего локального случая, в том 

числе и преобразованием формы материи пространство в случае глобальных взаимодействий [2]. Также 

возможна полная однородность, по составу, без дифференциации, форм материив критическом состоянии. 

Оценочный параметр критической плотности, через радиус Шварцшильда, даёт величину порядка 10
-8_

10
-

3
 кг/м

3
. Если два ядра свинца, в каком либо гипотетическом эксперименте, образуют локальную чёрную 

дыру, то её плотность порядка 10
125

 кг/м
3
,и она распадётся. Разница параметров в пределах 130 порядков, 

эксперимент не состоится. 

Вовлечение в процесс взаимодействия глобальных форм материи внутри  пространства чёрной 

дыры, в полном соответствии с мировоззренческой позицией, может и должно приводить к изменению 

фундаментальных констант нашего локального случая. При этом, как минимум, электромагнитная форма 

материи может покидать (излучаться) пределы чёрной дыры ещё до достижения критических параметров 

плотности, приводящие к появлению спектров излучения в нашем локальном случае. Это свидетельствует 

также о неоднородностях, в том числе и плотности, в структуре внутренних глобальных взаимодействий, 

аналогов фазовых переходов нашего локального случая. 

Неоднородности глобальных структур могут сохраниться и при достижении критических 

параметров плотности, что и определяет несимметричный и неоднородный выброс содержимого в наш 

локальный континуум, что и приводит к образованию нитевидных структур и узлов структуры 

распределения вещества и полей Вселенной. Области несветящейся материи - места, где можно ожидать 

локальные большие взрывы. 

Необходимо предположить существенную роль участия форм материи, ненаблюдаемых в нашем 

локальном случае, на процессы взаимодействия поля и вещества в гравитационном и электромагнитном 

случаях, в явлениях притяжения и отталкивания, как в локальном, так и глобальном случае. На это 

указывает явление красного смещения, рассмотренное в работе[5]. В этом ключе, возможно, обсуждать 

вопросы «конденсации» полевых структур и «испарения» вещественных образований, в зависимости от 

наличия в континууменашего локального случая, ненаблюдаемых пока нами форм материи. 

Ещё раз остановимся на утверждении – мировоззренческий подход к изучению природных 

процессов и трактовке результатов наблюдения и эксперимента – категорический императив. 
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УДК 533.599 

ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВИДЫ И  КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Бекибаева Алима Кыдырбайкызы 

преподаватель 

Мангистауский Политехнический колледж имени Х.Узбекгалиева, г. Актау, Казахстан 
 

Аннотация. Современные вакуумные устройства характеризуются простотой эксплуатации, высокой 

производительностью и возможность создания чистого вакуума разного уровня. К группе вакуумного 

оборудования относятся любые устройства, участвующие в формировании, регулировании и 

контролировании вакуумного пространства внутри герметичных резервуаров и емкостей. В свою очередь 

все процессы, в которых участвует вакуум, происходят в герметичных вакуумных камерах или 

резервуарах. При этом контроль работы системы осуществляется с помощью специальных датчиков. 

Управление процессом может производиться вручную или автоматически в зависимости от модели 

оборудования и его сферы применения. 

Ключевые слова: вакуумное оборудование, машиностроение, насосы, запорная арматура, резервуары, 

уплотнители; 
 

Вакуумное оборудование является незаменимым во многих сферах промышленности. Также оно 

применяется и в быту. Сейчас трудно найти производственное предприятие, где не применяются 

вакуумные насосы или печи. Без этой техники невозможно представить современную нефтедобывающую 

сферу, машиностроение, пищевую промышленность и так далее. Современные вакуумные устройства 

характеризуются простотой эксплуатации, высокой производительностью и возможность создания 

чистого вакуума разного уровня. К группе вакуумного оборудования относятся любые устройства, 

участвующие в формировании, регулировании и контролировании вакуумного пространства внутри 

герметичных резервуаров и емкостей. Преимущества вакуумных устройств: 

1.  С помощью компоновки различных элементов оборудования можно создать любую по сложности 

систему для выполнения конкретных задач. Это позволяет повысить эффективность производства 

на любом предприятии. 

2.  Такое оборудование практически не нуждается в обслуживании и ремонте, что в значительной 

степени удешевляет его эксплуатацию. 

3.  При грамотном сочетании отдельных элементов и механизмов можно создать универсальное 

оборудование для выполнения широкого спектра задач, то также есть возможность 

индивидуальной компоновки под конкретные нужды. 

Также преимуществом вакуумных устройств является длительный срок эксплуатации, так как у 

них практически нет трущихся элементов, поэтому изнашиваться, по сути, нечему. Это особенно касается 

оборудования, для работы которого в качестве рабочей жидкости используется специальное масло. 

Классификация вакуумного оборудования все вакуумные устройства могут быть поделены на 

несколько основных групп: 

• насосы; 

• запорная арматура; 

• резервуары; 

• уплотнители; 

Безусловно, самым главным элементом любого такого вакуумного оборудования является насос, 

ведь именно он отвечает за создание вакуумной среды. В зависимости от сферы применения и 

конструктивных особенностей, вакуумные насосы делятся на роторные, плунжерные, водокольцевые, 

поршневые, винтовые и мембранные. Также есть насосы, подкачивающие масло или работающие всухую. 

Несмотря на разную конструкцию, принцип создания вакуума во всех этих устройств схож. 

Но для того чтобы использовать вакуум, не достаточно просто его создать, ведь очень важно уметь 

его сохранить и контролировать. Для этого используется вакуумная арматура, выполняющая 

соединительную, переключающую функцию, а также функцию обеспечения герметичности камеры. К 

числу такой арматуры относится следующее: 

• фитинги; 

• запорные клапаны; 
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• переходники; 

• отводы и так далее. 

В свою очередь все процессы, в которых участвует вакуум, происходят в герметичных вакуумных 

камерах или резервуарах. При этом контроль работы системы осуществляется с помощью специальных 

датчиков.  

Управление процессом может производиться вручную или автоматически в зависимости от 

модели оборудования и его сферы применения. 

Помимо технической части в состав вакуумной техники также входит и смазочная жидкость. Хотя 

на данный момент все большую популярность приобретают насосы, работающие без использования 

масла. Но сгенерировать высокий вакуум можно только с помощью масляных насосов, поэтому они до 

сих пор не покинули рынок. 

Для обеспечения герметичности рабочих камер в оборудовании используются специальные 

резиновые или другие уплотнители и прокладки. 

Вакуумные насосы они являются главными элементами вакуумных установок и используются для 

откачивания парогазовых смесей или жидкостей различного типа. 

Также с их помощью создается низкий, средний или высокий вакуум. На данный момент также 

существуют насосы, способные генерировать сверхвысокий вакуум, использующийся для особых 

технологических процессов в промышленной сфере. 

Различают такие виды вакуумных насосов: 

• пластинчато-роторные; 

• спиральные; 

• винтовые; 

• струйные; 

• рутса; 

• водокольцевыеи так далее. 

Вакуум-системаона предназначена для регулировки давления и удержания его в нужном 

диапазоне. В такую систему входит высоковакуумный затвор, демпфер, манометрический 

преобразователь, форвакуумный насос, клапан, ловушка-фильтр и так далее. 

Вакуумная печь она относится к отдельной категории вакуумного оборудования и применяется 

для проведения термической обработки деталей в вакууме без использования окислителей. В вакуумных 

печах проводят цементацию, обжим деталей, дегазацию металлов, плазменное гидрирование, а также 

вакуумную пайку и другие технологические операции. 

Список литературы: 

1. Вакуумная техника: учебник для вузов / л.н. розанов. 3-е издание, перераб. И доп. – м.: высшая 

шк., 2007. – 391с. 

2. Цейтлин а. Б. Пароструйные вакуумные насосы. М.—л., «энергия», 1965. 399 с. С ил. 
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ВЕСЬ СПЕКТР СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Есболай Гулбану Издибайкызы 

магистрант 

Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова, г. Актау, Казахстан 
 

Аннотация. Теплоизоляция как важное качество строительного материала. Достаточное сопротивление 

теплопередаче – необходимое качество строительного материала. Его величина зависит от толщины и 

типа строительного материала. Выполнить теплоизоляцию можно с применением пенополистирола или 

минеральной ваты. Сопротивление теплопередачи в многослойной конструкции будет определено как 

сумма показателей каждого из слоёв. Если строительные материалы хорошо могут пропускать через себя 

влагу и улучшают при этом в помещении микроклимат, то это говорит об их хорошей 

паропроницаемости. Клинкерный кирпич, облицовочная плитка, акриловая штукатурка, 

водоэмульсионная краска, пенополистирол обладают низким показателем паропроницаемости. 

Ключевые слова: строительство, здания, исследования, строительные материалы, сопротивление 

теплопередачи, водопоглощение и морозостойкость. 
 

Сегодня предлагается самый широкий спектр строительных материалов. Как же сориентироваться 

в большом выборе, если решили построить дом? Какими характеристиками должны обладать 

строительные материалы, каким образом их сравнивать? Сделать правильный выбор поможет чёткое 

понимание того, каким показателям стены должны отвечать. Прочность и износостойкость. Очень важно, 

чтобы дом простоял как можно дольше. Долгой эксплуатации дома (до 150 и более лет) поспособствует 

применение для стен классическая кирпичная кладка полнотелым кирпичом. Деревянные каркасные дома 

прослужат 50 лет, а дом из пенобетонов или газобетонов рассчитан на 80 лет. Однако, на практике мы 

видим, что срок жизни дома зависит от применяемых при строительстве технологий, правильной 

эксплуатации и качества материалов. Теплоизоляция как важное качество строительного материала. 

Достаточное сопротивление теплопередаче – необходимое качество строительного материала. Его 

величина зависит от толщины и типа строительного материала. Выполнить теплоизоляцию можно с 

применением пенополистирола или минеральной ваты. Сопротивление теплопередачи в многослойной 

конструкции будет определено как сумма показателей каждого из слоёв. Достичь отличных показателей 

теплоизоляции можно, применяя поризованныйкирпич толщиной 44см, газобетон, толщина которого не 

менее 30см или ячеистый пенобетон.Однослойная конструкция из керамического кирпича не даст таких 

показателей, поэтому необходимо будет применить дополнительную теплоизоляцию. 

Применение многослойной конструкции позволит достичь необходимой величины сопротивления 

теплопередаче. Водопоглощение и морозостойкость строительного материала. Максимальная 

морозостойкость и наименьшее значение водопоглощения – те необходимые качества, которым должны 

соответствовать материалы для стен. Дожди, снег, ветер и прочие неблагоприятные погодные условия 

неизбежно подвергают воздействию фасад здания. Размерзание и замерзание влаги, её накапливание в 

стенах может быстро вывести их из строя. 

Как губка впитывают воду пористые пенобетон и газобетон. Они прослужат многие годы, если их 

защитить штукатуркой слоем 1,5-2см, облицовочным кирпичом или сайдингом. Такими же необходимыми 

качествами обладают штукатурка на акриловой основе, силикатный или клинкерный кирпич. 

Паропроницаемость строительного материала. Если строительные материалы хорошо могут пропускать 

через себя влагу и улучшают при этом в помещении микроклимат, то это говорит об их хорошей 

паропроницаемости. Клинкерный кирпич, облицовочная плитка, акриловая штукатурка, 

водоэмульсионная краска, пенополистирол обладают низким показателем паропроницаемости.При 

условии, что вся строительная отделка обладает характеристиками паропроницаемости, можно будет 

добиться нужного эффекта. 

Не стоит забывать при этом, что ни один строительный материал с наилучшими характеристиками 

не может заменить вентиляцию в доме. Анализ строительных материалов. Какой же материал необходимо 

выбрать для строительства и какими критериями при этом руководствоваться? Это возможно только тогда, 

когда будут заложены следующие основы: 

• во первых, дом должен иметь простую форму, близкую к прямоугольнику или квадрату в 

независимости от выбранных материалов, что позволит снизить стоимость дома и ограничит количество 

материалов, которые необходимо использовать; 

• во вторых, если при дизайне дома учитывается климат в регионе и движение солнца на 
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небосводе (биоклиматическая архитектура), то можно будет сэкономить средства за электроэнергию в 

процессе эксплуатации дома. Ошибочно интерпретируемый критерий – теплоизоляция стен. Далеко не 

всегда определяющим фактором является способность удерживать тепло у строительного материала. 

Особенно когда строительство дома ведётся из традиционных материалов (шлакоблоков, кирпича). 

Кирпич лучше удерживает тепло лучше, чем шлакоблок. Но такое утверждение, как показывает практика, 

не совсем точно. Необходимо сделать дополнительную теплоизоляцию, если дом строится из стеновых 

панелей. Показатели будут изменяться для кирпича и блоков, которые кладут на цементный раствор. 

Свойство удерживать тепло далеко не всегда решающий критерий, но только он остается главным для 

выбора изоляционного материала (полиуретан, каменная вата, пенополистирол, и т. д.).Несравнимая 

стоимость. Издержки будут совсем разными в зависимости от выбранной технологии строительства и 

прочих составляющих (теплоизоляция, отделка). К примеру, каркасный дом потребует улучшенной 

теплоизоляции, а аналог из кирпича ограничится штукатуркой и пенополистиролом. Или такой пример: 

быстрый монтаж кирпичной кладки снижает её затраты на строительство, тогда как древесина может 

стоить по своим характеристикам гораздо дороже. Поэтому, имеет смысл сравнивать общие затраты на 

строительство с учётом комплексного использования строительных материалов. Сроки строительства. 

Постройка дома, вне зависимости от выбранных строительных материалов, чаще всего занимает от 

полугода до года исходя из такого количества рабочих, которое необходимо на стройке. Занимает много 

времени и включается в стоимость изготовление элементов дома (например, стен) на предприятии. Самое 

большое количество времени уходит на управление человеческими ресурсами (координация действий, 

наличие квалифицированных кадров). Что выбрать для строительства? 

Что же остается для сравнения, если у всех строительных материалов есть свои недостатки и 

преимущества? Самое главное, что все строительные материалы имеют такие качества, которые 

необходимы для хорошей прочности дома. Деревянный сруб имеет лучший экологический баланс и в нём 

будет комфортно в летний период. Традиционные материалы кирпич и газоблок – долго удерживают 

прохладу летом. Ячеистый бетон обладает лучшей теплоизоляцией, нежели чем полнотелый кирпич. При 

этом благоприятный экобаланс сохраняется и требование выполнения теплоизоляции облегчается. 

Стоимость строительства можно значительно снизить при оптимизации работ. 

Список литературы: 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ 

Ивличева Екатерина Александровна  

магистрант 

 Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 
 

Аннотация. Технология осуществления работ по капитальному ремонту вбирает в себя обязательное 

техническое диагностирование и отбраковку труб методами неразрушающего контроля. Для заключения о 

целесообразности ремонта трубы обязательна информация о местоположении, типах, размерах и 

плотности распределения дефектов. Информация основывается в процессе выполнения диагностических 

работ. 

Ключевые слова: трубопровод, ремонт, капитальный ремонт, диагностика.  
 

Введение. Дефекты и различные отклонения могут вызвать разрушительные последствия для 

трубопроводов. Главной составной частью системы диагностики линейной части магистральных 

нефтепроводов значится система внутритрубной диагностики. С её помощью стало возможным 

обнаружить как коррозию, так и иные дефекты, такие как раковины, трещины, непровары, углубления, 

пустоты, зоны стыков элементов и др. Но всё-таки одной из самых больших проблем является именно 

коррозия и распространение трещин.  

От распространения трещин страдает множество труб. Появление стресскоррозионных трещин и 

их развитие очень скоротечны и труднопрогназируемы так же, как и их скорость и характер. На процесс 

высокого поражения влияют диаметр и толщина стенки трубы, а ощутимое влияние на развитие трещины 

оказывают механические свойства стали, в особенности трещиностойкость.  

Чувствительность внутритрубного дефектоскопа имеет возможность обнаруживать трещины 

глубиной 10% от стенки трубы, что может означать безоружность данного устройства в выявлении более 

глубоких трещин. Это является огромным минусом, ведь целые колонии трещин могут поразить 

трубопровод уже при испытании.  

Поэтому необходим круглосуточный мониторинг трубы, в особенности на опасных участках, 

чтобы КРН (коррозионного растрескивание под напряжением) не могло распространяться. Ведь как 

показывает анализ, большая часть, а именно 60% аварийных разрушений, происходит из-за КРН, и 

именно из-за воздействия грунтовых вод, преимущественно в узкой зоне (на расстоянии 15-200 мм от оси 

продольного сварного шва).  

При диагностировании предусматривается безопасность для всех видов работ. Задачи технической 

диагностики состоят в определении наличия и параметров дефектов стенки трубы и сварных швов, 

основанных на информации, которая была получена при проведении внутритрубной инспекции участков 

магистрального нефтепровода, и классификации дефектов по степени опасности и принятии решения.  

Техническое диагностирование настолько продвинулась, что с её помощью можно сделать 

заключение о состояние объекта, а именно точное место дефекта, а также его причина и вид.  

Современные системы прогноза трубопроводов считаются не только средством получения 

информации об их фактическом состоянии на этапах постройки и эксплуатации, но и интенсивными 

органами контроля за качеством и надежностью управления. 

Техническое диагностирование на этапах строительства и эксплуатации трубопроводов дает 

возможность оценить действительное состояние в зоне конкретного объекта. 

Вывод. Из сказанного выше следует, что диагностика даёт качественную картину технического 

состояния участков нефтепроводов, являющуюся начальной информацией для планирования ремонтных 

работ. 
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УДК 622.69 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО ДИАГНОСТИКИ ТРУБОПРОВОДОВ  

Ивличева Екатерина Александровна 

магистрант 

 Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 
 

Аннотация. На основании проводимых научных исследований и опытов использования трубопроводных 

систем, происходит процесс постоянного совершенствования нормативных документов. Исходя из этого, 

требуется развитие критериев ремонтопригодности дефектов трубопроводов. Результаты новых 

исследований, а также применение новой диагностической аппаратуры совершенствует процесс 

проведения отбраковки, определение и обоснование максимальных размеров дефектов, оставляемых в 

трубопроводе без ремонта и не учитываемых в расчетах.  

Ключевые слова: нефть, ремонт, капитальный ремонт, диагностика.  
 

Введение. После подтверждения готовности магистрального нефтепровода, предприятие, которое 

эксплуатирует данный участок, запускает внутритрубную инспекцию. Готовность подтверждается путём 

проведения проверки камеры пуска-приёма, запорной арматуры, выполнением очистки внутренней 

полости трубопровода, а также созданием требующихся запасов нефти для обеспечения объемов 

перекачки в соответствии с режимами.  

Абсолютность контроля достигается на основе осуществления четырёхуровневой 

интегрированной системы диагностирования, которая включает в себя выявление параметров следующих 

дефектов и «особенностей» трубопровода. «Особенности» эти выходят за пределы допустимых значений, 

описанных в назначенных методиках определения опасности дефектов:  

• дефектов геометрии и особенностей трубопровода, приводящих к уменьшению его проходного 

сечения; 

• дефектов потери металла, которые уменьшают толщину стенки трубопровода и расслоений; 

• поперечных трещин и трещиноподобных дефектов в кольцевых сварных швах; 

• продольных трещин в теле трубы, продольных трещин и трещиноподобных дефектов в 

продольных сварных швах. 

Работы по внутритрубному контролю проводятся с использованием комплексов технических 

средств, соответствующих видам выявленных дефектов. 

На первом уровне для получения данных об особенностях и дефектах геометрии нефтепровода, 

приводящих к уменьшению его проходного сечения, используется комплекс технических средств скребок-

калибр и снаряд профилеме. Скребок-калибр снабжён деформируемыми мерными дисками с диаметрами 

70% и 85% от наружного диаметра трубопровода. После пропуска скребка-калибра начинается 

двукратный пропуск снаряда-профилемера, установка маркерных датчиков с интервалом 5-7 км спустя 

первый прогон, после второго прогона ставят в точках, где при первом пропуске указаны сужения 

проходного сечения трубопровода от согласованного максимального уровня наружного диаметра. Далее – 

предприятие устраняет сужения, уменьшающие проходное сечение на величину менее 85% от наружного 

диаметра трубопровода.  

Второй этап диагностирования заключён в выявлении дефектов потерь металла, что приводит к 

уменьшению толщины стенки трубы, а также расслоений и включений. В состав следующего комплекса 

технических средств входят ультразвуковой снаряд-дефектоскоп с радиально установленными 

ультразвуковыми датчиками, снаряд-профилемер, скребок-калибр,  стандартные и специальные очистные 

скребки. 

На третьем уровне диагностирования производится выявление поперечных трещин и 

трещиноподобных дефектов в кольцевых сварных швах с использованием комплекса технических средств 

в составе магнитного снаряда-дефектоскопа, магнитного скребка, снаряда-шаблона, стандартных и 

специальных очистных скребков. 

На четвертом уровне  производится выявление продольных трещин в стенке трубы, трещин и 

трещиноподобных дефектов в продольных сварных швах с применением комплекса технических средств 

в составе ультразвукового снаряда-дефектоскопа с наклонно расположенными ультразвуковыми 

датчиками, снаряда-профилемера, скребка-калибра, стандартных и специальных очистных скребков. 

Вывод. Из сказанного выше следует, что работы по организации и проведению внутритрубного 

контроля имеют большой объем и являются значимыми при эксплуатации. Качественная работа является 

залогом бесперебойной эксплуатации трубопроводов, что немаловажно. 
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Аннотация. В статье представлены новые современные архитектурные проекты, не вписывающиеся в 

имеющиеся стандарты. Описаны проекты, когда в качестве несущих конструкций используют стволы 

живых деревьев.Описаны постройки, созданные в холмах и горах. Описано плавучее здание. Верхняя 

надводная часть плавучего здания выглядит как обычное, а нижняя часть находится под водой и там 

планируют разместить рестораны, клубы, магазины и кинотеатры. 

Ключевые слова: архитектура, оригинальный проект, дерево, скала, плавучее здание. 
 

Многие современные архитектурные проекты, которые ежегодно демонстрируются на выставках, 

не вписываются в привычные для простых людей стандарты. Не все новинки архитектуры представлены 

огромными небоскрёбами, есть проекты, которые вполне можно реализовывать даже в глубинках. 

В Германии зародилось необычное направление, смысл которого заключается в использовании 

стволов живых деревьев в качестве несущих конструкций здания. Для такого строительства используются 

специальные металлические каркасы, которые задают направление роста веток и стволов деревьев. 

Делаются специальные расчёты, которые позволяют срастить стволы деревьев в заранее задуманных 

местах, чтобы получить деревянный каркас особой прочности. Есть риск, что деревья поведут себя не 

совсем так, как планировалось, ведь они являются живыми организмами. Все материалы, которые 

используют в таком строительстве лёгкие. А металлический каркас потом убирают, когда стволы уже 

переплелись. Если каркас не убрать, он может повредить стволы деревьев, и те станут постепенно 

засыхать. В итоге здание имеет живой каркас вне стен, поэтому каждый год этот дом зеленеет и приносит 

радость владельцам (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Жилой дом в стволе живого дерева 

В некоторых странах такие живые постройки из переплетённых растений используют как веранды 

или как летнее жильё. В тех регионах, где растёт бамбук, очень много построек с использованием именно 

этого экологического материала. Кроме самих зданий, там также делают мебель и прочие предметы 
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интерьера. 

Ещё одним необычным направлением в архитектуре являются постройки, созданные в холмах и 

горах. Здание выдалбливают прямо в породе, однако есть риск обрушения, поэтому все такие помещения 

требуют дополнительного укрепления. Такие постройки известны очень давно, но современные всё равно 

отличаются, и их авторы ставят перед собой цель – слиться с окружающей природой. Выбор места для 

такого жилища должен быть очень тщательным. Здесь обычно должно быть много растительности, 

водоёмов и скал. Такие постройки можно увидеть в Швейцарии. Причём даже не простые строения в 

один этаж, а многоэтажные с лестницами и перекрытиями. Такие экологические постройки благоприятно 

воздействуют на душевное состояние жильцов. Помогают расслабиться и успокоиться после насыщенных 

рабочих дней. Люди возвращаются не только к себе домой, но и в природу с её равновесной гармоничной 

системой. 

 
Рисунок 2 – Жилой дом в скале 

Сегодня в скалах строят не только жилые дома, но есть и целые гостиничные комплексы, куда 

могут приезжать туристы для отдыха. В таких гостиницах есть всё, что необходимо современным людям, 

там можно уютно и комфортно проживать. Такие гостиницы можно увидеть в Турции и Чили. 

Примеры нового направления в архитектуре чаще всего представляют в виде проекта. Архитектор 

не может взять и построить в одиночку то, что он придумал, поэтому на конкурсах представлены модели, 

маленькие копии таких построек. На одном из конкурсов было представлено публике плавучее здание. 

 
Рисунок 3 – Плавучее здание 

Причём такое здание может быть не одно, а целый город из надводных небоскрёбов.  

Такие дома должны обеспечиваться природными видами энергии, а именно солнцем и ветром. 
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Есть задел на то, чтобы также использовать силу волн в море. В планах оснастить такие небоскрёбы 

садами и пастбищами, чтобы они были на полном обеспечении не только энергией, но и пищей. Верхняя 

надводная часть таких зданий выглядит обычно, как все небоскрёбы, а вот нижняя находится под водой и 

является чудом инженерии. Именно там планируется разместить рестораны, клубы, магазины и 

кинотеатры. Кроме того, нижняя часть должна иметь специальные щупальца, которые участвовали бы в 

ловле рыбы и прочих морских обитателей. Эти щупальца должны будут постоянно двигаться, чтобы 

здание сохраняло равновесие. В помощь этим приспособлениям на нижних этажах будут воздушные 

камеры с саморегулирующей установкой, которая будет также помогать держать баланс.Пока что такие 

дома только в проектах, реализация которых на данный момент не предвидится. Однако есть уже масса 

обеспеченных людей, которые уже сегодня живут на больших кораблях, оснащённых всем необходимым 

для жизни. Такие корабли уже весьма похожи на футуристические водные небоскрёбы. Может быть, 

скоро появятся какие-то спонсоры, чтобы воплотить подобные фантастические архитектурные проекты в 

жизнь. 
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Аннотация. В статье рассматриваются новые тенденции развития будущих городов. Идет тенденция к 

уменьшению небоскребов. Происходит увеличение числа малоэтажных жилых зданий. Произойдет 

уменьшение числа автомобилей. Весь городской транспорт будет электрическим, а электроэнергию будет 

вырабатывать ветер, солнце и гидротермальные источники. Идея создания плавучих городов. 

Ключевые слова: архитектура, город, небоскребы, малоэтажные жилые здания, городской транспорт 
 

Сейчас, когда весь мир ждет перемен, причем не самых лучших, мало кто задумывается над 

будущим. Сегодня в моде фильмы, рисующие ужасы апокалипсиса по разным причинам, после которого 

одичавшее человечество шатается по развалинам городов в поисках пропитания и не находит ничего 

лучше, чем охотиться на себе подобных. 

Хочется сказать пару слов о советской фантастике, в которой такие представления о будущем 

просто не допускались. Да, там предполагались разные проблемы, но в целом будущее представлялось в 

гораздо более конструктивном виде. К сожалению, Казахстан продолжает отставать не только в идеях о 

будущем обществе. В устройстве жизни в городе продолжается копирование стиля западноевропейских 

городов двадцатилетней давности. Так в российских городах появился новый бог, в угоду которому 

совершаются многие городские перестройки. И бог этот – автомобиль. Все делается ему в угоду: 

убираются трамвайные пути, расширяются за счет скверов уличные проезжие части, все свободные места 

заняты платными и бесплатными парковками. К счастью, еще не угробили систему городского 

общественного транспорта, забыв о том, что далеко не каждая старушка и пятилетний ребенок могут 

управлять автомобилем.  

А вот европейцы, уже миновавшие пик автомобильного счастья, возвращаются назад к 

общественному транспорту. Бережно сохраняют трамвайные линии и развивают автобусное сообщение. 

Пройдет десятилетие, и у нас кинутся возрождать трамваи, и все то, что сейчас заменил личный 

автомобиль. При этом, возможно, количество легковых личных автомобилей уменьшится. 

Произойдут изменения и в городской архитектуре. Скорей всего, перестанут строить небоскребы и 
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многоэтажные жилые дома. Эта тенденция уже появилась, только она скрывается под объяснениями, что 

горожанину надоел человеческий муравейник, и он хочет большей автономности в своей личной жизни и 

большей близости к природе. Пока люди сбегают из города на дачи, некоторые и вовсе перебираются 

жить в пригороды, сельские поселки. Эта тенденция существует не только в Казахстане, она наблюдается 

везде. Люди не желают жить в небоскребах. Увеличивается число малоэтажных строений. Новые здания 

будут очень аккуратно вписываться в природные ландшафты. Все коммуникации будут старательно 

убираться под землю. Все, что создает шум, скорость, что является неестественным в природной среде, 

будет скрываться и маскироваться под природные объекты. 

Условия жизни в городах будут такими, что люди будут больше передвигаться пешком, чем на 

транспортных средствах. В итоге автомобили им перестанут быть необходимыми. Такой город будущего, 

без автомобилей создается в Китае. В нем будут проживать не более 80 тысяч человек. Он планируется 

так, что любому его жителю понадобится всего десять минут пешей ходьбы, чтобы добраться до всех 

мест, которые ему могут понадобиться. До других подобных городов жители будут добираться на 

общественном транспорте. Город будет тратить меньше энергии, меньше воды и на много меньше будет 

производить отходов. 

Похожий город строят в пустыне Арабские Эмираты. Он также будет обходиться без личного 

автотранспорта и небоскребов. Весь городской транспорт будет электрическим, а электроэнергию будет 

вырабатывать ветер, солнце и гидротермальные источники. Никаких выбросов углекислого газа в 

атмосферу город производить не будет. Улицы от пекущего солнца будут защищать перемещающие свои 

поверхности вслед за светилом огромные солнечные зонты, они же будут аккумулировать солнечную 

энергию и ночью направлять ее на обогрев человеческих жилищ. 

В Китае в еще одном городе будущего реализуется идея пешеходной доступности всего, что 

нужно человеку. Здания в этом городе будут содержать множество общественных мест питания, 

проведения досуга, занятий спортом. Это будут большие здания, плотно заселенные людьми, видимо 

люди будут работать, учиться, лечиться также в этом здании. Все перемещения между зданиями будут 

производиться пешком или на общественном транспорте. 

Шведы усиленно проталкивают идею использования плоских крыш больших и высотных зданий в 

качестве зеленых зон. Предлагается сверхплотная застройка городов такими зданиями, при которой 

можно объединить несколько крыш в одно целое. На крышах планируется разместить ветряки и 

солнечные батареи, которые обеспечат жителей этих домов дармовой электроэнергией на 50%. Такое 

проживание снизит необходимость в автомагистралях и уменьшит их протяженность на половину. 

Большую роль будет играть более экономичный водный транспорт. 

Архитекторам также не дает покоя океан. Они очень хотят создать плавучие города. Но здесь 

гораздо больше всяких «нет». Таковы идеи и тенденции городов будущего. 
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Аннотация. В статье исследованы задачи математического программирования распределения складской 

емкости между судами,  обеспечивающие   наиболее выгодный с экономической точки зрения план пере-

валки грузов и  минимум эксплуатационных расходов морского порта по грузовой обработке 

транспортных судов. 

Ключевые слова: логистические принципы, структура логистического процесса, логистическая цепь, 

водный транспорт, морской порт, транспортировка грузов, перевалка грузов, причал, материальный поток, 

склады.  
 

В условиях современного транспортного производства основой логистических принципов для 

эффективной организации транспортных процессов на водном транспорте   являются научные, инженерно - 

технические, экономические решения и обоснования по грузопотокам, транзиту, физические и 

материальные процессы перевозок, перегрузок, складирования грузов. Логистика также охватывает 

различные виды деятельности, связанные с процессами продвижения товарных потоков на водном 

транспорте: управление грузопотоками, сохранность грузопотоков,  их информационное, юридическое 

и финансовое обеспечение. Логистические принципы предполагают системный подход к решению 

множества проблемных вопросов и содержат различные методы и принципы, направленные на достижение 

оптимизации транспортных процессов на водном транспорте в  целом[1]. 

Структура транспортно-логистического процесса (рисунок 1) состоит из двух основных подсистем: 

материальной и информационной. В связи с этим можно выделить основные этапы  логистического 

процесса. На рисунке точки А и Г - моменты времени начала и окончания логистического 

процесса, точки Б и В - начала и окончания материального потока. Интервал АБ соответствует этапу 

планирования и организации грузопотока (ЭПО). На этом этапе производится выбор характера, 

номенклатуры и параметров грузов, востребованных на рынке, обосновываются параметры 

грузопотока и виды смежных транспортов. Участок БВ – это этап материального потока (ЭПМ), на котором 

осуществляется поставка сырья, материалов, изготовление товаров, транспортировка, складирование и 

так далее, то есть происходит физическое распределение товаров. Участок ВГ соответствует этапу 

контроля и анализа (ЭКА). На этом этапе перевозки груза и материального потока уже нет, но 

продолжаются некоторые информационные и финансовые потоки. 

 
Рисунок 1 - Структура транспортно-логистического процесса на водном транспорте 

Согласно логистическим принципам при совершенствовании или проектировании заново какого-

либо звена логистической цепи необходимо рассматривать всю логистическую цепь. В данном случае это 

будет логистическая цепь доставки импортных внешнеторговых грузов. Системное построение 

логистической цепи предполагает цель создания системы, выделение элементов системы и структуры. 
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Перемещаемые грузы, транспорт (железнодорожный и морской), склады, информационные потоки, 

юридическое, финансовое, инженерно-техническое и научно-методическое обеспечение являются 

компонентами логистической системы. Все компоненты можно разделить на материальную и 

информационную подсистемы логистической цепи. Логистическая цепь доставки импортных 

внешнеторговых грузов включает следующие технологические этапы транспортного процесса: грузы со 

склада предприятия - грузоотправителя страны-экспортера перегружаются на автомобильный транспорт. 

Автотранспортом грузы доставляются на склад в морском порту страны-экспортера. Этот склад может 

принадлежать порту, таможне, стивидорской или экспедиторской фирме. На складе порта отправления 

грузы должны пройти учет. Далее грузы через склад или по прямому варианту перегружаются на морской 

транспорт. Морской транспорт доставляет груз на склад отечественного порта прибытия. Здесь грузы также 

проходят учет. На железнодорожный транспорт грузы перегружаются через зону хранения или по прямому 

варианту. Железнодорожный транспорт доставляет грузы на склад станции назначения. Склад может 

принадлежать железнодорожной станции или экспедиторской фирме. Логистические принципы 

организации грузопотоков предусматривают выполнения принципа доставки «от двери до двери» 

("fromdoortodoor") (рисунок 2), поэтому заключительным этапом является процесс перегрузки грузов 

на портовом складе, станции назначения на автомобильный транспорт с использованием портовых 

механизированных перегрузочных линий, с доставкой грузов на склад грузополучателя. Здесь 

осуществляется перегрузка груза с автотранспорта на склад грузополучателя. Доставка грузов по 

технологии «от двери до двери» предполагает, что компания-перевозчик берет на себя всю организацию 

доставки от склада отправителя до склада получателя. Доставка «от двери до двери» подразумевает, что 

перевозчик может воспользоваться различными видами транспорта, чтобы доставить груз в кратчайшие 

сроки. Такие перевозки относятся к мультимодальным системам транспортировки грузов. 

 
Рисунок 2 - Схема выполнения принципа доставки «от двери до двери». 

Таким образом, логистическая цепь представляет собой процесс транспортировок грузов от одного 

склада до другого с использованием механизированных перегрузочных линий на специализированных 

причалах морских портов[2]. 

Каждый из двух составляющих процессов характеризуется рядом основных параметров. 

Для транспортировки грузов такими параметрами будут являться: 

–   скорость перевозки  груза  определенным  видом  транспорта - v, узловая, км/сутки; 

–  расстояние перевозки - 1, мили, км; 

–  длительность перевозки - Т, сутки; 

–  стоимость перевозки - s , руб; 

–  размер транспортной партии - ,Q т. 

Для операций по перегрузке и складированию грузов характерными будут являться следующие 

параметры: 

–  время прибытия транспортной партии - t ; 

–  время отправления транспортной партии- t ; 

–  интервал времени между отправлениями или прибытиями транспортных партий - t  сутки; 

–  срок хранения транспортной партии - T , сутки; 

–  стоимость переработки и хранения груза на складе - S , руб; 

–  емкость склада, трюма - E , тыс. руб. 

Приведенные выше параметры работы логистической цепочки будут влиять на выбор маршрута 

продвижения груза, исходя из условий клиента. Оптимизация этих параметров позволит привлекать 

дополнительные объемы грузов и обеспечивает повышение производительности механизированных линий 

на специализированном причале. 
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Это дает возможность сократить стояночное время судов под грузовыми операциями. 

Экономический эффект Эв вследствие сокращения стояночного времени судов может быть подсчитан по 

формуле: 

Эв = А∙∆t = АQ (1/Мн—1/Мс), (1) 

где:А —часовая стоимость содержания расчетного типа суднана стоянке, руб.;  

∆t— сокращение стояночного времени   на специализированном причале, ч;  

Мн, Мс — интенсивность погрузки-выгрузки    принятого    груза соответственно до и после 

специализации    причала, т/судо-ч. 

При специализации причала может увеличиться также производительность механизированных 

линий на загрузке-разгрузке вагонов, а время обработки вагонов в порту сократится. Экономический 

эффект в этом случае можно определить по формуле: 

Эж=Аваг  ∙В∆tваг  = А ваг  ваг

B

t
q

Q
 (2) 

где: А ваг —стоимость обработки вагонов, руб./вагоно-ч; 

В — число обрабатываемых вагонов; 

∆tваг — средняя экономия времени обработки одного вагона, ч; 

qв — количество груза в вагоне, т.  

Общая экономия эксплуатационных   расходов∑Эпо рассмотренным выше статьям при 

специализации причалов: 

жвс ЭЭЭЭ  (3) 

В морских портах склады в пунктах взаимодействия различных видов транспорта создаются не 

только для хранения грузов, но и, главным образом, для преобразования параметров грузопотоков. При 

перегрузке грузов по варианту судно—склад (вагон)одним из основных параметров задачи становится 

складская емкость - (грузовместимость или грузоподъемность вагонов). В этой связи задачу о выборе 

вариантов и технологических схем перегрузки грузов удобнее рассматривать в постановке, когда целью ее 

решения является поиск оптимального распределения складской емкости (площади) между прибывшими 

на судах грузами. Вагоны при этом можно рассматривать в качестве складов на колесах. Точно так же 

можно интерпретировать и плавучие средства — как склады на плаву[3]. 

Выбор минимума расходов порта в качестве критерия оптимальности обсуждаемой задачи 

диктуется тем обстоятельством, что затраты порта на погрузочно-разгрузочные операции практически не 

зависят при прочих равных условиях от очередности обработки судов, их уровень обусловливается 

вариантами работ и технологическими схемами перегрузки грузов. Поэтому при упорядоченной 

вертикальной и горизонтальной очередности обработки судов  вариация плана их обработки может быть 

достигнута лишь за счет вариации технологических схем, отличающихся себестоимостью перевалки 

грузов. При таких посылках задача распределения складской емкости между судами может быть сведена к 

задаче математического программирования путем следующих рассуждений. 

Предположим, что планируется выгрузка s судов с грузами vнаименований.  При этом грузы могут  

быть размещены в zскладах, а их перегрузка осуществима по wтехнологическим схемам.  Пусть  на 

момент планирования для каждого    судна k = 1(1)s, каждого груза h= 1(1) , каждого склада f = 1(1)z и 

каждой технологической схемы l = l(1)wзаданы следующие величины: 

-  композиция грузов kVh , прибывших на k-мсудне (задается грузовым планом судна); 

-  композиция грузов fVh , которые могут быть размещены в f-м складе (определяется заранее с 

учетом совместимости и времени поступления грузов, а также планом их распределения внутри 

склада по этажам, секциям и т. д.); 

-  перечень технологических схем kfhWl  , по которым груз h-го наименования  может  

перегружаться  с k-госудна в f-й склад; 

-  количество груза h-го наименования, которое необходимо выгрузить с k-госудна )( khQ ; 

-  количество груза h-го наименования, которое может быть размещено в f-мскладе )( fhQ ; 

-  количество груза h-го наименования, которое может быть выгружено с k-го судна в f-й склад по l-й 

технологической схеме )( kfhlQ ; 

-  затраты на перегрузку единицы (например, одной тонны) груза h-го наименования с k-го судна в f-
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й склад по l-йтехнологической схеме ).( kfhlQ  

Требуется составить план размещения в складах прибывших грузов такой, при котором: 

-  грузы всех судов будут выгружены; 

-  емкость складов будет использована в пределах ее наличия; 

-  по каждой технологической схеме будет перегружено количество груза, не превышающее величин 

;kfhlQ  

Суммарные затраты порта на перегрузку всех грузов будут минимальными [4]. 

Введем переменные величины kfhlx представляющие собой количество груза h-го наименования, 

планируемое к перегрузке с k-го судна в f-й склад по l-й технологической схеме. Естественно, что эти 

переменные, во-первых, должны быть неотрицательными, что вытекает из их физического смысла, и, во-

вторых, не должны превышать величин .kfhlQ Тогда при перечисленных требованиях к плану размещения 

грузов на складах задача сводится к следующей математической модели: 

kfhlx0  ,kfhlQ   ,11 Sk    ,11 zf    ;11 h   ;11 wl   (4) 


 WlZf

kfhlx ,khQ   ,11 Sk    ;11 h (5) 


 WlSk

kfhlx ,fhQ   ,11 zf    ;11 h    (6) 

найти: 

minF(x)=
fk lh, ,

kfhlc kfhlx .                              (7) 

Таким образом, формально задача о распределении складской емкости между судами состоит в 

минимизации функционала (7) при условиях (4) — (6). 

Модель (4) - (7)   сама по себе обеспечивает лишь оптимизационную часть решения задачи о 

распределении складской емкости между судами. Для получения полного решения задачи эту модель 

необходимо дополнить алгоритмом подготовки исходных данных (величин 

,kfhlQ ,khQ ,fhQ ,kfhlc множество судов S, складов Z, технологических схем Wи соответствующих им 

подмножеств kV , fV , kfhW ),а также алгоритмом представления результатов   решения   в требуемой форме  

(например, в виде грузовых планов складов)  с расшифровкой величин kfhlx в привязке к судам, складам, 

грузам и технологическим    схемам. Составление   подобных   алгоритмов   трудностей   не вызывает, так 

как обработка исходных данных и расшифровка    результатов решения модели выполняется по 

стандартным программам для ЭВМ  

В случае варианта склад (вагон) - судно задача выбора вариантов перегрузки грузов упрощается 

благодаря тому, что при составлении грузовых планов судов величины партий грузов, их начальные и 

конечные позиции (на складах или в вагонах и на судах) однозначно фиксируются. Тем самым фикси-

руются и технологические схемы перегрузки грузов, если и неоднозначно, то с весьма малой вариацией, 

что практически сводит к нулю оптимальную составляющую задачи. Однако эта составляющая не 

теряется. Она переходит в другие задачи — о грузовом плане судна и о распределении перегрузочных 

ресурсов между судами. 

Выводы. Таким образом, в статье проведено исследование задачи математического 

программирования распределения складской емкости между судами,  обеспечивающих   наиболее 

выгодный с экономической точки зрения план перевалки грузов и  минимум эксплуатационных расходов 

морского порта по грузовой обработке транспортных судов.  Решения этих задач определяет оптимизацию 

транспортных процессов на водном транспорте и предполагают системный подход к решению множества 

проблемных вопросов по методом системного построения логистической цепи с целью создания системы, 

выделенияэлементов системы и структуры. 
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Аннотация. Крыша из соломы или тростника, и было сказано, что она имеет отличные 

теплоизоляционные параметры и снижает акустический шум, что современная солома часто 

изготавливается из особого вида тростника, что ежегодные тростники были выбраны для укрытия и что 

они очень тонкие, прямые и эластичные. Кроме того, было отмечено, что не каждая строительная 

площадка подходит для строительства домов, покрытых соломой или тростником, и что соломенные 

крыши дешевле, чем другие материалы, в некоторых случаях они дороже, чем черепица, а также 

необходимость учитывать вес покрытия, чтобы конструкция удерживала солому с определенными 

параметрами, в настоящее время в стране часто можно увидеть дома, гостиницы, беседки и другие 

здания, покрытые традиционными, экологически чистыми крышами. 

Ключевые слова: соломенные крыши, современная солома, тростник, крыша,здания. 
 

Исчезнувшие соломенные крыши -это не история. Медленно, но верно они возвращаются к 

фаворитам. Удивительно, что этот вид покрытия, который ассоциируется с бедными загородными 

хижинами, сегодня выбирают состоятельные люди. Такой тип населения уделяет особое внимание 

экологическим и эстетическим ценностям, а также оригинальности. Чтобы сделать выбор в пользу этого 

типа крыши, нужно набраться смелости в мире, ориентированном на новейшие технологические 

открытия и разработки.  

Интересно, как современная солома защищается на кровельном рынке. 

1. Сегодняпод соломой? Почему? И почему бы нет? Кровля из соломы или камыша действительно 

прекрасна. Кроме того, она обладает прекрасными параметрами теплоизоляции и снижает акустический 

шум. Люди, которые думают, что такая крыша опасна с точки зрения восприимчивости к огню, 

ошибаются, потому что солома может долго сопротивляться. Современная солома чаще всего делается из 

особого вида тростника. Для укрытий выбирают однолетние тростники, достаточно тонкие, прямые и 

упругие. Они должны быть безлистными, сушеными и с высоким содержанием кремнезема. Последнее 

необходимо, потому что оно дает лучшую устойчивость к вредному воздействию погодных условий. 

Что касается укрывных технологий, то в настоящее время вместо традиционных канатов, используемых 

для связывания соломы, применяется проволока из специального хромоникелевого сплава. Материал 

продлевает срок службы соломы и повышает огнестойкость. Хромоникель не окисляется и устойчив к 

высоким температурам. 

2. Свойствасоломы. 

Этот вид кровельного покрытия имеет множество неоспоримых преимуществ. Посмотрим что. 

Универсальность материала - солома и тростник легко доступны. Легкий вес - 1 м соломенного покрова 

толщиной 25 см весит около 30 кг. Звукоизоляция - соломенная крыша отлично гасит шум как снаружи, 

так и изнутри. Теплоизоляция - это отличный утеплитель как в мороз, так и в жаркую погоду. 

Водонепроницаемость - напротив, хорошо уложенная солома, содержащая кремнезем и целлюлозу, не 

впитывает воду. Даже во время сильных ливней вода не проникает глубже 5 см. 

Долговечность - при современных технологиях обработки и сборки соломенные крыши 

долговечны. Достаточно удалять мох раз в несколько лет. Эстетика - тщательно спроектированная и 

правильно уложенная солома действительно привлекательна. Она дарит ощущение тепла, умиротворения 

и жизни в связи с традициями. 

3. Стоит знать. 

Если есть желание установить соломенную крышу, полезно знать несколько важных моментов. 

Один из них - насущный вопрос пожарной безопасности. Такая крыша связана с восприимчивостью к 

возгоранию и быстрому горению. И так оно и есть на самом деле. Ах да, это современная солома не 

загорается так быстро. Кроме того, вы можете купить на рынке готовые пропитки, которые защищают 

солому или тростник как от огня, так и от грибка. Обработку стоит применять не реже одного раза в 3 
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года. 

Существует также проблема нисходящих правил, касающихся соломенных крыш. Что ж, не 

каждый строительный участок подходит для строительства дома, покрытого соломой или камышом. 

Например, правила не допускают соломенных крыш для зданий, которые находятся на расстоянии ближе 

24 метров от других зданий, покрытых горючими материалами, и 15 метров для зданий, покрытых 

огнестойкими материалами. Кроме того, дом с соломенной крышей может быть расположен не менее чем 

в 12 м от границы участка и не менее чем в 24 м от границы с лесом. Это вытекает из «Постановления 

министра инфраструктуры о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их 

местонахождении».Сегодня соломенные крыши обходятся не так дешево, как было раньше. В некоторых 

случаях они дороже черепицы. Цена квадратного метра в среднем составляет от 140 до 160 рублей. Также 

нужно заплатить команде, которая оформит обложку, так как это довольно сложный и трудоемкий 

процесс. 

4. Конструкция соломенной крыши. 

Солома и тростник чрезвычайно пластичны и легко моделируются. Их можно сделать 

практически любой формы и разместить в очень маленьком пространстве. Благодаря этим материалам 

дизайнеры имеют практически неограниченные творческие возможности. Специалистам необходимо 

учесть несколько деталей. Помимо прочего, поддержание соответствующих углов наклона, которые 

должны составлять 50-45 градусов, но не менее 40 градусов. С другой стороны, слуховое окно не должно 

быть меньше 28 градусов. Также необходимо учитывать вес покрытия, чтобы конструкция могла 

поддерживать солому с определенными параметрами. 

Гребень, отделанный камышом, вереском, дерном, мхом или керамикой, должен быть укреплен 

парами скрещенных коротких деревянных шестов (так называемых волков) или металлической сеткой в 

оболочке из ПВХ. На соломенной крыше нет желобов. Все, что нужно сделать, это максимально 

расширить крышку. Дополнительно вокруг таких домиков укладывается полоса из мелких камней, что 

позволяет воде беспрепятственно впитываться в дренажную машину. 

В заключение стоит подчеркнуть, что в стране все чаще можно увидеть дома, гостиницы, беседки и 

другие постройки, покрытые традиционными, экологически чистыми соломенными крышами. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы  решения задач установления и определения рациональных 

способов рассредоточений трансформационных центров для преобразования материальных потоков при 

взаимодействиях видов транспортов Трансформационные центры, являясь основой для созданий 

макрологистических транспортно-складских систем соответствующего уровня, выполняют функции 

необходимые по сглаживаниям неравномерностей, неточностей оборотов производств, потреблений, 

функционирований видов транспорта. 

Ключевые слова: трансформационные центры, материальный поток транспортно-складская система, 

логистическая цепь, контейнерный терминал, автоматизированные системы управления контейнерным 

терминалом. 
 

 

 

 

 

 

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №11 (56) 2021г.
 

   23
 



 

 

Введение. Актуальность работы. В сфере транспортных услуг, согласно логистической 

концепции этапы продвижений материальных потоков между элементами процессов производств, 

товарных обращений и потреблений обеспечивают трансформационные центры сфер транспорта, 

являющиеся важнейшими звеньями логистических цепей 

Складские объекты, между производством и транспортом, транспортом и потребителями, 

выполняют важнейшие функции необходимых по сглаживаниям неравномерностей, неточностей оборотов 

производств, потреблений, функционирований видов транспорта. С учетом этого, в процессах 

продвижения материального потока по логистическим цепям (рис.1) необходимо присутствие и 

функционирование трансформирующих форм и параметров материальных потоков, в которых 

предусмотрено наличие складского хозяйства на макрологистическом уровне. 

Постановка задачи. Логистическая концепция предполагает необходимость расположения и 

становления трансформационных центров в качестве транспортных терминальных комплексов, складских 

комплексов универсальных назначений отраслевых, региональных систем складской переработки с точки 

зрения системного подхода для создания эффекта усилений положительных результатов взаимодействия 

факторов, характеризующих оптимизацию процессов продвижений материальных потоков в 

логистических цепях. Этот системный подход выступает в виде главного критерия реализации единых 

стратегических  целей макрологистических систем любых ступеней. 

 
Рисунок 1 - Схема движения материальных потоков 

Методы исследования Решения задач установления и определения рациональных способов 

рассредоточений трансформационных центров выполняются при условиях наличия нескольких 

потребителей материальных потоков. Относительно применения трансформационных центров, 

представляющих гибкие производственно-логистические системы для преобразования материальных 

потоков необходимы выполнения условий по наличиям потоковых процессов с соблюдениями системной 

целостности  объектов, которая подразумевает собою объединение в единую логистическую систему 

потребителей материальных потоков и трансформационных центров, реализуемую в формах планово-

организованной совокупности элементов потоковых процессов, образующих микрологистическую 

систему (рис.2). Это объединение предполагает организационную, экономическую, технологическую и 

техническую интеграция структурных составляющих потокового процесса на принципах реализации 

общих целей [2]. 

 
Рисунок 2 - Принципиальная схема планово-организованной совокупности элементов потоковых 

процессов, образующих микрологистическую систему 

Трансформационные центры являясь важнейшими звеньями логистических цепей, 

сосредотачиваются в узлах основных грузопотоков и должны ориентироваться на формирование 
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материальных потоков посредством магистрального транспорта. Статистические данные мирового опыта 

в сфере транспортной логистики свидетельствуют, что трансформационными центрами локальных 

уровней транспортируется от 30 до 70% грузопотоков, региональными трансформационными центрами - 

65-85% всех грузопотоков. 

Основной функцией трансформационных центров регионального уровня является реализация 

взаимное сотрудничество магистральных и локальных видов транспортов. Функциями же локальных 

трансформационных центров реализуются осуществляется взаимное сотрудничество локальных 

транспортов общих пользований и корпоративного транспорта. 

В соответствии с запросами потребителей, современные условия развития рыночных отношений 

диктуют недостаточность использований только непосредственных функций трансформирований 

материальных потоков. 

В условиях функционирования локального трансформационного центра кроме реализаций 

комплексов логистических операций по переработкам материальных потоков выполняются операции по 

разработке подготовительных процессов продукции к производственным потреблениям в конечном итоге. 

Это определяет представление транспортно-складских систем трансформационных центров в качестве 

разновидностей гибких производственно-логистических систем. 

На водном транспорте, решающим фактором развития и становления транспортных контейнерных 

терминалов, являющихся вариациями трансформационных центров, стало формирование комплексов 

средств транспортировки, централизованных систем перемещения грузов. В современных условиях 

развития система контейнерных перевозок является в настоящее время одним из эффективных методов по 

технологии и организации смешанных грузоперевозок. Концепция этой системы сформирована в том, что 

предположена транспортировка грузопотоков с начальных до конечных пунктов в единой грузовой 

единице-емкости (контейнере), передаваемых в зонах перевалки с одних видов транспорта на другие. 

Существенным отличием транспортных портовых  контейнерных терминалов от транспортно-

складских комплексов является наличие облегченных функциональных операций наряду с 

использованием в транспортной деятельности автоматизированных систем управления контейнерным 

терминалом (АСУКТ). Этот комплекс автоматизированного управления существенно снижает узкие 

проблемные вопросы управлением производства, которые характерны при традиционных методах 

организации на транспорте и обеспечивает: 

-  подготовку, кумуляцию, переработку и передачу оперативной информации о контейнерных 

грузопотоках; 

-  установление базы данных по: грузоотправителям, грузополучателям, грузопотоках; 

-  обзор наличий и обращений контейнеров (факторы простоя контейнеров, коммерческие операций 

сдачи в аренду контейнеров, диагностирование и формирование контейнерных единиц в ремонт); 

-  производство розыскных мероприятий в случаях розыска утраченных контейнеров. 

Деятельность АСУКТ в производственной структуре портовых контейнерных терминалов 

обеспечивает существенное снижение этапов поставок грузов, сокращения простоев подвижных 

составов, ускорение оборачиваемости контейнерных единиц 

Пропускная способность портового контейнерного терминала определяется по формуле: 

Ппр = 24 ×Еп × Ктех (т / сут)                                                              (1) 

где: Еп - норма грузовых работ; 

Ктех. - коэффициент технических операций судна. 

Еп = Nу× Рэ(2) 

где: Nу- количество механизированных установок на морском грузовом причале; 

Рэ...... эксплуатационная производительность одной механической установки. 

Рэ = Рт × Тгр / Том(3) 

где: Рт....средняя техническая производительность одной установки 

Тгр-оперативное время работы в смену (6,5 часа) 

Том - продолжительность рабочей смены (8 часов) 

Расчетная потребность причалов контейнерного терминала определятся по формуле: 

Nо = Qмес /30×Рсут×Кмет×Кзан(4) 

где: Qмес - расчетный максимальный грузооборот причального фронта, т/мес; 

Рсут - интенсивность погрузочно-разгрузочных работ, т/сут; 

Кмет - коэффициент использования бюджета рабочего времени причала по метеорологическим 

причинам в месяц наибольшей работы; 
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Кзан - коэффициент занятости причалов обработкой судов в течение месяца 

В технологический цикл грузового терминала включен следующий комплекс технологических 

процессов: 

-  операции импорта, включающие в себя выгрузку груза из транспортного средства, размещение 

груза на складе с последующей выдачей клиенту. 

-  операции экспорта включающие элементы продаж, транспортирований грузов заказчикам, 

приемов грузов на складские комплексы, перевалок грузов со складских комплексов на 

транспортные средства и их перегрузку; 

-  операции транзитов являющихся совокупностями процессов импорта и экспорта, часто с 

прибавлением промежуточных операций транспортных транзитных процессов (рис. 3). 

Доминирующими в условиях производственно-логистических систем для преобразования 

материальных потоков на современных этапах развития выступают трансформационные центры 

универсальных форм, выполняющие переработку кроме контейнерных и другие притоки материальных 

потоков. Данные трансформационные центры присущи транспортным узлам, обслуживающим 

грузопотоки различных номенклатур многоотраслевых назначений. 

При условиях невыполнения реализации логистической концепции на ряде предприятий, 

проведенные исследования по объединениям транспортно-складских систем и производств, 

демонстрируют наличие логистической концепции на макрологистических уровнях. При этом 

оптимизируются операции по установлению эффективных схем маршрутизаций по перемещениям 

грузопотоков; формированию рациональных объемов партий поставок и точными в срок выполнениями 

временных норм поставки грузопотоков. 

 
Рисунок 3 - Схема технологического цикла портового грузового контейнерного терминала 

Вывод. Трансформационные центры, являются важнейшими звеньями логистических цепей и, 

выступая в роли гибких производственно-логистические систем для преобразования материальных 

потоков, составляют основу для создания макрологистических транспортно-складских систем 

соответствующих уровней выполняя важнейшие задачи по реализации взаимного сотрудничества 

магистральных и локальных видов транспортов. 
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Аннотация. В статье на основе анализа функциональной  надежности и безотказности элементов 

автотранспортного  средства, представляющего собою объект со  сложной системой рассматриваются 

пути повышения безотказности автомобиля на основе использования законов теории распределения 

вероятностей при анализе надежности  сложной системы автотранспортного средства 

Ключевые слова: надежность автомобиля, система автомобильного двигателя,   безотказность сложной 

системы автомобиля, законы распределения вероятностей, резервирование автомобиля 
 

Потребность повышения эффективности эксплуатации автотранспортных средств в целях 

обеспечений выполнений необходимых объемов транспортных работ с минимальными  затратами требует 

постоянной проработки  вопросов по повышению эксплуатационной надежности автомобилей. 

Сложность задачи при этом заключается в том, что автомобиль является  сложнейшей системой, 

включающей совокупность множеств действующих элементов – сборочных единиц и деталей, 

обеспечивающих выполнение ее функций. Современный автомобиль состоит из 15-20 тыс. деталей, из 

которых 7-9 тыс. теряют свои первоначальные свойства при работе, причем 3-4 тыс. деталей имеют срок 

службы меньше, чем автомобиль в целом и являются объектами особого внимания. Автотранспортное 

средство, как объект сложной системы  выполняет заданные функции и  может быть расчленено на 

элементы, каждый из которых также выполняет определенные функции и находится во взаимодействии с 

другими элементами [1].  

 
Рисунок 1 - Структурная схема типов выходных параметров автомобильного двигателя 

Элементы автотранспортных средств имеют различные выходные параметры, которые с позиции 

надежности можно разбить на три группы: 

Х1 – параметры, изменение которых с выходом за установленные уровни показателей приводит  к 

потере работоспособности элемента и системы; 

Х2 - параметры участвующие в формировании выходных параметров всей системы, по которым 

трудно судить об отказе элемента; 

Х3 – параметры, влияющие на работоспособность других элементов аналогично изменению 

внешних условий работы системы. 

    Для  анализа возможных типов выходных параметров систему автомобильного двигателя 

состоящую  из двух элементов,   можно представить структурной схемой (рис. 1) 

где: Х1 – это пропускная способность топливного жиклера для системы питания (если жиклер 
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забит и топливо не поступает, то система питания отказывает и отказывает двигатель),  

Х2 – это износ топливного жиклера (топливная экономичность автомобиля ухудшается),  

Х3 – богатая смесь приводит к перегреву двигателя и затрудняет работу системы охлаждения. 

В то же время  неудовлетворительная  работа системы охлаждения приводит к перегреву 

двигателя и образованию паровых пробок в системе питания – это Х3  для элемента №2, плохая работа 

термостата затягивает прогрев двигателя, что приводит к снижению топливной экономичности 

автомобиля – это Х2, обрыв ремня приводит  к отказу системы охлаждения и отказу автомобиля – это Х1 

для элемента №2. 

    В реальных сложных системах элементы могут иметь или все три типа выходных параметров 

или меньше (один или два). Во многом это  зависит от степени расчленения системы на элементы. В 

рассмотренном примере система питания и система охлаждения сами являются сложными системами. 

При анализе надежности  сложной системы автотранспортного средства его  элементы необходимо  

разделять на группы: 

   -  элементы, отказ которых практически не влияет на работоспособность автомобиля (повреждение 

обивки салона, коррозия крыла). Отказ таких элементов обычно рассматривают изолированно от 

системы; 

   -  элементы, работоспособность которых за рассматриваемый промежуток времени или наработки 

практически не меняется (для автомобиля, направляемого на уборку урожая, учитывать изменение 

состояния картера коробки передач не имеет смысла); 

   -  элементы, восстановление работоспособности которых не требует значительных затрат времени и, 

практически, не снижает показателей эффективности работы автомобиля (натяжение ремня 

вентилятора); 

   -  элементы, отказы которых приводят к отказу автомобиля и регламентируют его надежность[2]. 

В зависимости от характера влияния на надежность сложной системы, ее элементы можно считать 

включенными последовательно или параллельно (по аналогии с включением лампочек в гирлянде). При 

этом реальную конструктивную схему системы следует представлять структурной схемой безотказности. 

Исследуем структурную схему подшипникового узла, состоящего из следующих элементов: 1 – вал, 2 – 

подшипник, 3 – корпус подшипника, 4 – винты крепления крышки подшипника (4 шт.), 5 – крышка 

подшипника. Если отказ элемента приводит к отказу системы, то можно считать, что элемент включен 

последовательно. Если при отказе элемента система продолжает функционировать, то элемент включен 

параллельно. В соответствие с   этим структурная схема подшипникового узла представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 - Структурная схема подшипникового узла  при условии функционирования системы с 

параллельным  включением элемента 

Безотказность сложной системы, состоящей из последовательно включенных элементов, 

определяется произведением вероятностей безотказной работы элементов: 

nO RRRRR  321 =


n

i

iR
1

.    (1) 

Из формулы видно, что даже если сложная машина состоит из элементов высокой надежности, то 

в целом она обладает низкой надежностью за счет наличия большого числа элементов в ее конструкции, 

соединенных последовательно. Например, система состоит из 50-и элементов с одинаковой 

безотказностью: 99,0iR , то 55,099,0 50 OR . 
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Рисунок 3 -  Графики законов распределения вероятностей для трех последовательно включенных 

элементов 

Анализ  структурной  схемы подшипникового узла показал,  что увеличение элементов при их 

последовательном включении приводит к снижению безотказности сложной системы. 

Для реальных элементов безотказность является переменной величиной, зависящей от их 

наработки, ее можно выразить законом распределения вероятностей. На рис. 3 показаны графики законов 

распределения вероятностей для трех последовательно включенных  элементов. 

Из графика следует, что при наработке 
1t  наибольшую вероятность отказа 

t

dttftF
0

1 )()(  будет 

иметь первый элемент, однако, при увеличении наработки до величины 
2t  вероятность отказа второго 

элемента может существенно возрасти. Третий  элемент при рассматриваемых значениях наработки 

остается, практически, безотказным. Таким образом, для повышения безотказности системы, состоящей 

из последовательно включенных элементов, следует в первую очередь повышать надежность наиболее 

«слабых» элементов. Одинаково увеличивать средний  ресурс всех элементов системы нецелесообразно. 

    При параллельном включении элементов (рис. 4) сложная система откажет только при отказе 

всех  m  элементов, вероятность этого события 
mO FFFF  21

. Безотказность сложной системы 

определяется выражением: 





m

i

iO FR
1

1 , или 



m

i

iO RR
1

)1(1 .    (2) 

 Например, для системы из трех элементов с безотказностью 0,9 общая безотказность 

999,0)9,01(1 3 OR .  Таким образом, увеличение числа параллельно включенных элементов 

увеличивает безотказность сложной системы. 

 
Рисунок 4 - Графики законов распределения вероятностей при параллельном включении элементов 

Проанализируем безотказность сложной системы при методе повышения надежности автомобиля 

резервированием, предусматривающим структурную избыточность, предполагающую наличие в системе 

дополнительных элементов, не являющихся функционально необходимыми (наличие у автомобиля 

четырехколесных тормозных механизмов при функциональной достаточности двух) [3]. 

 Безотказность сложной системы при поэлементном резервировании, с учетом  резервирования 

отдельных элементов сложной системы определяется по формуле: 
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Например, при: 9,0ijR 4n , 3m , безотказность сложной системы при поэлементном 

резервировании составит: 

996,0)1,01( 43 OR
 

т. е. отказ системы можно ожидать в 4-х случаях из 1000. 

      Безотказность сложной системы при общем резервировании в случаях  отказа элемента 

сложной системы с условием ее замены такой же резервной система с резервированием всей цепи 

элементов определяется по формуле: 

 
 











m

j

n

i

ijO RR
1 1

11     (4) 

Для того же примера при 9,0ijR 4n , 3m , безотказность системы  при общем 

резервировании составит: 

958,0)9,01(1 34 OR  

 т. е. отказ системы можно ожидать в 42 случаях из 1000. 

Таким образом, исследование и анализ безотказности сложной системы показал, что при методе 

повышения надежности автомобиля резервированием поэлементное резервирование дает более высокую 

безотказность сложной системы, однако реализация этого метода резервирования для механических 

устройств, практически, невозможна (для подключения резервных элементов потребуются специальные 

устройства, т. е. новые элементы и система станет иной). 

Общее резервирование для механических устройств является более приемлемым (в конструкции 

автомобиля используется многоконтурная система тормозов), однако и в этом случае резервирование 

сопровождается ростом числа элементов в цепочке сложной системы. Рост числа элементов в системе 

приводит к снижению ее безотказности, и при определенном соотношении увеличения числа элементов и 

числа резервных цепочек безотказность системы может не только не увеличится, а и уменьшиться. 

Для повышения безотказности автомобиля, чаще всего, прибегают к повышению запасов 

прочности деталей или увеличению их износостойкости на основе  применения законов теории 

распределения вероятностей при анализе надежности  сложной системы автотранспортных средств. 
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Аннотация. В статье проведена оценка состава и структуры доходов бюджета Свердловской области на 

основании анализа его доходной части, в том числе динамики доходов областного бюджета в разрезе 

поступлений. Выявлено, что региональному бюджету, как центральному инструменту аккумуляции 

средств и их расходования на нужды субъекта РФ, отводится системообразующая роль в достижении 

ориентиров высокого уровня социально-экономического развития Свердловской области.  

Ключевые слова: бюджет субъекта РФ, региональный бюджет, Свердловская область, доходы бюджета, 

налоговые доходы, неналоговые доходы. 

Бюджет Свердловской области – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций Свердловской области. 

Целью социально-экономического развития Свердловской области является обеспечение 

благополучия населения, основанное на сбалансированном росте экономики, эффективном 

государственном управлении и местном самоуправлении. 

На основании данных Свердловскстата о показателях социально-экономического развития региона 

за 2015-2019 гг. стоит отметить, что экономика Свердловской области имеет положительную динамику. 

Соответственно, можно говорить об укреплении экономического потенциала территории. 

Далее в таблице 1 представлен анализ динамики изменения доходной части бюджета 

Свердловской области за 2015-2019 гг.  

В 2019 г. сумма средств, поступившая в областной бюджет по налоговым и неналоговым доходам, 

составила 225,7 млрд. руб. или 147,4% к годовым значениям 2015 г. За анализируемый период 

наблюдается ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов: в 2016 г. +18,6 млрд. руб. (+12,1%), в 

2017 г. +22,8 млрд. руб. (+13,2%), в 2018 г. +28,9 млрд. руб. (+14,8%), в 2019 г. +2,3 млрд. руб. (+1%). 

Свердловская область по объему налоговых и неналоговых доходов  бюджета  стабильно  входит  в 
первую десятку субъектов РФ. По итогам  2019 г. Свердловская область занимает 6 место, опередив по 

темпам роста доходов сопоставимые с областью регионы. В результате за 2015-2019 гг. средний темп 

роста доходов бюджета Свердловской области обгонял средний темп роста доходов регионов РФ (46%) 

на 1,4%. Увеличение размера налоговых поступлений в бюджете Свердловской обуславливает 

увеличение зависимости бюджета региона от налоговых поступлений. 

Сумма по неналоговым доходам в 2019 г. составила 4,2 млрд. руб. что выше значения 2015 г. на 0,3

млрд. руб. или на 7,7%. 

Безвозмездные  поступления  в  2019  г.  по  сравнению  с  2015  г.  увеличились  на  0,9  млрд. руб. 
или на 3,9%.

Динамику доходов областного бюджета в разрезе поступлений представим на рисунке 1. 
Доходы  областного  бюджета  в  2015  г.  составили  176,1  млрд.  руб.,  процент  их  исполнения  –

101,2%.  Налоговые  и  неналоговые  доходы  составили  153,1  млрд.  руб.,  процент  их  исполнения  –
101,4%. Безвозмездные поступления составили 23,0 млрд. руб., процент их исполнения – 100,3%. 

В 2019 г.  доходы  составили  249,6  млрд. руб.,  процент  их  исполнения – 101,9%, процент  роста
к  предыдущему  году  –  8,8%.  Налоговые  и  неналоговые  доходы  составили  225,7 млрд. руб., процент
их   исполнения  –  102,2%,  процент    роста   к   предыдущему  году  –  1%.  Безвозмездные  поступления
составили 23,9 млрд. руб., процент их исполнения – 99,7%, процент роста к предыдущему году – 99,5%. 

На    рисунке   3   изображена    структура    доходов   бюджета   Свердловской  области  в  период
с 2015 по 2019 гг.

Основная  часть  доходов  бюджета   –   налоги,  удельный   вес   которых   вырос  с  85%  до  89%, 
безвозмездные  поступления  сократились   с  13%  до  9%  и  лишь  2%  всех  бюджетных  поступлений  –
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Таблица  1 –  Анализ  доходной  части  областного  бюджета  Свердловской  области  за  2015-2019  гг., 

млрд. руб.
1
 

Вид доходов 
2015 

(отчет) 

2016 

(отчет) 

2017 

(отчет) 

2018 

(отчет) 

2019 

(оценка) 

Изменение показателей   

в 2019 г. по сравнению 

с 2015 г. 
Абсолютное 

изменение, 

млрд. руб. 

Темп 

роста, % 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
153,1 171,7 194,5 223,4 225,7 72,6 147,4 

Налог на прибыль 

организаций 
45,6 56,5 68,6 85,6 95,1 49,5 208,6 

НДФЛ 57 58,6 63,1 70,3 73,1 16,1 128,2 

Акцизы 13,3 17 15,6 17 16,8 3,5 126,3 

Налог на имущество 

организаций 
21,7 24,4 27,7 30,4 21,7 0 100,0 

Налог, взымаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

7,6 7,2 9 11 10 2,4 131,6 

Транспортный налог 2,2 2,1 2,4 2,5 2,4 0,2 109,1 

Налог на добычу полезных 

ископаемых  
0,1 0,1 1,2 1,6 1,7 1,6 1700,0 

Прочие налоговые доходы 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0 100,0 

Неналоговые доходы 3,9 3,8 6 4,3 4,2 0,3 107,7 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной 

собственности 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0 100,0 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 0 100,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
2,3 1,9 2,3 2,7 2,8 0,5 121,7 

Остальные неналоговые 

доходы 
0,7 0,8 2,6 0,6 0,5 -0,2 71,4 

Безвозмездные поступления 23 22,9 18,5 26,1 23,9 0,9 103,9 

дотации 3,1 2 1,7 6,8 0,4 -2,7 12,9 

субсидии 4,6 4,2 4,9 5,7 10 5,4 217,4 

субвенции 7,9 8,3 8,2 8,3 9,5 1,6 120,3 

Итого доходов 176,1 194,6 213 229,4 249,6 73,5 141,7 

Рисунок 1 – Динамика доходов бюджета Свердловской области 

в 2015-2019 гг., млрд. руб.
2
 

1
 Составлено автором по: [3,4,5,6]. 

2
 Составлено автором по: [1, ст. 10] 
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Рисунок 1 – Структура доходов бюджета Свердловской области 

в 2015 г. и 2019 г., % 
3
 

неналоговые доходы. 

Рассматривая динамику налоговых и неналоговых доходов бюджета Свердловской области за 

2015-2019 гг., можно сделать вывод, что поступления в областной бюджет налоговых и неналоговых 

доходов с каждым годом увеличиваются. 

Основными доходными источниками налоговых поступлений от общей суммы всех налоговых 

доходов областного бюджета являются:

– налог на прибыль организаций (42,9%);
– налог на доходы физических лиц (33%);
– налог на имущество организаций (9,8%);
– акцизы (7,6%);
– налог,  взымаемый  в  связи  с  применением  упрощенной системы налогообложения (4,5%)

и т.д.
Безвозмездные поступления в общей сумме доходов в 2015 г. составляют 13%, в 2019 г. – 9%. Из 

них: 8,3 млрд. руб. – субвенции (34%), 5,7 млрд. руб. – субсидии (23%), 3,7 млрд. руб. – иные 
межбюджетные поступления (15%), 6,8 млрд. руб. – дотации (28%).

Незначительную   долю  в  общей   сумме   составляют:   доходы   от   использования   имущества, 
находящегося в государственной собственности (0,15%), платежи при использовании природными 
ресурсами (0,32%), штрафы, санкции, возмещение ущерба (1,34%), прочие неналоговые доходы (0,004%).

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
–        Свердловская    область    занимает   лидирующие    позиции    по   объему   промышленного

производства не только в пределах федерального округа, но и на уровне РФ, что отражается в достаточно 
высоких экономических показателях;

–        сумма  доходов  бюджета  Свердловской  области в 2019 году по с равнению с 2015 годом
возросла на 73,5 млрд. руб., т.е. на 41,7%;

–        основной     частью     доходов    бюджета     региона     являются     налоги,    удельный    вес 
которых увеличился с 85% до 89%, безвозмездные поступления сократились с 13% до 9% и лишь 2% 
всех бюджетных поступлений составляют неналоговые доходы.

Таким образом, системообразующая роль в достижении ориентиров высокого уровня социально-
экономического  развития  Свердловской  области  отводится  региональному бюджету, как 
центральному инструменту аккумуляции средств и их расходования на нужды субъекта РФ.  

3
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Аннотация. В данной статье производится анализ факторов и условий, влияющих на процесс управления 

инвестиционным климатом в муниципальном образовании. Оцениваются виды и проводиться анализ 

влияния факторов и условий на инвестиционную политику муниципального образования, а по 

результатам анализа, и выделяются проблемы экономического развития, связанные с привлечением 

инвестиций в муниципальное образование.  

Ключевые слова: муниципальное образование, инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционные 

проекты, факторы и условия, экономическое развитие. 

Введение. Инвестиционный климат представляет собой систему отношений, формирующихся под 

воздействием совокупности факторов, отражающих объективные возможности и объективные 

ограничения муниципального образования по развитию инвестиционной деятельности, а также текущую 

динамику инвестиций. 

Инвестиционный климат территории – среда, в которой протекают инвестиционные процессы и 

которая формируется под воздействием многообразных взаимосвязанных групп факторов 
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(географических, политических, экономических, социальных, политических и др.) и является результатом 

их функционирования (формируемого или стихийного). 

Инвестиционный климат территории отражает степень благоприятности ситуации, 

складывающейся на той или иной территории (сельском поселении, городе, районе, регионе, стране) по 

отношению к инвестициям, которые могут быть сделаны в территорию.  

Данные обстоятельства характеризуют цель исследования – сравнительный анализ воздействия 

факторов и условий на управлениеинвестициями в муниципальном образовании, выделение проблем и 

определение перспективных направлений улучшения инвестиционного климата. 



 

 

Для проведения анализа влияния факторов и условий на процесс управления инвестиционным 

климатом в муниципальных образованиях необходимо учитывать следующие аспекты: 

1) Инвестиционный климат — это условия для приложения капитала, прежде всего 

иностранного. Инвестиционный климат определяется, прежде всего, экономическими условиями для 

капитала, но важное значение имеют социальные и политические условия, в которых действует инвестор 

(забастовки, социальные волнения, угроза войны и т.д.). Инвестиционный климат муниципального 

образования формируется под влиянием групп факторов, сходных с факторами инвестиционного 

потенциала и инвестиционного риска территории [1, с.43]. 

2) Важный фактор формирования инвестиционного климата муниципального образования — 

предоставление гарантий инвесторам. При нынешнем состоянии экономики соответствующие 

возможности муниципального образования резко ограничены.К числу факторов формирования 

благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании относятся шаги по развитию 

соответствующей правовой базы муниципального образования и региона. 

3) Факторы, определяющие инвестиционный потенциал можно разделить на: 

 «не изменяемые или медленно изменяемые, например: инфраструктурные и социальные факторы; 

 быстро изменяемые, например: правовые и законодательные факторы, финансовые факторы в 

аспекте условий налогообложения и фискального стимулирования, потребительские факторы в 

аспекте прозрачности рынков и правила на них» [2, c.73]. 

4) К неизменяемым факторам МО Алапаевское относятся: 

 географическое положение территории (удобство расположения территории, возможность 

доступа к основным рынкам, транспортным путям и ресурсам); 

 наличие природных ресурсов [3, с. 504]. 

Основная часть. МО Алапаевское расположено в центральной части Свердловской области, 

расстояние по автомобильной дороге от пгт. Верхняя Синячиха до г. Екатеринбурга составляет 178 км., до 

г. Нижнего Тагила – 118 км., до г. Ирбита – 109 км., до г. Тюмени – 300 км.  Площадь МО Алапаевское 

составляет 510000 га (9 место среди 68 городских округов в Свердловской области), из них: 

 общая площадь земель населенных пунктов (га), всего – 14 300, в том числе площадь застроенных 

земель (га) – 342,02; 

 площадь незастроенных земель (га) – 13 957,98[4]. 

Площадь земель муниципального образования в разрезе основных категорий: 

Первая категория земель – это земли сельскохозяйственного   назначения. Общая площадь земель 

составляет 275,4 тыс. га, из них площадь сельскохозяйственных угодий – 115,9 тыс. га, в том числе пашни 

– 76,4 тыс. га.  

Вторая категория земель – это земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики общая площадь земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, общая площадь таких земель 2122 всего, га 

– (расчетно), в том числе: 

 площадь земель, занятых объектами промышленности, энергетики, транспорта – 990 га; 

 площадь земель, пригодных для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта – 

1132 га[4]. 

Значит у МО Алапаевское есть возможность развивать промышленность по добыче полезных 

ископаемых. Согласно данным МО Алапаевское, данное муниципальное образование – это Урал в 

миниатюре. В исследуемом муниципальном образовании есть железные и медные руды, бокситы и 

хромиты, свинец, сурьма, асбест, тальк, торф, уголь, золото и другие цветные металлы, а также большое 

разнообразие строительных материалов. Неодинаковы их запасы, не все они имеют промышленное 

значение. Но особое промышленное значение в МО Алапаевское имеют следующие месторождения – 
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Никоновское и Бубчиковское месторождения песка, Строкинское месторождение коксующегося угля, 

Останинское и Кировское месторождения гипса. Кроме того, на территории МО Алапаевское есть и 

месторождения известняков. 

Третья категория – это площадь лесных земель, всего таких земель в МО Алапаевское 215174 га, в 

том числе: 

 площадь земель лесного фонда – 115 529 га; 

 площадь земель, не входящих в лесной фонд – 99 645 га[5]. 



 

 

В состав лесных фондов муниципального образования Алапаевское входят следующие виды 

лесных насаждений – это сосна, ель, береза составляют богатство муниципального образования. Спелый 

хвойный лес остался на больших площадях в северной части муниципального образования, недорубах, 

семенных куртинах и на речных водоохранных полосах. 

Четвертая категория – это земли водного фонда, их общая, 519,5 га, в том числе площадь 

водоемов, 519,5 га. На территории муниципального образования Алапаевское сливаются крупные 

уральские реки: Нейва и Реж, образующие реку Ницу. Обширны площади озер, продуктивных ягодных и 

сапропелевых болот. 

Основные водоемы, расположенные на территории муниципального образования: Арамашевский 

пруд, Березовский пруд, Бубчиковский пруд, Верхнесинячихинское водохранилище, Голубковский пруд, 

Деевский пруд, Ельничный пруд, Зенковский пруд, Костинский пруд, Нижнесинячихинское 

водохранилище, Полуденский пруд, Простоквашинский пруд, Строкинский (верхний) пруд, Строкинский 

(нижний) пруд, Чечулинский пруд, Ясашный пруд, озеро Молтаево [5]. 

Исходя из представленной информации можно сделать вывод, что в МО Алапаевское земельный 

ресурс позволяет реализовать инвестиционные направления – это привлечение инвесторов в развитие 

сельского хозяйства, лесной промышленности за счет переработки леса и развитие рыбного хозяйства за 

счет достаточной площади водный ресурсов.     

На территории муниципального образования Алапаевское имеются малонаселенные пункты, 

расположенные  в экологически чистых местах с наличием свободных земель сельскохозяйственного 

назначения для индивидуального жилищного строительства и ведения личных подсобных и крестьянско-

фермерских  хозяйств, с  географически выгодным положением (центр Свердловской области), которые 

могут привлечь людей из г. Екатеринбург, других территорий, желающих заняться сельским хозяйством, 

жить  в живописных природных местах, что существенно улучшит демографическую ситуацию на 

территории, а также позволит развить саму территорию за счет инвестиций.  

За счет того, что МО Алапаевское имеет выгодное расположение, то это существенно влияет на 

развитие туризма. На территории МО Алапаевское расположено 6 особо охраняемых природных 

территорий, а именно: 

1.  Государственный памятник природы: Болото «Куликовское». 

2.  Государственный памятник природы: Камень «Крутой». 

3.  Ключевские сероводородные источники. 

4.  Камень «Писанный» (Исаковская писаница). Группа прибрежных известняковых скал высотой 30-

35 метров расположена на берегу р.Реж в окрестностях с.Коптелово, на территории Коптеловского 

лесничества.  

5.  Камень «Основанский». Прибрежные обнажения различного геологического состава расположены 

на правом берегу р. Реж между д. Таборы и с. Коптелово, на территории Коптеловского 

лесничества. 

6.  Камни «Семь братьев». Группа известняковых скал высотой 25 – 30 метров, с большим 

количеством карстовых образований расположена на берегу р. Реж на территории курорта 

«Самоцвет». Объект имеет статус геоморфологического и геологического памятника природы [6]. 

В качестве развития туризма как инвестиционного ресурса на территории МО Алапаевское 

деятельность по обслуживанию туристов могут осуществлять: 7 коллективных средств размещения, 8 

объектов питания, муниципальный музейный комплекс «Верхнесинячихинское музейное объединение» 

МО Алапаевское, включающий в себя 6 муниципальных музеев («Верхнесинячихинский краеведческий 

музей», «Арамашевский краеведческий музей», «Костинский историко – художественный музей», 

«Голубковскийисторико – этнографический музей», «Деевский музей народных промыслов и ремесел», 

«Музей истории Алапаевской узкоколейной железной дороги»). Функционируют 2 музея областного 

подчинения: «Нижнесинячихинский музей – заповедник деревянного зодчества и народного искусства 

им. И.Д. Самойлова» и филиал «Коптеловский музей истории земледелия и быта крестьян»[6].  

 

 

 

 

 

 

  

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №11 (56) 2021г.
 

   36
 

Таким образом имеются все условия развития сельского хозяйства, промышленности в добыче 

полезных ископаемых, в развитии системы переработки лесных фондов, разведении рыбных ресурсов, 

наличие условий по развитию туризма. В общем МО Алапаевское характеризуется наличием 

неизменяемых факторов, влияющих на инвестиционный климат в целом благоприятно, а значит есть все 

возможности развития указанных направлений.   



 

 

Изменяемые факторы МО Алапаевское можно разделить на две группы: 

 медленно изменяемые факторы, такие, как транспортная и техническая инфраструктура 

территории (наличие дорог, газопроводов, линий электропередач, средств связи, очистных 

сооружений) и социальная, политическая и экологическая ситуация, а также интеллектуальный 

потенциал территории (квалификация рабочей силы, наличие инновационных центров); 

 быстро изменяемые факторы, среди которых местное законодательство МО Алапаевское – это 

система нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность на 

территории муниципального образования и политика органов власти и управления в отношении 

инвесторов. 

Анализируя медленно изменяемые факторы в МО Алапаевское, можно отметить следующий факт 

– развитие транспортной инфраструктуры очень низкое, особое значение придается Алапаевской 

узкоколейной железной дороге. Она позволяет обеспечивать жизнедеятельность шести населенных 

поселков Алапаевского района (Ельничная, Строкинка, Березовка, Муратково, Санкино, Калач), 

численность которых составляет около 1 100 человек и является единственным сообщением с районным 

центром для них. По АУЖД в эти поселки доставляют продукты питания, почтовую корреспонденцию, 

пенсию (социальную выплату). 

Сейчас протяженность узкоколейки от Алапаевска до Калача составляет 151 километр, участок 

пути Чернышовка – Березовка 26 км и 19,8 км станционные пути. В последнее время Алапаевская 

узкоколейная железная дорога стала привлекательным туристическим объектом [6].  

В планах МО Алапаевское развивать данную сферу как инвестиционное направление с целью 

привлечения туристов. Что характерно в муниципальном образовании Алапаевское была принята 

подпрограмма 1 «Сохранение и развитие узкоколейной железной дороги в алапаевском районе» 

муниципальной программы «развитие транспортного комплекса муниципального образования 

алапаевское до 2024 года»[7].   

Но вот относительно другой сферы транспортного обслуживания как фактора инвестиционного 

климата – это развитие автодорог для сельских населенных пунктов, не отличается качеством развития. И 

это связано с тем, что транспорт не относится к ведущим отраслям экономики МО Алапаевское и крупные 

транспортные предприятия на территории муниципального образования, отсутствуют. 

В настоящий момент дорожная сеть как инвестиционный ресурс муниципального образования 

характеризуется следующими видами автодорог – это дороги регионального и местного значения. Общая 

протяженность автомобильных дорог на территории муниципального образования Алапаевское 

составляет 779,682 км, в том числе дорог местного значения 462,686 км (включая улично-дорожную сеть 

населённых пунктов). В реестре муниципальной собственности на 01.01.2018 г – 455,2 км, в том числе с 

твёрдым покрытием – 122,4 км дорог. 

В реестре муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское находится 4 

мостовых сооружения, которые расположены на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения. 

Мо Алапаевское для развития сельских территорий до 2024 года будет осуществлять 

фиксирование транспортного сектора как приоритетного инвестиционного ресурса. На транспортную 

инфраструктуру с 2021 года по 2024 год заложено в переделах 892 971,5 тыс. руб., из них местный 

бюджет выделит на ремонт дорог 390 572,9 тыс. рублей и итоговый результат качества дорог к 2024 году 

должен быть в пределах 41,7%[7].   

В качестве быстроизменяемых факторов МО Алапаевское можно назвать нормативные акты и 

информационные ресурсы интернета. На официальном сайте МО Алапаевское в разделе «Инвестору» 

размещаются: 

 инвестиционные паспорта МО Алапаевское, в которых указаны свободные инвестиционные 

площадки; 

 информация о свободных земельных участках, пригодных для ведения производств и торговой 

деятельности; 
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 информация об инженерной и коммунальной инфраструктуре; 

 действующие нормативные акты МО Алапаевское в сфере регулирования инвестиционной 

деятельности.   



 

В целях создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на 

территории МО Алапаевское были приняты следующие нормативные акты: 

 Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 25 июня 2015г. № 

613 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению муниципального 

инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории муниципального образования 

Алапаевское на 2015 год» [8]; 

 Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от «31» декабря 2015 г. 

№ 1273 «Об утверждении Регламента по сопровождению инвестиционных проектов в 

муниципальном образовании Алапаевское» [9]; 

 Распоряжение Администрации муниципального образования Алапаевское от «23» июня 2015 г. № 

723-к «О назначении ответственного инвестиционного уполномоченного Администрации МО 

Алапаевское» [10]; 

 Постановление Администрации МО Алапаевское от 31.12.2016 № 1272 "Об утверждении 

Положения о координационном совете по инвестициям в муниципальном образовании 

Алапаевское"[11]. 

По итогам анализа факторов и условий, влияющих на инвестиционный потенциал МО 

Алапаевское можно сделать ряд выводов: 

На территории муниципального образования Алапаевское имеются малонаселенные пункты, 

расположенные  в экологически чистых местах с наличием свободных земель сельскохозяйственного 

назначения для индивидуального жилищного строительства и ведения личных подсобных и крестьянско-

фермерских  хозяйств, с  географически выгодным положением (центр Свердловской области), которые 

могут привлечь людей из г. Екатеринбург, других территорий, желающих заняться сельским хозяйством, 

жить  в живописных природных местах, что существенно улучшит демографическую ситуацию на 

территории, а также позволит развить саму территорию за счет инвестиций[12]. 

Географическое положение территорииМО Алапаевское характеризуется тем, что есть 

возможность развивать сельское хозяйство, перерабатывать лесные ресурсы, добывать полезные 

ископаемые, разводить рыбу. Кроме того, у МО Алапаевское есть возможность развивать туризм, так как 

на территории имеются особо охраняемые природные зоны, позволяющие осуществлять пешие туры.  

Наличие полезных ископаемых дает возможность развивать инвестиционный потенциала в сфере 

их добычи и в производстве из них продукции как для населения МО Алапаевское, так и для других 

муниципальных образований и регионов.  

На развитие инвестиционного климата в МО Алапаевское оказывают влияние ещё два вида 

факторов – это быстро изменяемые факторы и медленно изменяемые факторы. 

Медленно изменяемые факторы в МО Алапаевское – это транспортная инфраструктура, наличие 

учреждений образования, и учреждений здравоохранения. Проведенный анализ показал, что развитие 

транспортной инфраструктуры очень низкое, особое значение придается Алапаевской узкоколейной 

железной дороге. Она позволяет обеспечивать жизнедеятельность шести населенных поселков 

Алапаевского района (Ельничная, Строкинка, Березовка, Муратково, Санкино, Калач), численность 

которых составляет около 1 100 человек и является единственным сообщением с районным центром для 

них. По АУЖД в эти поселки доставляют продукты питания, почтовую корреспонденцию, пенсию 

(социальную выплату). 

Правовая работа в сфере привлечения инвесторов в МО Алапаевском ведётся и данные факторы 

благотворно влияют на инвестиционный климат муниципального образования. Однако не все действия и 

утвержденные инвестиционные проекты положительно повлияли на развитие инвестиционной 

деятельности в самом муниципальном образовании.Характерен следующий факт, что объем инвестиций в 

основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя согласно статистике 

и данным МО Алапаевское за 3 последних года снижается [13]. 
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Аннотация. В данной статье проведен сравнительный анализ качества жизни на примере ГО 

Первоуральск и МО Алапаевское, выделены единые проблемы обеспечения качества жизни на уровне 

муниципального образования. 

Ключевые слова: качество жизни, уровень качества жизни, факторы влияющие на качество жизни, 

методика оценки качества и уровня жизни, показатели оценки качества жизни. 
 

Введение. На протяжении последних десятилетий понятие «качество жизни» и «уровень жизни» 

были постоянным предметом дискуссий среди ученых [1, c.50]. Разрабатываются определенные 

социальные показатели образа жизни, принимая во внимание различные аспекты, определяющие образ 

жизни и уровень жизни, в том числе их пропорции. В реальности оценка и управление качеством жизни в 

конкретном муниципальном образовании это сложный процесс, от которого зависит не только уровень 

жизни местного населения, но иногда данный вопрос является центральным в инвестиционной 

привлекательности муниципального образования.   Будущий инвестор должен быть уверен в том, что, 

развивая свой бизнес он сможет удовлетворить свою потребность в достойном уровне благосостояния, 

отсутствии экологических проблем, развитой транспортной инфраструктурой, комплексом таких 

показателей, как высокий уровень образования и медицинского обслуживания. 

Данные обстоятельства характеризуют цель исследования – сравнительный анализ управления 

качеством жизни населения в муниципальных образованиях, выделение проблем и определение 

перспективных направлений улучшения качества жизни. 

Для проведения сравнительного анализа управления качеством жизни населения в 

муниципальных образованиях необходимо учитывать следующие аспекты: 

1) «качество жизни» — как определённый набор методик, в которые включены объективные и 

субъективные виды оценок» [2, c. 206]. 

2) для оценки качества жизни также может применяться и система рейтингов. Под рейтингом по 

мнению данных авторов понимается «обобщенная количественная характеристика 

муниципального образования, которая определяет его место среди других муниципалитетов» [3, 

c.84]. 

Данное исследование направлено на проведение сравнительного анализа управления качеством 

жизни населения в ГО Первоуральск и МО Алапаевское.  

Основная часть. Система управления качеством жизни в ГО Первоуральск и в МО Алапаевское 

кардинальных различий не имеет и построена по принципу территориальной особенности 

муниципального образования с учетом их численности, природных и географической особенностей.  

Анализ системы нормативных актов в сфере управления качеством жизни показал, что правовое 

обеспечение реализации управления качеством жизни в ГО Первоуральск реализует более продуктивно, 

практически регламентируется каждое направление обеспечения качества жизни населения 

муниципального образования.   

В ГО Первоуральск были приняты следующие виды документов – это стратегия социально-

экономического развития городского округа Первоуральск до 2035 года была утверждена решением 

Первоуральской городской Думы от 28 февраля 2019 года № 170 [4] характеризует социально-

экономического развитие городского округа Первоуральск. В целях выполнения обязательств по развитию 

качества жизни населения как фактор социально-экономического развития в ГО Первоуральск были 

утверждены: 

 план мероприятий по разработке Стратегии (Постановление Администрации городского округа 

Первоуральск от 24 июля 2018 года № 1282) [5]; 

 матрица стратегического управления – система ответственных лиц за разработку стратегии 

социально-экономического развития городского округа Первоуральск (Постановление 
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Администрации городского округа Первоуральск от 26 июля 2018 года № 1299) [6]. 

В целях улучшения качества жизни было принято ещё две программы:  

 программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Первоуральск 

на 2019 – 2030 годы, которая была утверждена постановлением Администрации городского округа 

Первоуральск от 02.08.2019 №1236 [6]; 

 программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск 

на 2019 – 2030 годы, утверждена постановлением Администрации городского округа 

Первоуральск от 15 января 2020 №40 [6].  

В 2020 году приняты новые Положение и Регламент, которые теперь дополняют друг друга.  Так в 

2020 году были утверждены новые НПА: 

 Постановление Администрации городского округа Первоуральск № 1344 от 13.07.2020 года «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на 

территории городского округа Первоуральск» [6]; 

 Постановление Администрации городского округа Первоуральск № 1356 от 14.07.2020 года «Об 

утверждении Административного регламента осуществления муниципального земельного 

контроля на территории городского округа Первоуральск» [6]; 

 Постановление Администрации городского округа Первоуральск № № 2296 от 26.11.2020 года 

«Об утверждении Положения о порядке подготовки, организации и проведении аукционов по 

продаже земельных участков, аукционов на право заключения договоров аренды земельных 

участков на территории городского округа Первоуральск [6]. 

В свою очередь в МО Алапаевское решением Думы муниципального образования Алапаевское от 

27 декабря 2018 г. N 420 была утверждена «Стратегия социально-экономического развития МО 

Алапаевское на период 2019-2035 годов»[7]. 

В целях улучшения качества жизни были приняты следующие программы: 

 программа муниципального образования Алапаевское «Совершенствование социально – 

экономической политики на территории муниципального образования Алапаевское до 2024 года», 

утвержденная постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 02 

сентября 2014 года № 805"[8], в которую каждый год вносятся изменения.  

 муниципальная программа «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 

муниципальном образовании Алапаевское до 2024 года», принятая постановлением 

Администрации муниципального образования Алапаевское от 20.08.2014г. № 758 (в редакции от 

24.09.2020 №763)[9];  

 муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса муниципального образования 

Алапаевское до 2024 года», утвержденная постановлением Администрации муниципального 

образования Алапаевское от 29.12.2018г. № 1103 (в редакции от 05.08.2020 №600/3)[10]; 

 муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в муниципальном образовании Алапаевское до 2024 года», 

принятая постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 

01.10.2014г. № 899 (в редакции от 25.08.2020 №657)[11]. Стоит отметить, тот факт, что все 

программы были приняты в 2014 году, с последующим изменением их в части объема 

финансирования.  

Сравнивая правовую деятельность МО Алапаевское и ГО Первоуральск, мы видим, что в ГО 

Первоуральск были приняты новые нормативные акты, ранее действующие не отвечали целям развития 

муниципального образования по улучшению качества жизни.   

В таблице 1 представлена часть социально-экономических показателей МО Алапаевское и ГО 

Первоуральск.  
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Таблица 1 – Основные показатели развития качества жизни МО Алапаевское и ГО Первоуральск 

за 2018-2020 гг.
4
 

Показатель 

Годы 

Относите

льные изменения 

в % 

2018 2019 2020 
2019/ 

2018 

2020 

/2019 

1. Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника 

номинальная, рублей 

     

- ГО Первоуральск 43286,1 4008 46451 101,67 105,55 

- МО Алапаевское 30480 2345 34496,1 106,12 106,65 

2. Численность граждан, признанных 

безработными (на конец периода), % от 

экономически активного населения 

     

- ГО Первоуральск 0,74 0,95 5,14 128,38 541,05 

- МО Алапаевское 1,52 1,65 3,53 108,55 213,94 

3. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 человека тыс. рублей. 

     

- ГО Первоуральск 15,47 19,34 19,47 
1

25,02 
100,67 

- МО Алапаевское 50,59 53,12 35,97 105,00 -32,28 

Произведенный расчет в таблице 1 показал, что часть показателей, характеризующие социально-

экономическое положение жителей муниципальных образований выше в ГО Первоуральское, а именно: 

 по данным Свердловскстата среднемесячная заработная плата в 2020 году по кругу крупных и 

средних организаций городского округа Первоуральск сложилась на уровне 41810,7 рублей 

(104,9% к уровню аналогичного периода 2019 года). Надо отметить, что данные Росстата – это 

информация о зарплатах крупных и средних предприятий, а также работников бюджетной сферы. 

Они не включают информацию о зарплатах тех, кто работает у индивидуальных 

предпринимателей и в сером секторе [12]; 

 2020 год перестроил почти все сферы жизни, в том числе и рынок труда. Наибольшие темпы роста 

среднемесячной начисленной заработной платы работников в отличие от данных последних лет 

наблюдались в области информации и связи – 40 787,5 (рост на 14,4 %); и в области 

здравоохранения и социальных услуг – 42 323,7 рублей (рост на 15,0%). 

Среднемесячная заработная плата одного работника в 2020 году по муниципальному образованию 

Алапаевское по видам деятельности составила: 

 уровень оплаты в сельском, лесном хозяйстве, в сфере охоты, рыболовства и рыбоводства 

составил 33886,8 руб., и показал увеличение на17,9%; 

 уровень оплаты в сфере обрабатывающих производств – 38226,1 руб., и фактическое увеличение в 

этом секторе составило 3,5 % к 2019 году; 

 уровень оплаты труда в сфере торговли оптовая и розничная, ремонта автотранспортных средств и 

мотоциклов составил 40836,4 руб. Рост в этом секторе составил 10,2% к 2019 году; 

 уровень оплаты в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; в сфере 

кондиционирования воздуха составил 27757,7 руб., увеличение на 3,0 % к 2019 году; 

 уровень оплаты в сфере образования составило 31828,2 руб., увеличение на 8,9 % к 2019 году; 

 уровень оплаты в сфере деятельности в области здравоохранения и социальных услуг составил 

32471,1 руб., рост к 2019 году составил 6,4%; 

 уровень оплаты в сфере деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений составил 37572,5 руб.[13] изменений в этой сфере не было. Можно отметить, что 

уровень оплаты труда в ГО Первоуральск выше, чем в МО Алапаевское, так как сам по себе город 

Первоуральск – это промышленный город, и многие горожане работают в крупных компаниях от 

чего и оплата труда выше.  При этом сохраняют лидирующие позиции и показывают уровень 

                                           

4
Составлено автором по:[12; 13] 
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заработной платы выше, чем в среднем по городскому округу Первоуральск [14] организации, 

осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих производств – 44 540,0 рублей; а также 

транспортировка и хранение – 46 073,1 рублей. В МО Алапаевское наоборот самая высокая оплата 

это в сфере торговли и услуг по авторемонту [15].   

На рисунке 1 отражена сравнительная динамика численности граждан, признанных безработными 

в % МО Алапаевское и ГО Первоуральск. 

 
Рисунок 1 – темпы роста численности безработных в МО Алапаевское и ГО Первоуральск в 2019 и 2020 

гг.
5
 

Сравнивая показатели безработицы в ГО Первоуральск её уровень выше, и в 2020 году из-за 

пандемии COVID-19 происходит резкий рост численности безработных. В МО Алапаевское тоже 

произошел рост, но незначительный.  

За период с 2018 года по 2020 год в МО Алапаевское произошло увеличение численности 

безработных в % соотношении в 2018 году доля безработных 1,52%, в 2019 году 1,65, а в 2020 году 

уровень зарегистрированной безработицы составил 3,53% к численности экономически активного 

населения[16]. 

Немаловажным является показатель по привлечению инвестиций в МО Алапаевское и ГО 

Первоуральск на 1 человека в тыс. рублей.  

За 2019 год объем инвестиций в основной капитал в ГО Первоуральск достиг уровня 19,35 тыс. 

рублей в расчете на одного жителя. Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, 

находящимися на территории городского округа (без субъектов малого предпринимательства) за 2019 год, 

составили 3 430,7 млн. рублей. Из общего объема инвестиций 647,6 млн. рублей составляют бюджетные 

инвестиции или 18,9 процентов от общего объема инвестиций, в том числе: 

 средства федерального бюджета – 36,6 млн. рублей; 

 средства областного бюджета – 233,5 млн. рублей; 

 средства местного бюджета – 377,5 млн. рублей. 

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал составили 3 201 млн. рублей. Из общего 

объема инвестиций бюджетные инвестиции составляют 431 млн. рублей или 13,5 процентов от общего 

объема инвестиций, в том числе: 

 средства федерального бюджета – 108 млн. рублей; 

 средства областного бюджета – 104 млн. рублей; 

 средства местного бюджета – 219 млн. рублей [16]. 

На рисунке 2 отражена динамика объема инвестиций в основной капитал с 2018 по 2020 год.  
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Рисунок 2 – Объем инвестиций в основной капитал ГО Первоуральск с 2018 по 2020 гг.

6
 

За 2019 год объем инвестиций в основной капитал показатель достиг уровня 53,12 тыс. рублей в 

расчете на одного жителя. По итогам 2019 года инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составили 1289 млн. руб., увеличение составило 3,5% по отношению у 2018 году.  

Динамика структуры инвестиций по привлеченным и собственным средствам за 3 года отражена 

на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Объем инвестиций в основной капитал по видам средств МО Алапаевское млн. руб. с 2018 по 

2020 гг.
7
 

По структуре инвестиций: 65,8% - собственные средства организаций (848 млн. руб.); 34,2% - 

привлеченные средства (440,8 млн. руб.). В общем объеме инвестиции доля бюджетных средств 

составляет 24,8% (320,1 млн. руб.), в том числе: из федерального бюджета – 3,9 млн. руб., из областного 

бюджета – 248,6 млн. руб., из местного бюджета – 67,7 млн. руб. 

По итогам 2020 года объем вложенных инвестиций в основной капитал в МО Алапаевское с 

учетом все источников финансирования составил 864,9 млн. руб., В общем за 2020 год снижение объема 

инвестиций составило -32,90%. Если в учет брать структуру инвестиций, то 65,2% от суммы инвестиций 

– собственные средства организаций (563,5 млн. руб.) и всего лишь 34,8% - привлеченные средства (301,4 

млн. руб.)[17].  

Вывод: Сравнительный анализ управления политикой качества жизни в ГО Первоуральск и МО 

Алапаевское  показал: 

                                           
6
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во-первых, уровень качества жизни в ГО Первоуральск выше по следующим позициям – уровень 

оплаты труда больше, там проще найти подходящую вакансию, чем в МО Алапаевское; 

во-вторых, близкое расположение ГО Первоуральск с ГО Екатеринбург (34км) непосредственно 

влияет на поиск работы, и многие работают в г. Екатеринбург. В МО Алапаевское удаленность составляет 

130 км., что достаточно проблематично искать работу в г. Екатеринбург без выезда на постоянно место 

жительства; 

в-третьих, правовая работа по обеспечению управления качеством жизни в ГО Первоуральск 

ведётся гораздо лучше, и отвечает современным реалиям жизни;  

в-четвертых, в МО Алапаевское есть отток населения в другие районы с целью поиска работы. 

Этот факт подтверждается и динамикой среднедушевых денежных доходов населения, и их сумма не 

превышает 15230 рублей в 2020 году.  

 в-пятых, на доходы местного населения МО Алапаевское влияет и объём сельскохозяйственного 

производства, так как большинство жителей живут в сельской местности. В отрасли сельского хозяйства 

МО Алапаевское необходимы профессионалы специалисты высокой квалификации, которые просто не 

едут работать сельскую местность из-за низкой оплаты труда. Также очевиден факт старения кадров, 

особенно среди руководителей и специалистов, где средний возраст составляет 48 лет, а средний возраст 

работающих – 49 года. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень качества жизни в ГО Первоуральск выше, чем и 

МО Алапаевское, за исключением минусов управления качеством жизни, которые есть в обоих 

муниципальных образованиях.  
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Аннотация.  Коммунальное хозяйство ГО Североуральск характеризуется организационными, 

финансовыми и эксплуатационными  проблемами. Качество оказываемых коммунальных услуг остается 

на низком уровне. В связи с этим на современном этапе реформирования коммунального хозяйства 

становится актуальным вопрос развития коммунального хозяйства в муниципальном образовании, а 

также совершенствование деятельности органов местного самоуправления в данной сфере. 
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Коммунальное хозяйство ГО Североуральск характеризуется организационными, финансовыми и 

эксплуатационными  проблемами. 

Анализ развития коммунального хозяйства в ГО Североуральск показал: 

o на территории ГО Североуральск реализуется электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения;  

o коммунальная сфера ГО Североуральск находится в кризисном состоянии. Так, в 2019 г. 70,5% 

тепловых сетей городского округ нуждалось в замене. В неудовлетворительном техническом 

состоянии продолжают оставаться системы водоснабжения, 47% уличной водопроводной сети ГО 

Североуральск отслужило свои нормативные сроки и нуждается в замене; 

o неудовлетворительное состояние систем коммунальной инфраструктуры ведет к высокой 

аварийности, сокращение средств на ремонт тепловых, водопроводных, электросетей сетей, что 

приводит к увеличению количества повреждений и сокращению качества предоставляемых 

коммунальных услуг;  

o ввиду высокой изношенности сетей и технологической отсталости предприятий потребление 

коммунальных ресурсов характеризуется существенными потерями и главными причинами 

высоких издержек коммунальных предприятий. В свою очередь узкая зона обслуживания, а также 

ограниченные объемы государственной поддержки являются факторами, обусловливающими 

существенно большую стоимость предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Коммунальная сфера ГО Североуральск находится в кризисном состоянии. Так, в 2020 г. 70,5% 

тепловых сетей городского округа нуждалось в замене. В неудовлетворительном техническом состоянии 

продолжают оставаться системы водоснабжения, 47% уличной водопроводной сети ГО Североуральск 

отслужило свои нормативные сроки и нуждается в замене[4]. 
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Неудовлетворительное состояние систем коммунальной инфраструктуры ведет к высокой 

аварийности, сокращение средств на ремонт тепловых, водопроводных, электросетей сетей, что приводит 

к увеличению количества повреждений и сокращению качества предоставляемых коммунальных услуг. 

Для выявления перспективных  направлений  реформирования коммунального  хозяйства  ГО 

Североуральск предлагается использовать  программный объективный метод. 

Для модернизации системы коммунального хозяйства необходимо разработать муниципальную 

программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории городского 

округа Североуральск на 2022-2027годы» (далее – Программа) в рамках федеральной программы 

«Комплексная программа модернизации и реформирования коммунального хозяйства». Данное решение 

позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в 

развитии и модернизации коммунальной инфраструктуры, а также эффективном использовании 

коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата и совершенствовании 

институциональной среды коммунального хозяйства. 

Целями разработки Программы являются: 

o инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;  

o повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; 

o обеспечение более комфортных условий проживания населения городского округа; 

o повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; 

o снижение потребление энергетических ресурсов; 

o снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

Основными мероприятиями Программы являются: 

o поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент 

износа, отработавших нормативный срок службы;  

o реконструкция и развитие объектов теплоснабжения, водоснабжения городского округа;  

o обеспечение городского округа бесперебойным снабжением качественной электроэнергией; 

o установка приборов учета, обеспечивающего экономию энергоресурсов. 

Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федерального закона от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 

30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей 

коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию 

этих объектов путем внедрения ресурсо–энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по 

стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса. 

Основными результатами реализации мероприятий в сфере коммунального хозяйства являются:  

o модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования;  

o снижение  эксплуатационных затрат предприятий коммунального хозяйства;  

o улучшение качественных показателей  воды;  

o устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека. 

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 

o снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  

o снижение количества потерь воды;  

o снижение количества потерь тепловой энергии;  

o повышение качества предоставляемых услуг коммунального хозяйства;  

o улучшение санитарного состояния территории муниципального образования;  

o улучшение экологического состояния  окружающей среды. 

Рассмотрим, какие эффекты для экономики городского округа принесет реализация Программы. 

Предполагаемая к реализации Программа имеет свою экономическую эффективность. 

Экономический эффект для предприятий коммунального хозяйства будет складываться из следующих 

факторов. 

В результате  сокращения  непроизводительных  потерь  вырабатываемых ресурсов  (тепловая 

энергия, холодная и горячая вода) у предприятий существенно снизятся объемы производства. 

Фактически объемы производства будут соответствовать объемам продаж. В результате сокращения 
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объемов производства снизится себестоимость оказываемых услуг. Новое оборудование будет подобрано 

под реальные сниженные объемы услуг, что позволит его использовать с максимальным коэффициентом 

полезного действия. 

Проектируемое оборудование является энерго-эффективным, по сравнению с установленным в 

настоящее время, это позволит существенно сократить расходына энергоресурсы. В связи с установкой 

нового оборудования и коммунальных сетей предприятия не будут расходовать денежные средства на 

осуществление ремонтов, в т.ч. аварийных. 

В результате проведенной модернизации основных фондов у предприятий снизится себестоимость 

оказываемых услуг и увеличится прибыль от финансово-хозяйственной деятельности. 

Программа также имеет существенный бюджетный эффект. Она предполагает осуществление 

капитальных вложений и привлечение инвестиций на территорию ГО Североуральск. Использование 

данных средств приведет к мультипликативному эффекту за счет реализации продукции и услуг, в т. ч. в 

смежных отраслях – строительство, торговля и т.д. В результате реализации продукции и оказания услуг 

все контрагенты сделок будут выплачивать налоги, которые поступят в бюджеты различных уровней. 

За счет снижения себестоимости услуг деятельность предприятий коммунального хозяйства будет 

прибыльной, поэтому часть чистой прибыли предприятия будут перечислять в бюджеты. 

Помимо этого, реализация Программы приведет к возникновению социальных эффектов. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит ликвидировать 

инфраструктурные ограничения для обеспечения жилищного и промышленного развития в 

муниципальных образованиях. При проектировании различных объектов будет создан определенный 

резерв мощностей, который позволит в будущем осуществлять подключение новых объектов. Часть из 

них будет спроектирована с использованием модульной технологии, что позволит при увеличении 

нагрузки в будущем закупить дополнительный модуль для решения данной проблемы. 

Реализация Программы позволит существенно повысить качество коммунальных услуг для 

населения и юридических лиц. 

Коммунальные услуги будут оказываться строго в соответствии с нормативными требованиями, 

существенно сократятся аварийные ситуации. 

Таким образом, основными результатами реализации мероприятий в сфере коммунального 

хозяйства являются:  

o модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования;  

o снижение  эксплуатационных затрат предприятий коммунального хозяйства;  

o устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям основания и порядка заключения, изменения и расторжения 

концессионного соглашения. В результате исследования определено, что концессионное соглашение 

имеет ряд особенностей, которые отличают концессионное соглашение от других видов гражданско-

правовых договоров и  позволяет сохранить в государственной и муниципальной собственности системы 

жизнеобеспечения, а также защитить вложения инвесторов 
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Одним из направлений для развития российской экономики, в условиях ограниченных 

финансовых возможностей, выступает государственно-частное партнерство, в форме заключения 

концессионного соглашения. Концессионное соглашение позволяет сохранить в государственной и 

муниципальной собственности системы жизнеобеспечения, а также защитить вложения инвесторов [2]. 

Концессионное соглашение имеет ряд специфических особенностей, которые связаны с порядком 

заключения, изменения и расторжения которые закреплены в Федеральном законе от 21 июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [3]. Данные особенности отличают концессионное 

соглашение от других видов гражданско-правовых договоров [1]. 

Заключение концессионного соглашения проводится путем проведения конкурса и без 

проведения конкурса [4]. 

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами 

конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса 

экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого 

соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной 

документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные 

предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», другими федеральными законами условия [3]. 

Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной 

документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса. В случае, если до установленного 

конкурсной документацией или в предусмотренном статьей 54 Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» случае проектом концессионного соглашения дня 

подписания концессионного соглашения победитель конкурса не представил концеденту документы, 

предусмотренные конкурсной документацией и (или) указанным проектом концессионного соглашения и 

подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент 

принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом. 

После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения 

конкурса орган, уполномоченный концедентом, на основании решения о заключении концессионного 

соглашения проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным 

лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения, в целях 

обсуждения условий концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам 

переговоров.  

По результатам переговоров не могут быть изменены условия соглашения, если указанные 

условия являлись критериями конкурса и (или) их содержание определялось на основании конкурсного 

предложения лица, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения. 

Срок и порядок проведения переговоров определяются конкурсной документацией. Конкурсной 

документацией должны быть предусмотрены условия концессионного соглашения, которые не подлежат 

изменению в ходе переговоров, и (или) условия, которые подлежат изменению с соблюдением 
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предусмотренного конкурсной документацией порядка. Сообщение о заключении концессионного 

соглашения подлежит опубликованию в порядке и в сроки, которые установлены Правительством 

Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления в решении о заключении концессионного соглашения. 

В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок 

концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение 

участнику конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки 

конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных 

победителем конкурса.  

Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, 

включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного 

соглашения, конкурсной документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным 

предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» и другими федеральными законами условия [3].  

Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной 

документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления 

такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. Победителю конкурса, не 

подписавшему в установленный срок концессионного соглашения, внесенный им задаток не 

возвращается.  

В случае если до установленного конкурсной документацией дня подписания концессионного 

соглашения участник конкурса, которому в соответствии с настоящей частью концедент предложил 

заключить концессионное соглашение, не представил концеденту документы, предусмотренные 

конкурсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по 

концессионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в заключении концессионного 

соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся [3]. 

Целесообразно также отметить, что порядок заключения концессионного соглашения будет 

аналогичен порядку заключения данного соглашения с победителем конкурса, в случае если была подана 

лишь одна заявка на участие в конкурсе, или только одно конкурсное предложение было выбрано 

конкурсной комиссией в качестве соответствующего критериям конкурса. 

Также, если после отправления концедентом всех необходимых документов лицу, которое 

выиграло конкурс, другому участнику конкурса, или участнику, предоставившему все необходимые 

документы выявлено, что такое лицо прекращает свою деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, находится в стадии ликвидации, или признано банкротом судом и в отношении 

данного лица открыто конкурсное производство, то концедент отказывается от заключения с таким 

лицом концессионного соглашения. В срок равный 5 дней с момента принятия такого решения оповещает 

о своем решении такое лицо. Указанное лицо вправе оспорить данное решение в судебном порядке в срок 

30 дней с момента получения решения об отказе заключения концессионного соглашения. 

В случае если лицу, выигравшему конкурс, отказано в заключении концессионного соглашения с 

ним, концедент имеет право предложить заключение данного соглашения участнику конкурса, чье 

конкурсное предложение включает в себя наилучшие условия, следующие после условий, предложенных 

победителем конкурса. 

Концессионное соглашение заключается в письменной форме и вступает в силу с момента его 

подписания. 

Заключение концессионного соглашения также предусматривает несколько случаев, когда данное 

соглашение может быт заключено без проведения конкурса. Итак, перечислим их. 

1. Конкурс объявлен несостоявшимся в связи с тем, что была предоставлена одна заявка для участия 

в конкурсе. Концедент в данном случае может рассмотреть единственную заявку, которая была 

представлена по итогам конкурса и отвечает определенным документацией требованиям и в 

дальнейшем принять решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем. 

2. Концессионное соглашение заключается без проведения конкурса с участником конкурса, 

который владеет имуществом, являющееся объектом концессионного соглашения. Права 

владения и пользования данного объекта владения и пользования должны возникнуть у участника 

конкурса в силу договора аренды. 

3. Объектом концессионного соглашения выступают объекты центральных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, также отдельные 

 

    

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №11 (56) 2021г.
 

   50
 



 

 

объекты таких систем, соглашение может быть заключено без проведения конкурса с лицом, 

который имеет на праве владения и пользования данными объектами систем, которые возникли у 

него в силу нескольких договоров аренды. 

4. Концессионное соглашение может заключено без проведения конкурса с лицом, которое 

выступило о заключении данного соглашения с частной инициативой, при условии, что заявки от 

других участников конкурса не поступали в установленные сроки. 

Касаемо изменения концессионного соглашения, то данное соглашение может быть изменено по 

соглашению сторон. Концессионное соглашение может быть изменено в части условий, установленных 

решением о заключении данного соглашения и конкурсным предложением концессионера по критериям 

конкурса, исключительно по согласию сторон на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа [3]. 

В случае если концессионное соглашение исполняется в рамках инвестиционного проекта, 

включенного в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень инвестиционных 

проектов, имеющих общегосударственное значение, концедентом в этом концессионном соглашении 

является Российская Федерация или субъект Российской Федерации и этим концессионным соглашением 

установлены обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта 

концессионного соглашения, условия концессионного соглашения, определенные на основании 

конкурсного предложения и устанавливающие объем инвестиций и технические характеристики объекта 

концессионного соглашения, по соглашению сторон концессионного соглашения могут быть изменены 

для применения более эффективных технологических решений при наличии положительного заключения 

экспертизы проектной документации объекта концессионного соглашения и при одновременном 

соблюдении следующих требований: 

1)  расходы концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, 

размер платы концедента по концессионному соглашению могут быть снижены в случае 

снижения сметной стоимости объекта концессионного соглашения по предложению лица, с 

которым принято решение заключить концессионное соглашение; 

2)  требования к качеству и потребительским свойствам объекта концессионного соглашения не 

подлежат изменению; 

3)  иные условия концессионного соглашения, определенные на основании конкурсного 

предложения, не подлежат изменению. 

Изменение данного соглашения возможно по согласованию сторон. Цель изменений данного 

концессионного соглашения осуществляется для более эффективных технологических решений, 

экспертизы проектной документации объекта при обязательном соблюдении определенных требований, 

которые предусмотрены законом. 

Если объектом концессионного соглашения являются объекты централизованных систем 

холодного водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, отдельные объекты 

таких систем, то для изменения условий соглашения, требуется согласие антимонопольного органа. В 

случае изменения существенных условий концессионного соглашения, указанных ранее объектов, 

необходимо предварительное согласие уполномоченного органа, который компетентен в сфере 

регулирования тарифов в области водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

Требование изменения существенных условий концессионного соглашения по инициативе 

концессионера должно в обязательном порядке подлежать рассмотрению со стороны концедента. 

Изменение может быть связано по причине:  

1.  исполнение сделки стало невозможным в те сроки, которые были определены в соглашении из-за 

обстоятельств непреодолимой силы; 

2.  изменены обстоятельства, на которые стороны опирались при заключении соглашения 

3.  если вынесено решение федеральным антимонопольным органом или судом, вступившее в силу и 

при невозможности исполнить концессионером или концедетом определенные соглашением 

обязанности из-за решения, действий или бездействий государственных органов, органов 

местного самоуправления и (или) их должностных лиц.  

Важно отметить также, что необходимо соблюдение требований, предусмотренных бюджетным 

Законодательства Российской Федерации, в случае если решение об изменение концессионного 

соглашения может повлечь изменения расходов или доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Изменение условий концессионного соглашения концедентом осуществляется по согласованию с 

 

 

 

    

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №11 (56) 2021г.
 

   51
 



 

 

антимонопольным органом, в случае, если со стороны концедента выступает муниципальное образование 

или субъект Российской Федерации. 

Правительством Российской Федерации устанавливается перечень оснований, на основании 

которых могут быть изменены существенные условия концессионного соглашения. Также в перечне 

отражен порядок согласования изменений с антимонопольным органом. 

По требованию одной из сторон концессионное соглашение может быть изменено в судебном 

порядке по общим основаниям, которые предусмотрены для изменения гражданско-правовых договоров. 

Далее перейдем к рассмотрению расторжения концессионного соглашения. Концессионное 

соглашение может быть расторгнуто по требованию одной из сторон в судебном порядке. 

Существенными основаниями, по которым может произойти расторжение концессионного соглашения, 

являются [3]: 

во-первых, нарушения условий одной из сторон соглашения; 

во-вторых, изменения обстоятельств, на основании которых было заключено соглашение; 

в-третьих, по иным основаниям, предусмотренным концессионным соглашением и законом. 

В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, одна и 

сторон направляет другой стороне письменное предупреждение о невыполнении ее обязательств в срок. 

Если в установленный срок не были исполнены надлежащим образом обязательства, сторона вправе 

подать заявление в суд о досрочном расторжении или изменение концессионного соглашения. 

Существенными нарушениями условий концессионного соглашения концессионером являются: 

1)  нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения по вине 

концессионера; 

2)  использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в целях, не установленных 

концессионным соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта 

концессионного соглашения; 

3)  приводящее к причинению значительного ущерба концеденту неисполнение концессионером 

обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

4)  прекращение или приостановление концессионером деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением, без согласия концедента, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 3.7 статьи 13 настоящего Федерального закона, а также положениями 

иных нормативных правовых актов; 

5)  неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером установленных концессионным 

соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, 

услуг, в том числе услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по водоотведению, 

услуг транспорта общего пользования. 

Существенными нарушениями условий концессионного соглашения концедентом являются: 

1)  невыполнение в установленный срок обязанности по передаче концессионеру объекта 

концессионного соглашения; 

2)  передача концессионеру объекта концессионного соглашения, не соответствующего условиям 

концессионного соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, 

назначению объекта концессионного соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в 

течение одного года с момента подписания сторонами концессионного соглашения акта приема-

передачи объекта концессионного соглашения, не могло быть выявлено при его передаче 

концессионеру и возникло по вине концедента; 

3)  невыполнение принятых на себя концедентом обязательств по его расходам на создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта 

концессионного соглашения или выплате платы концедента по концессионному соглашению. 

Действия или бездействия концедента или концессионера, могут быть также предусмотрены в 

концессионном соглашении, в случае если данные нарушения являются существенными нарушениями 

условий концессионного соглашения 

В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер вправе требовать 

возмещения расходов от концедента. Затраты  могут быть связаны на создание и (или) реконструкцию 

объекта, кроме аналогичных расходов, которые были понесены концедентом. В соответствии с 

условиями концессионного соглашения устанавливаются порядок и сроки такого возмещения. 

Подводя итог вышеизложенному, важно отметить, что порядок и основания заключения, 

изменения и расторжения концессионного  соглашения имеют ряд особенностей, которые следует 
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учитывать концессионеру и концеденту при заключении концессионного соглашения. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются виды правовой защиты МЧС России, а также принципы и 

гарантии защиты гражданских прав ведомства и его сотрудников.  

Ключевые слова:  Правовая защита, гражданско-правовой статус, гарантии правовой защиты, виды 

правовой защиты, Конституция РФ. 
 

МЧС России является юридическим лицом и обладает определенными правами и полномочиями. 

Свою деятельность данное ведомство осуществляет на основании регламентирующих документов и 

нормативно-правовых актов. К таким документам относятся Федеральные законы, устав “ о пожарной 

охране”, внутренние приказы и распоряжения, к которым относится один из приказов от 20 октября 

2017 г. № 452 "Об утверждении Устава подразделений пожарной охраны". 

Ведомство МЧС России являясь государственным органом выполняет правозащитные функции 

служащих в нем граждан. На сегодняшний день, существует множество нормативно-правовых актов, 

регламентирующих защиту прав и закрепляющих определенные гарантии. 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О пожарной безопасности" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.07.2021) закрепляет за сотрудниками, военнослужащими, работниками 

Федеральной противопожарной службы, а также за членами их семей гарантии защиты государством. 

К таким гарантиям относятся: 

- Денежное довольствие 

- Страховые гарантии и компенсации возмещения вреда, причиненного на службе 

- Право на жилищное обеспечение 

- Право на медицинское обслуживание 

- Иные гарантии, установленные Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 

Служащие МЧС России, помимо гарантий и правозащитных функций ведомства обладают всеми 

правами граждан Российской Федерации. 

Под правовой защитой подразумевается возможность отстаивать свои права и интересы, при этом 

используя любые не запрещенные законом способы. 

В зависимости от того, какие права были нарушены, правовая защита может осуществляться в 

конституционном, гражданском, административном порядке, либо с помощью уголовного 

судопроизводства.  

В каждом из вышеуказанных способов применяется определенная система нормативных 

источников являющаяся правовой основой защиты. 

Принцип защиты заключается в восстановлении нарушенного права, либо компенсации за его 
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нарушение.  

Защиту прав можно разделить условно на два вида: 

- Юрисдикционная (судебная) 

- Неюрисдикционная (самозащита) 

К юрисдикционному виду защиты относится разрешение споров в судебном порядке, а также 

обращение за защитой своих прав в компетентные государственные органы, уполномоченные 

государством разрешать правовые споры. Неюрисдикционный вид защиты относится к элементам 

самозащиты. Один из самых известных способов разрешения споров в досудебном порядке является 

медиация и претензионная работа. 

Все государственные служащие являются гражданами Российской Федерации и поэтому на них 

распространяется все права и способы их защиты, как и у всех граждан Российской Федерации, не 

являющихся государственными служащими. Все права закреплены в ч.2 Конституции Российской 

Федерации. 

Конституция определяет также юридические процедуры, в рамках которых осуществляется 

правовая защита граждан: 

-  Защита прав и свобод граждан в судебном порядке; 

-  право обжаловать в судебном порядке решений и действий (бездействий) органов  

государственной власти и местного самоуправления, а также общественных организаций и 

должностных лиц; 

-  право  на обращение в Европейский суд по правам человека, если исчерпаны все возможные 

средства правовой защиты в пределах государства; 

-  право на получение юридической помощи, в том числе бесплатной для определенной категории 

граждан; 

-  право возмещать причиненный государством вред незаконными действиями государственных 

служащих. 

Государство за тяжелые условия службы , связанные с опасностью для жизни, предоставляет 

дополнительные гарантии и льготы.   

К таким льготам можно отнести уход на пенсию сотрудников раньше установленного срока 

государством, а также государственную поддержку в виде льготной ипотеки и других. 

Рассмотрим и определим, что представляют собой правовые гарантии. 

Под правовыми гарантиями понимается свод законов и правил, которые обязывают государство 

уважать и защищать все принадлежащие гражданам права. Если государство в той или иной мере 

нарушает права граждан и за этим не следует соответствующая правовая процедура, восстанавливающая 

нарушенные права, то это является нарушением правовых гарантий и противоречит нормам права. 

Под принципами правовой защиты подразумеваются нормы права, которые определяют 

содержание и направление правового регулирования. 

Примером такой нормы является статья 12 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, в которой закреплен принцип процессуального равноправия, который тесно связан с 

принципом состязательности сторон. Суд, согласно указанной нормы обязан соблюдать равные права 

сторон при рассмотрении дела и принимать решение, основываясь только на предоставленных фактах и 

законе. 

Видами правовой защиты можно назвать все возможные способы защиты нарушенных прав, т. е 

совокупность способов защиты нарушенных прав, не противоречащих действующему законодательству. 

Для защиты необходимо реализовать свои законные права, регламентированные действующим 

законодательством. Для этого необходимо правильно применить действующие нормы. 

Правильное применение права является одной из форм его реализации. 

Граждане и юридические лица вправе осуществлять принадлежащие им гражданские права по 

своему усмотрению. Отказ юридических лиц и граждан  от реализации принадлежащих им прав не влечет 

их прекращение. 

Граждане и юридические лица распоряжаются своими правами по своему усмотрению в случае, 

если отсутствуют факторы, препятствующие реализации законных прав. К таким факторам относятся 

противоречия между нормативно-правовыми актами и неправильное или неполное применение судами и 

компетентными органами правозащитных актов. 

Вышеприведенные факторы могут ограничивать реализацию законных прав. 

Рассматривая особенности ведомства МЧС, следует учитывать, что его деятельность 
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регламентирована внутренними нормативными  актами и при защите своих прав и законных интересов, 

ведомству необходимо учитывать свои дополнительные гарантии, закрепленные за ними государством , 

которые связаны с особенностью службы. 

Делая вывод о принципах, видах и гарантиях правовой защиты МЧС можно утверждать, что 

большая их часть регламентирована действующим законодательством, которое одинаковое для всех 

граждан Российской Федерации. К ним  относятся: Конституция Российской Федерации, Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации и другие нормативно-правовые 

акты, входящие в раздел Гражданского права. 
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Любой гражданин Российской Федерации имеет право на государственную защиту своих прав. 

Государство гарантирует защиту прав и свобод граждан, данное положение закреплено в Конституции 

Российской Федерации.  

Каждый гражданин обладает общей правоспособностью, которая является частью общей 

правосубъектности. Как следует из определения правоспособности, граждане не только обладают 

правами, но и несут юридические обязанности.  

Кроме Конституции Российской Федерации, существуют иные нормативно-правовые акты, 

указывающие на наличие у граждан прав и способов их защиты. 

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит способы защиты гражданских 

прав, среди которых компенсация морального вреда, признание права, самозащита права и другие. 

Данная статья Гражданского кодекса указывает на защиту прав граждан путем компенсации в 

денежном выражении, а также восстановлением гражданина в нарушенных правах. Данный перечень не 

является исчерпывающим, так как самый распространенный способ восстановления гражданина в его 

правах определяется компетентными органами и судебной системой Российской Федерации.  

В случае утраты трудоспособности, гражданин приобретает права для указанной категории 

граждан, к таким правам можно отнести компенсацию за потерю кормильца (п. 2 ст. 1088 ГК РФ).  

Только при наличии правоспособности возможно возникновение конкретных субъективных прав и 

обязанностей. Правоспособность – общее необходимое условие их возникновения и реализации. 

Правоспособность возникает в момент рождения человека и прекращается с его смертью. 

Правоспособность является неотъемлемой частью человека. Человек правоспособен в течение всей жизни 

независимо от возраста и состояния здоровья. Однако правоспособность – это не естественное свойство 

человека, хотя она и возникает в момент рождения, она приобретается  в силу закона, то есть 

представляет собой общественно-юридическое свойство, определенную юридическую возможность. 

 Каждый гражданин как и юридическое лицо может распоряжаться своими правами по своему 
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усмотрению и отказ от их реализации не влечет их прекращения. Данная норма закреплена в статье 9 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Реализовать свои права и защитить их можно любым способом, не запрещенным законом. 

Трудовой кодекс содержит нормы, закрепляющие трудовые отношения между работником и 

работодателем, а также причитающие сторонам права и обязанности. В этом же кодексе предусмотрена 

ответственность сторон за нарушение принятых ими обязательства по договору.  

При рассмотрении данного вопроса следует отметить, что работодатель в рамках своей 

компетенции может издавать внутренние регламентирующие документы, но они не должны 

противоречить действующему законодательству. 

Анализируя действующие законодательные акты, следует отметить, что на сегодняшний день, они 

сформулированы достаточно полно и точно, но часто возникают проблемы с их применением в практике. 

Чаще всего это связано с противоречиями между действующими нормативно-правовыми актами. 

Часть 2 Ст.45 Конституции гарантирует защиту гражданских прав всеми способами, не 

запрещенными законом. Однако, Гражданский кодекс ограничивает эти способы, тем самым сужая 

возможности граждан по защите своих прав (ст.12 ГК РФ).  

По логике, нормативно-правовые акты должны применяться по “высоте” юридической силы. 

Наивысшей юридической силой обладает Конституция Российской Федерации. Но как показывает 

практика, довольно часто, при применении законодательных актов судебной системой и 

уполномоченными органами, предпочтение отдается иным документам, например, Гражданскому кодексу 

Российской Федерации. В указанных противоречиях, по мнению множества правоведов, имеются 

упущения со стороны законодательной ветви власти. Также, большинство гражданских прав и свобод 

имеют декларативный характер, а это говорит о том, что правовой механизм их реализации не 

предусмотрен. 

В большинстве случаев, граждане, при невозможности восстановить свои права или защитить их 

самостоятельно, обращаются за защитой в судебные органы. Здесь также следует учитывать, что при 

рассмотрении обращений, суды руководствуются процессуальным кодексом, а также внутренними 

регламентами и постановлениями вышестоящих судов, которые могут отличаться от других 

законодательных актов. При обращении в судебные органы, для защиты своих прав, следует учитывать 

уровень квалификации судей, а также их внутренних убеждений, которые могут отличаться от 

действительности. 

В практике, также можно столкнуться с низким уровнем исполнения решений судебной системы 

по восстановлению гражданских прав, что является одной из значимых проблем при гражданско-

правовой защите нарушенного права. 

С одной стороны, все законодательный акты по гражданско-правовой  защите прав 

сформулированы достаточно точно и имеют четкие характеристики, но с другой стороны их содержание 

может противоречить иным законодательным актам, либо не в полном объеме позволять реализовывать 

правозащитные функции,  при их применении. 

В Гражданском кодексе, также встречаются ограничения по срокам обращения за защитой своих 

прав в судебном порядке. Данные ограничения установлены сроками исковой давности, которая 

составляет три года с момента нарушения прав, а точнее с момента, когда лицо узнало, либо должно было 

узнать о их нарушении. Конституция Российской Федерации не ограничивает граждан в защите своих 

прав, а лишь указывает на то, что эта защита должна быть реализована любым законным способом. 

Рассмотрим другую статью Конституции, которая гарантирует гражданину право на справедливое 

судейство. Ст.47 Конституции закрепляет право рассмотрения дел тем судом, к подсудности которого оно 

отнесено законом. Статья 32 ГПК противоречит указанной статье высшего юридического документа, 

позволяя сторонам по согласию изменить территориальную подсудность, но зачастую данное соглашение 

заключается в одностороннем порядке, например, при оформлении договора займа, когда у заемщика нет 

выбора, кроме как согласиться с предложенной кредитором подсудностью. В большинстве случаев, 

информация об изменении подсудности включена в договор, без отдельного соглашения, при этом 

заемщик не имеет возможности подписать договор о заимствовании средств и не согласиться с 

подсудностью. 

Действующее законодательство позволяет при правильном его толковании и применении 

восстанавливать нарушенные права, но в некоторых случаях имеются противоречия и может возникнуть 

ограничение в полном восстановлении прав. 

Таким образом, давая оценку действующему законодательству, следует учитывать, что уровень 

 

 

 

    

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №11 (56) 2021г.
 

   56
 



 

 

защиты нарушенного права зависит от конкретных условий в каждом случае. Законодатель указывает, что 

нарушенные права подлежат восстановлению, но при этом, способы защиты этих прав ограничены или 

имеют неоднозначные формулировки, что может препятствовать их правильному пониманию. 

Можно выделить следующие способы защиты гражданских прав: 

- Защита гражданских прав в судебном порядке 

- В административном порядке (обращение в компетентные органы) 

- Медиация (относится к самозащите) 

- Претензионный порядок 

Из вышеуказанных способов, видно, что способ защиты прав разнообразен, каждый из них имеет 

свои положительные и отрицательные стороны. Для каждого из вышеприведенных способов существует 

перечень регламентирующих документов.  

При отсутствии возможности защитить свои права в досудебном порядке, в любой момент 

имеется возможность разрешить спор в судебном порядке. 

Судебный порядок также имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Результат 

такой защиты будет зависеть от компетентности судей, а также их внутренних убеждений, которые могут 

отличаться от справедливого разрешения спора. 

 При рассмотрении защиты гражданских прав невозможно не упомянуть основной закон 

государства - Конституцию. 

В ходе Всероссийского голосования 01.07.2020 года в Конституцию были внесены изменения. 

Данный факт, скорее всего, можно отнести к отрицательным факторам. Конституция является основным 

нормативным документом, поэтому любые изменения противоречат ее неприкосновенности. 

“ Неустойчивая” Конституция может в любой момент измениться по инициативе правительства и 

это может ставить под угрозу закрепленные в ней гарантии. 

Делая вывод о действующем законодательстве, можно отметить, что в большинстве случаев 

законодательные акты позволяют при правильном применении защищать и восстанавливать нарушенные 

права, но в некоторых случаях данная защита может быть реализована не в полном объеме по причине 

ограничений, противоречий между законодательными актами и неправильном понимании нормативно-

правового акта. 
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Аннотация. 01 июня 2019 года появился новый вид распоряжения имуществом на случай смерти – 

составление совместного завещания супругов. Анализ законодательства о совместном завещании 

супругов позволяет сделать вывод об имеющихся его недостатках. Это касается как его заключения, 
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Наследственное право традиционно обозначается как одна из наиболее стабильных и 

консервативных подотраслей гражданского права [1]. 

Стремительное развитие общественных отношений повлияло на необходимость в урегулировании 

возникающих споров в сфере наследственных правоотношений, о чем свидетельствует законотворческая 

практика последних лет, а именно введение с 01 июня 2019 года института совместного завещания 

супругов. 

Предполагается, что введенный институт совместного завещания супругов должен был 

пользоваться спросом, найти «отклик» среди супругов, но, к сожалению, такого не произошло, о чем 
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свидетельствует данные. В Федеральной нотариальной палате России сообщили, что в России на февраль 

2020 годазарегистрировано 736 совместных завещаний, наибольшее количество совместных завещаний 

оформлено в Санкт-Петербурге - 60, Москве - 53 и в Московской области - 52. 

С введением института совместного завещания появились потенциальные проблемы. 

Непосредственно при удостоверении совместных завещаний особых проблем, возникать не должно. 

Сложности могут начаться при их исполнении. Следует, более подробно, рассмотреть данные сложности.  

Первой проблемойявляется сохранение тайны совместного завещания супругов, после смерти 

одного из супругов, составивших совместное завещание. После смерти одного из супругов, составивших 

совместное завещание, исполнитель завещания и нотариус вправе разглашать в связи с исполнением ими 

своих обязанностей только сведения, относящиеся к последствиям смерти этого супруга [4]. 

Для содействия в реализации конституционного права граждан на наследование материалы 

наследственного дела могут быть предоставлены нотариусом для ознакомления наследникам, а также 

лицам, имущественные права которых затрагиваются (например, наследникам по закону при наличии 

завещания), по их письменной просьбе и предъявлении соответствующих документов, подтверждающих 

их заинтересованность [6]. 

Но знакомить наследников с совместным завещанием вряд ли получится, так как выделить из него 

только положения, касающиеся умершего супруга, невозможно. Также непонятно, как передавать такое 

завещание в случае его оспаривания в суд, не нарушая тайну завещания в отношении второго супруга. 

Одним из возможных вариантом, решения проблемы сохранения тайны завещания является, 

закрепление на законодательном уровне формы составления совместного завещания, а именно установить 

составление его одним документом, но на разных листах или двумя отдельными. 

Совместное завещание супругов носит исключительно фидуциарный характер в силу того, что 

переживший супруг имеет возможность отменить завещание после смерти супруга, что является еще 

одной важной проблемой.  

По мнению О.Н. Блинкова «совершая совместное завещание, супруги обоюдно связывают свою 

волю, ведь если бы они не хотели обусловливать действительность (зависимость) своей воли волей 

другого супруга, они выбрали бы одностороннее (личное) завещание. В этом вся суть - связать себя и 

своего супруга общим актом волеизъявления без возможности беспричинной (необоснованной) отмены 

совместного акта по воле одного из них. Если вы страшитесь последствий такого акта, если вы не хотите 

связывать свою волю волей вашего супруга, не совершайте совместного завещания! Если же вы имеете 

интерес ограничить волю своего супруга на случай его смерти, то, в свою очередь, в качестве "встречного 

предоставления" (некой компенсации), вы добровольно ограничиваете свою волю на случай вашей 

смерти»[2].  

Для недопущения искажения пережившим супругом последней воли умершего супруга и 

распоряжением, совместно завещанным имуществом по своему усмотрению предлагаем в действующую 

норму Гражданского кодекса Российской Федерации  заимствовать положения ч. 4 ст. 1243 ГК Украины 

устанавливающие правило об обязательном наложении нотариусом запрета на отчуждение имущества, 

которое было указано в совместном завещании [3]. Данное положение необходимо для того чтобы 

действия пережившего супруга  не привели к различного рода злоупотреблениям, выраженным в том, что 

переживший недобросовестный завещатель - супруг может передать в наследство все имущество другим 

лицам, в то время как умерший гипотетически был бы против. 

Имеются сложности при оценке совместного завещания как одно  - или двухсторонней сделки. 

Размытости юридической характеристике завещания супругов многие ученные уделяют внимание [5]. В 

экспертном заключении по проекту федерального закона N 451522-7, принятом на заседании Совета при 

Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 28 мая 2018 г. N 

177-1/2018 [7], фиксировалась мысль о том, что в законопроекте "...не определены юридическая 

характеристика и вид... сделки (односторонняя или двусторонняя). 

При исполнении совместного завещания возникает немало вопросов, в частности каким образом 

определяется судьба совместно нажитого имущества супруговзавещанное супругами в завещании? 

Рассмотрим на примере, как это может произойти. Так, например, супруги завещали своей дочери 

квартиру, которая была приобретена во время брака на имя одного из супруга. В случае смерти одного из 

супругов в наследственную массу будет входить лишь ½ доля в праве общей собственности на квартиру, 

так как переживший супруг, как сособственник, будет выделять себе долю в общем имуществе. Тем 

самым дочь не сможет унаследовать квартиру целиком. Такая возможность будет реализована только 

после смерти пережившего супруга. Возникает вопрос, в чем отличается совместное завещание от 
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единоличного, ведь в данном случае правовые последствия такие же, как и у единоличного завещания, 

унаследована лишь личное имущество одного из супругов. В данном случае предлагаем заимствовать 

положения ч. 2 ст. 1243 ГК Украины «в случае составления общего завещания доля в праве общей 

совместной собственности после смерти одного из супругов переходит ко второму из супругов, который 

его пережил. В случае смерти последнего право на наследование имеют лица, определенные супругами в 

завещании». Такое заимствование позволит разграничить правовые последствия совместное завещание от 

единоличного. 

За прошедшее с момента принятия закона, дополнившего ГК РФ положениями о совместных 

завещаниях их потенциальной востребованности и эффективности в качестве инструмента оформления 

наследственных прав не изменилась. На наш взгляд, совместные завещания будут востребованы и будут 

работать только в том случае, когда супруги-завещатели будут уверенны, что их последняя воля будет в 

тайне до открытия наследства и их совместная воля ни при каких обстоятельствах не будет изменена. 
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Аннотация. Изучение уголовного законодательства зарубежных стран полезно для совершенствования 

норм уголовного законодательства Российской Федерации. Сравнительно-правовой анализ санкций за 
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Справедливое разбирательство дела невозможно при фальсификации, поскольку в основу каждого 

процессуального решения должны быть положены достоверные доказательства, а уголовный закон 

каждого государства призван обеспечить реализацию данного принципа и предупредить возможные его 

нарушения. Для этого в законодательство различных стран включаются положения, устанавливающие 

ответственность за фальсификацию доказательств в судебном процессе. Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод устанавливает, что «каждый в случае спора о его гражданских правах и 

обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 

основании закона»[1; ст. 6]. 
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В Российской Федерации санкции за фальсификацию доказательств приведены в ст. 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации, подразделяясь на следующие виды фальсификации [2]: 

доказательств по гражданскому, административному делу, либо должностным лицом, уполномоченным 

рассматривать дела об административных правонарушениях (п. 1); по уголовному делу лицом, 

производящим дознание, следователем, прокурором или защитником (п. 2), доказательств по уголовному 

делу о тяжком или особо тяжком преступлении (п. 3), фальсификация результатов оперативно-розыскной 

деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий, в целях 

преследования лица, непричастного к преступлению, либо в целях причинения вреда чести, достоинству 

и деловой репутации (п. 4). 

Условно исследование опыта зарубежных стран в вопросе фальсификации доказательств можно 

разделить на несколько групп государств: исследование законодательства европейских стран и стран 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Особое внимание заслуживают азиатские страны, часто 

исключаемые из подобных исследований, поскольку их правовые системы развивались практически 

независимо от ранее названных, приобретя особенные черты, несвойственные наиболее «близким» и 

«понятным» по менталитету государствам, однако представляющие интерес для правоведа. 

Уголовный кодекс Франции в ст. 434-4 (п. 2) содержит наказание в 3 года тюремного заключения и 

штрафа в переводе около 500 000 рублей за деяние, совершенное с целью воспрепятствования 

установлению истины – изменение мест совершения преступления или проступка путем искажения, 

фальсификации, стирания отпечатков или следов, путем подбрасывания, перемещения или уничтожения 

каких-либо предметов [3]. Если в ряде других УК тюремное заключение и штраф являются 

вариативными, то по нормам УК Франции эти санкции применяются совместно. 

Уголовный кодекс Швейцарии не содержит отдельную статью за фальсификацию доказательств, 

несмотря на огромное количество норм, регулирующих фальсификацию отдельных видов документов, 

связанных с денежным обращением, однако в ст. 251 приведено достаточно жесткое наказание за 

фальсификацию документов, используемых в правовом отношении или с целью обмана – каторжная 

тюрьма на срок до 5 лет или тюремное заключение [4]. 

В Уголовном кодексе Голландии предусмотрено сразу несколько статей, предусматривающих 

ответственность за фальсификацию или уничтожение доказательств [5]. В ст. 189 предусматривается срок 

не более 6 месяцев или штраф лицу, которое уничтожает, скрывает, или утаивает доказательства 

совершения преступления (п. 2), или скрывает доказательства незаконно полученных расходов (п. 3). В ст. 

200 предусматривается срок для публичного служащего или любого другого лица в интересах публичной 

службы не более 3 лет или штраф за уничтожение, повреждение, приведение в негодность или изъятие 

предметов, являющихся доказательствами. В отдельный раздел XII«Подделка документов» вынесена 

фальсификация документов, служащих доказательством какого-либо факта – за это лицо подлежит сроку 

не более 6 лет или штрафу. Сразу несколько статей предусматривают ответственность за различные виды 

фальсификации документов (ст. 213, 214, раздел IX, и некоторые другие). В УК Голландии представлен 

обширный перечень документов, за фальсификацию которых предусмотрена уголовная ответственность. 

Это один из самых подробно регулирующих фальсификацию доказательств законодательный акт Европы. 

По сравнению с УК Голландии, Уголовный кодекс ФРГ (Германии) слабо освещает вопрос 

фальсификации доказательств [6]. Только § 269 «Подделка данных, значимых для получения 

доказательств», рассматривает этот момент и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 

до 5 лет или денежный штраф. При этом наказанию подлежит как тот, кто собирает или изменяет данные, 

значимые для получения доказательств, так и тот, кто использует подобным образом собранные или 

измененные данные. 

В Швеции преступления, связанные с фальсификацией, вынесены в главу 14 Уголовного кодекса 

Швеции [7]. При этом отдельная статья, предусматривающей прямое наказание за фальсификацию 

доказательств, отсутствует, однако ст. 1 главы 14 УК Швеции содержит наказание лица, которое получило 

подпись другого лица обманным путем, либо подделало документ, в виде тюремного заключения сроком 

не более 2 лет. Под документом в УК Швеции понимается протокол, контракт, вексель, справка или иной 

документ, составленный как доказательство или важный как доказательство. 

В целом, в европейских странах фальсификация доказательств слабо освещена в уголовном 

законодательстве, как правило, являясь частью других норм, связанных с фальсификацией отдельных 

документов. Наиболее серьезное наказание за фальсификацию доказательств среди изученных государств 

предусмотрено в УК Швейцарии, а наиболее мягкое определить не представляется возможным, поскольку 

в ряде стран тюремное заключение и штраф вариативны. 
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Исследование фальсификации в странах СНГ значительно упрощается тем, что в ряде стран 

нормы о фальсификации схожи с нормой, изложенной в ст. 303 УК РФ, поскольку 17 февраля 1996 года 

был принят Модельный Уголовный кодекс для стран-участников СНГ, то есть научно аргументированное 

предложение для законодательных органов указанных стран [8]. 

Предложенный Модельный Уголовный кодекс не имеет обязательной силы, однако может стать 

образцом для формирования законодательства, единого для всех стран СНГ. Несмотря на это, некоторые 

страны отходят от предложенного законодательства, что видно при изучении уголовного 

законодательства. 

Например, В Азербайджанской Республике (ст. 294 УК АР), в Республике Армения (ст. 349 

УК РА), в Республике Беларусь (ст. 395 УК РБ), в Кыргызской Республике (ст. 342 УК КР), в Республике 

Таджикистан (ст. 359 УК РТ), в Республике Молдова (ст. 310 УК РМ), в Республике Казахстан (ст. 416 

УК РК) нормы о фальсификации практически полностью повторяют и копируют норму, закрепленную в 

ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако в Уголовном Кодексе Туркменистана 

отсутствует норма, которая предусматривала бы ответственность за фальсификацию доказательств, но 

есть нормы, подразумевающие фальсификацию некоторых видов доказательств – заведомо ложный донос 

(ст. 200 УК Туркменистана), заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный 

перевод (ст. 201 УК Туркменистана). Таким образом, практически все страны-участники СНГ имеют 

схожие с российским законодательством нормы о фальсификации доказательств. 

Для изучения азиатских государств взяты для образца Китайская Народная Республика (КНР, 

Китай) и Япония. 

В Китае, по сравнению с законодательством всех других изученных государств, законодательство 

в отношении фальсификации является самым суровым. В Уголовном кодексе Китайской Народной 

Республике нормы о фальсификации очень подробны, однако не представлено какой-либо конкретной 

нормы о фальсификации именно доказательств[9]. Например, фальсификация фактов в отношении 

третьих дляс целью подвергнуть их уголовному преследованию наказывается лишением свободы на срок 

до 3 лет, арестом или надзором, а при серьезных последствиях – лишением свободы от 3 до 10 лет (ст. 

243). Содействие сторонам в уничтожении или фальсификации улик наказывается лишением свободы на 

срок до 3 лет или краткосрочным арестом, при отягчающих обстоятельствах – лишением свободы на срок 

от 3 до 7 лет (ст. 280). Существует также норма, в соответствии с которой наказание за кражу, завладение 

имуществом путем мошенничества или грабежа в целях уничтожения доказательств преступления, при 

отягчающих обстоятельствах наказывается лишением свободы на срок свыше 10 лет, бессрочным 

лишением свободы или смертной казнью. 

В Японии преступления, состоящие в сокрытии преступника или в уничтожении доказательств, 

выделены в главу 7 Уголовного кодекса Японии[10]. Они включают в себя всего 5 статей, и в отношении 

фальсификации доказательств действует только ст. 104 – «Уничтожение доказательств». Уничтожение, 

подделка или видоизменение доказательства наказывается лишением свободы с принудительным 

физическим трудом на срок до двух лет или денежным штрафом на сумму до 200 000 йен (около 120 000 

рублей). Это относительно несерьезное наказание, сравнивая его с другими государствами. 

Сравнение Японии и Китая как азиатских государств показывает, что их уголовное 

законодательство и право в целом могут крайне различаться, несмотря на, казалось бы, «схожесть» 

менталитета. 

Резюмируя, наиболее интересными выглядят положения Голландии в плане своей 

проработанности, положения Японии – в плане организации норм в УК Японии и их восприятия, 

понятности, а Модельный Уголовный кодекс, предложенный странам СНГ – с позиции универсальности 

восприятия законодательства, что является важным при глобализации и миграции населения между 

различными государствами, упрощает в целом корректировку и разработку различных аспектов 

уголовного наказания. 

Список литературы: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 

24.06.2013) // Бюллетень международных договоров, № 3, 2001. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) // 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

3. Уголовный кодекс Франции // Науч. ред. и пер. с франц. Головко Л. В., СПб.: «Юридический 

центр Пресс», 2002. – 650 с. 

 

 

     

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №11 (56) 2021г.
 

   61
 



 

4. Швейцария. Законы и постановления. Уголовный кодекс Швейцарии // Науч. ред. и пер. снем. А. 

В. Серебренниковой. – 2-е изд. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002. – 348 с. 

5. Уголовный кодекс Голландии // Науч. ред. Б. В. Волженкин, пер. с англ. И. В. Мироновой. – 2-е 

изд. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2001. – 510 с. 

6. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии // 

Науч. ред. Д. А. Шестаковича, пер. с нем. Н. С. Рачковой. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 

2003. – 522 с. 

7. Уголовный кодекс Швеции // Науч. ред. Беляев С. С., Кузнецова Н. Ф.– СПб.: «Юридический 

центр Пресс», 2001. – 320 с. 

8. Модельный уголовный кодекс для государств – участников Содружества Независимых 

Государств. Рекомендательный законодательный акт (ред. от 27.11.2015) // СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения: 01.11.2021). 

9. Уголовный кодекс Китая // Под ред. проф. А. И. Коробеева, 

проф. А. И. Чучаева, пер. с китайского проф. Хуан Даосю. – М.: ООО «Юридическая фирма 

Контракт», 2017. – 256 с. 

10. Уголовный кодекс Японии // Науч. ред. А. И. Коробеев, пер. с японского В. Н. Еремина. – СПб.: 

«Юридический центр Пресс», 2002. – 224 с. 

 

УДК 347.9 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНА «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Коршачек Александр Олегович 

магистрант 

Северо-Западного филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российской государственный университет правосудия» (СЗФ ФГБОУВО «РГУП»), 

г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация. Исследование истории процессуального доказательственного права и института доказывания 

имеет правовое значение, поскольку современное состояние доказательственного права – следствие его 

развития. Целью статьи является рассмотрение процесса развития отечественного института 

доказательств и доказательственного права. Результаты исследования позволят выделить общие 

механизмы, влияющие на изменения в судебном процессе и в доказываниях. 

Ключевые слова: Институт доказательства, Доказательственное право, Судебный процесс. 
 

«Доказательство» – это ключевой элемент в теории познания, в той или иной мере проявляющийся 

и существующий на протяжении всей человеческой истории. Убеждение в правильности тезиса или в 

достоверности познания – цель предъявления доказательства, при этом доказательство может быть 

вещественным (материальным) и личным (нематериальным). 

Развитие института доказательств тесно связано с возникновением судебного процесса. Поскольку 

с изменением процессуального права и его подразделения (на гражданское, уголовное и другие) 

видоизменялись и доказательства, развитие института доказательств в правовом понимании – 

неотъемлемая часть истории судебного процесса и его правового регулирования. Соответственно, виды 

доказательств и их классификация, способы правового регулирования и проявления в тех или иных видах 

судебного процесса в исторические периоды, в зависимости от государств и даже городов могли 

значительно различаться. 

Впервые в правовой истории человечества строгая специальная юридическая терминология была 

создана в римском праве – по сей день ею пользуется практически весь цивилизованный мир. 

В римском праве выделялись следующие виды доказательств: свидетельские показания, показания 

сведущих лиц (то есть «экспертов»), осмотр на месте, документальные данные и присяга. 

Существуют различные концепции влияния римского права на российское: от самостоятельного 

российского и римского права до полного заимствования римского права российским. Выделяют также 

этапы воздействия римского права – начиная с Xвека влияние византийского законодательства, а с эпохи 

Петра I–западноевропейского. Первые упоминания термина «доказательства» в России связаны с 

отечественными историческими памятниками права – в частности, с русско-византийскими договорами 

911 года (по сути, первая редакция) и 914 года (более подробное изложение)[11; С. 151-154].В русском 

законодательстве появляются следующие виды судебных доказательств: присяга, розыск, клятва и 

показания свидетелей[2; С. 20-30]. 
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Классификация доказательств в России также приведена в сохранившихся славянских письменных 

законодательных источниках права – в «Русской правде» и «Законе судном людем». Выделялись 

следующие виды доказательств: собственное признание (показание ответчика о справедливости 

выдвинутого обвинения), внешние признаки нарушения прав («знамения» – следы побоев, увечья, 

украденная вещь), показания свидетелей, присяга и суды божьи (ордалии), причем последние два вида 

доказательств по большей части были связаны со средством «отыскания истины» при участии «высших 

сил» [1; С. 9-15]. 

При этом во времена действия «Русской правды» и «Закона судного людем» уже существовала 

своеобразная оценка достоверности и допустимости доказательств – например, от свидетельства 

отстранялись те, кто состоял с одним из тяжущихся «во вражде» или «в тяжбе», существовало запрещение 

на свидетельствование детей против родителей, жен против мужей и наличие «особых» отношений между 

свидетелями и сторонами. 

В XV-XVIIвека институт доказательства вновь претерпел изменения, система доказательств 

значительно усложнилась – например, были установлены правила, регулирующие порядок и условия 

использования доказательств в судебном процессе разрешения споров, а также установлены критерии, 

позволяющие определить «доказательственную силу».Изменения в институте доказательства были 

закреплены в следующих актах: Псковская Судная грамота 1467 года[9; С. 104-109], Судная Новгородская 

грамота 1471 года, Судебники 1497, 1550, 1556 годов, в Собором Уложении 1649 года [4; С. 59-61].В 

указанных актах выделялись следующие виды доказательств: собственное признание, показание 

свидетелей («послушество»), присяга (крестное целование), суды Божьи (поединок, жребий). Появились и 

новые, неизвестные ранее виды доказательств – повальный обыск (допрос волостных или окольных 

жителей, без специального отбора), показания общей правды (показания нескольких свидетелей, 

приводимых по договоренности обеих сторон и по соглашению, что дело будет решено по показаниям 

свидетелей) и письменные доказательства (письменные документы: грамоты, писцовые книги). 

В первой половине XIXвека ранее действовавшие судопроизводственные нормы были 

переработаны и изданы в новых Сводах законов Российской империи 1832 года и 1857 года, а положения 

о гражданском процессе и о доказательствах помещены в том XСвода законов Российской империи 1857 

года, однако доказательства фигурировали и в других статьях (например, в судопроизводстве по делам 

монастырей, церквей и прочих)[10; С. 125-132]. 

На этом этапе развития отечественного права формально были выделены гражданское 

процессуальное законодательство и уголовное процессуальное законодательство. Были введены и новые 

принципы сбора доказательств – например, тайность собирания доказательств (указание на абсолютное 

право государя и его судей на установление истины). 

Свод законов Российской империи 1857 года содержал следующие доказательства по тяжебным и 

исковым делам: собственное признание, показания свидетелей, письменные документы (акты), повальный 

обыск, присяга, личный (местный) осмотр, показания сведущих людей (то есть людей, имеющих особые 

знания в области науки, искусства и ремесле – по сути, их показания являлись заключениями экспертов). 

Круг доказательств был значительно расширен, а закон предписывал: «сыскатьдопряму». При 

невозможности формального обоснования абсолютной истины лицо оправдывалось или оставлялось в 

подозрении – юридические отношения концентрировались вокруг стержневого отношения «государь – 

подданный». 

В 1864 году результатом проведения законодательной реформы стало принятие Устава 

гражданского судопроизводства[5; С. 40-44]. Им ознаменовалось и формальное юридическое, и 

фактическое разделение гражданского и уголовного процесса. Провозглашался принцип свободной 

оценки доказательств, а также были определены условия принятия доказательств: форма и значение 

письменных доказательств, ограничение свидетельских показаний в делах, установление правил проверки 

доказательств, ограничение случаев допущения присяги, был исключен из числа доказательств повальный 

обыск, а также введен новый вид доказательств. 

Выделялись следующие виды доказательств: показания свидетелей, дознание через окольных 

людей (замена повальному обыску), письменные доказательства (ст. 438), признание (ст. 479) и присяга 

(глава IX, ст. 366-498). Были отдельно закреплены способы проверки доказательств – осмотр на месте и 

показания сведущих людей (глава X, ст. 499-506). Определены были и «подозрительные» свидетели 

(ст. 373): родственники, опекуны, усыновители, имеющие тяжбу с одной из сторон, поверенные и 

отлученные от церкви. Впервые были предусмотрены основания отказа от дачи свидетельских показаний 

(свидетельский иммунитет): родственники и лица, имеющие выгоду от решения дела тем или иным 
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образом. 

После Октябрьской революции 1917 года доказательственное право России претерпело 

значительные реформационные изменения, связанные с классовым политическим руководством страны. В 

соответствии с Декретом «О суде» № 1 от 22 ноября 1917 года были организованы выборные местные 

суды и революционные трибуналы[3]. Судьи руководствовались принципами политики Республики 

Советов и своим социалистическим правосознанием. Принятие Конституции 1918 года привело к 

формированию нового типа государства – и формированию советского права, включая 

доказательственного отраслевого.23 июня 1918 года была издана инструкция НКЮ РСФСР «Об 

организации и действии местных районных судов». По новому законодательству в гражданском процессе 

к доказательствам относились: заключения экспертов, показания свидетелей, вещественные 

доказательства, объяснения истца, ответчика. Ст. 30 указывала на то, что при признании ответчиком иска 

или обвиняемым своей вины (сознание), суд имеет право не допрашивать свидетелей. В 1923 году ВЦИК 

был принят Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, согласно которому стороны предъявляют 

доказательства, однако суд может привлечь и другие доказательства[8].В 1961 году были приняты Основы 

гражданского судопроизводства СССР и союзных республик – закреплены основные права и обязанности 

участников процесса. Отличительной чертой советского правосудия и института доказывания являлся 

государственный интерес[7; 150-161].Следующим этапом в развитии доказательственного права стало 

современное право Российской Федерации. 

Поскольку одной из главных задач суда в гражданском делопроизводстве является тщательная 

проверка достоверности всех представленных доказательств, развитие теории доказательств, изучение их 

особенностей – важная цель исследователей в области гражданского процессуального права, поскольку от 

её реализации напрямую зависит своевременное совершенствование правовых норм для реализации права 

каждого на судебную защиту прав и свобод, закрепленного в ст. 46 Конституции Российской 

Федерации[6]. 
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Аннотация. Аффидевит – это инструмент доказательства, который активно используется в 

международном праве. В Российской Федерации известны случаи его применения, однако практика 

разная и нет единого законодательно определенного способа применения. Возникший конфликт 

необходимо разрешить, так как он значительно усложняет разрешение судебных дел. 

Ключевые слова: Аффидевит, коллизионное право, международное право, международное частное 

право, судебный процесс. 
 

Международная практика применения аффидевитов обширна, они используются как в судебном 

процессе, так и в других вопросах, затрагивающих правовое поле. Аффидевит может рассматриваться как: 

1) свидетельское показание – аффидевит, в котором содержится изложение фактических 

обстоятельств, способствующих разрешению дела; 

2) заключение специалиста; 

3) как иное письменное доказательство. 

Аффидевит широко распространен в странах общего права как часть судебного процесса и 

разрешения правовых вопросов при затруднительности присутствия человека, свидетельство которого 

необходимо для судебного процесса или определения какого-либо факта (Великобритания, Соединённые 

Штаты Америки). Аффидевит заверяется в присутствии лица, уполномоченного на подтверждение 

аффидевита в данном государстве (у нотариуса в Российской Федерации или, например, солиситора в 

Великобритании, то есть в соответствии с законодательством страны, в которой аффидевит заверяется). 

Примером использования аффидевита могут служить следующие ситуации: 

1) при заключении брака между иностранными гражданами на территории одного из государств 

может присутствовать требование об аффидевите, согласно которому будущий супруг или 

будущая супруга не состоит в браке в государстве, гражданином которого он или она является; 

2) аффидевит может подтверждать подлинность подписи иностранного компаньона на важном 

документе; 

3) использование в качестве свидетельских показаний до начала суда («обеспечение доказательств» 

нотариусом в Российской Федерации) и как гарантия незыблемости таких показаний со стороны 

свидетеля. 

Аффидевитом могут в том числе подтверждаться вручение документов (affidavit of service) и 

подтверждение отправки (affidavit of mailing) – такие документы могут быть использованы в 

иммиграционных службах, в посольствах, консульствах, и т. п. 

Несмотря на отсутствие закрепления в российском законодательстве понятия «аффидевит», он всё 

чаще используется в правовом поле Российской Федерации. Некоторые суды, преимущественно 

арбитражные, признают аффидевит как допустимый способ доказывания, а юридическая литература 

часто дает собственные определения термина «аффидевит», например, аффидевит (англ. affidavit, от лат. 

affido – «клятвенно удостоверяю») определяется как документ, которым подтверждается содержание норм 

права соответствующего государства в соответствии с принятым в нем толкованием и практикой 

применения [1]. 

В 2015 году Суд по интеллектуальным правам впервые дал собственное определение аффидевита: 

«под аффидевитом понимается письменное показание или заявление, даваемое под присягой и 

удостоверяемое нотариусом или другим уполномоченным на это должностным лицом при невозможности 

(затруднительности) личной явки свидетеля» [2]. 

В 2017 году аффидевит, своевременно высланный наследниками Сикорского Игоря Ивановича, 

известного русского и американского авиаконструктора и ученого, позволил зарегистрировать в 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности товарный знак «Sikorsky a Lockheed Martin 

Company», что было бы невозможно без соответствующего свидетельства от наследников об отсутствии 

возражений о регистрации товарного знака [3]. 
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Учитывая рассмотренные обстоятельства можно говорить о том, что, при отсутствии 

законодательного закрепления, определенная правовая практика в отношении аффидевита постепенно 

складывается. Несмотря на активно развивающееся правовое сопровождение и раскрытие судами понятия 

«аффидевит», есть обстоятельства, позволяющие говорить об аффидевите как о недопустимом 

доказательстве в судебном процессе в рамках правовой системы Российской Федерации с позиции 

принципов судопроизводства и правосудия, несмотря на приемлемость использования в 

документообороте, например, международных компаний для подтверждения тех или иных фактов. Для 

подобного утверждения есть несколько обстоятельств, следующих из правовых позиций отечественного 

законодательства: 

1. Особенности судебного процесса (тактика допроса). 

Нотариальный допрос для удостоверения аффидевита позволяет избежать реального допроса 

(особенно – перекрестного допроса), представить суду избирательные факты, не дав оппоненту 

возможность поставить их под какое-либо сомнение, что нарушает принцип правосудия – принцип 

состязательности (например, ст. 9 АПК РФ, ст. 12 ГПК РФ, ст. 15 УПК РФ, ст. 14 КАС РФ). 

2. Отсутствует адекватная и показательная практика привлечения к уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложных показаний при нотариусе (ст. 103 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате) [4]. 

Несмотря на обязанность нотариуса предупреждать об ответственности за дачу заведомо ложного 

показания или заключения и за отказ или уклонение от дачи показания или заключения, судебная 

практика привлечения к ответственности при несоблюдении данной нормы практически отсутствует. С 

целью усиления доказательственной силы нотариус имеет право разъяснить свидетелю положения 

Конституции Российской Федерации (ст. 51) и Уголовного кодекса РФ (ст. 307, 308), что, предполагается, 

может заменить клятву под присягой и придать аффидевиту черты допустимого доказательства.   

3. В уточнение к предыдущему обстоятельству «против» аффидевита в отечественном 

судопроизводстве одна из позиций суда Российской Федерации от 29 августа 2019 года: «Нотариально 

заверенное заявление … суд правомерно признал недопустимым доказательством, поскольку указанное 

лицо не допрашивалось в суде, не предупреждалось судом об ответственности за дачу заведомо ложных 

свидетельских показаний по ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, при этом само по себе 

нотариальное удостоверение не свидетельствует о достоверности изложенных в заявлении сведений» [5]. 

Интересным является указание суда на отсутствие предупреждения об ответственности за дачу 

заведомо ложных свидетельских показаний, поскольку ст. 103 Основ законодательства РФ о нотариате 

содержит формулировку о необходимости предупреждения со стороны нотариуса [4]. После подписания 

документа ответственность будет нести тот человек, который его подписал. 

4. При принятии в качестве доказательств иностранных аффидевитов, содержащих 

толкование и разъяснение законодательства зарубежных стран, велика вероятность ошибки при 

установлении и применении иностранного материального права, из-за чего могут быть проблемы при 

толковании и разъяснении иностранного законодательства как достоверного источника, особенно в 

случаях с прецедентным правом [6]. 

5. Отсутствует строго определенная форма аффидевита как документа в российском 

правовом поле. Предполагается, что он должен включать в себя информацию об аффианте (лице, дающем 

показания), утверждения об имеющих для конкретного дела значение фактах, клятву (подтверждение 

того, что все изложенное является правдой), подпись аффианта и дата, подтверждение нотариуса или 

уполномоченного лица с соблюдением положенных формальностей. 

Резюмируя, аффидевит – это, с одной стороны, значимый инструмент для получения 

доказательственной базы, особенно в арбитражных судах, где велика масса дел с присутствием 

иностранного элемента. С другой стороны, многообразие судебной практики в отношении аффидевита 

как доказательства позволяет утверждать о необходимости принятия определенных мер со стороны 

законодателя – либо изменение процессуального законодательства для урегулирования вопроса 

использования аффидевита и разъяснения всех аспектов применения данных документов, либо полный 

запрет использования аффидевита, что, несомненно, значительно повлияет на результаты судебного 

процесса. 
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Аннотация. Исследование деятельности адвоката при осуществлении им полномочии в гражданском 

процессе является актуальным, т.к. институт адвокатуры и судебного представительства  занимают одно 

из важнейших мест в правовой системе Российской Федерации,  а законодательство об адвокатуре имеет 

значительные пробелы, проявляющиеся на практике. Установление проблем правового регулирования 

адвокатской деятельности имеет и теоретическое, и практическое значение, поскольку способствует 

выработке необходимых рекомендации в области исследуемого законодательства. 

Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, институт представительства, ордер,  отвод адвоката, 

процедура порядка отказа от защитника. 
 

Отдельной большой самостоятельной проблемой правового регулирования участия адвоката в 

гражданском процессе являются существующие в действующем законодательстве пробелы  в 

регламентации таких важных аспектов деятельности адвоката как его допуск к участию в разбирательстве 

дела, отводы и самоотводы адвоката, а также регламентация полномочий адвоката по защите своего 

доверителя от возможных незаконных либо необоснованных действий председательствующего в 

судебном процессе.  

Важным элементом оформления участия адвоката в судебном разбирательстве дела является 

представляемый им ордер адвокатского образования, дающий адвокату полномочия на представление 

интересов доверителя в гражданском процессе [5]. Согласно части 2 статьи 6 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый 

соответствующим адвокатским образованием [3]. При этом никто не вправе требовать от адвоката и его 

доверителя предъявления соглашения об оказания юридической помощи для вступления адвоката в дело. 

Аналогичные положения закреплены также в части 5 статьи 53 ГПК РФ, согласно которым право адвоката 

на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется ордером, выданным соответствующим 

адвокатским образованием [1]. Таким образом, ордер адвоката является специальным документом, 

удостоверяющим полномочия на ведение конкретного судебного дела. При этом ордер адвоката является 

соответствующей правовой гарантией обеспечения адвокатской тайны, независимость адвокатской 

деятельности, а также защиты адвоката от вмешательства в его отношения с доверителем. В этой связи 

было бы логичным воспринимать адвокатский ордер как единый и единственный документ, 

удостоверяющий его полномочия. Однако, считается, что полномочия адвоката, удостоверенные ордером, 

не дают ему право на осуществление специальных полномочий, для которых представитель также должен 

выдать адвокату соответствующую доверенность [6]. Изложенное, на наш взгляд, создает 
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необоснованные сложности при оформлении полномочий адвоката как представителя – доверителя в 

гражданском процессе. Получается, что адвокат при необходимости выполнения им вышеуказанных 

специальных полномочий должен представить в суд как ордер адвокатского образования, так и 

доверенность, что, на наш взгляд, является нелогичным. В целом же указанное спорное положение 

действующего ГПК РФ в какой-то мере затрудняют доступ граждан к правосудию и мешают им в 

реализации конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи. Полагаем, 

что было бы весьма целесообразным освободить доверителя адвоката от необходимости выдачи данному 

адвокату соответствующей доверенности.  

Существует точка зрения, что расширять полномочия, удостоверенные ордером, было бы 

неправильно и нецелесообразно. Авторы данной точки зрения полагают, что это может привести к 

многочисленным злоупотреблениям со стороны адвокатов. Вместе с тем, полагаем, что данные опасения 

являются надуманными, беспочвенными, напрасными, поскольку адвокатом в силу требованиям 

действующего законодательства является лицо со специальным статусом, получаемым по установленной 

процедуре существующий статус адвоката. При этом адвокат строит свою деятельность в соответствии с 

утвержденным адвокатским сообществом Кодексом этики [4] и несет дисциплинарную ответственность 

за нарушение законодательства и предписанных этических норм.  

Рассматривая регламентацию деятельности адвоката в гражданском процессе, нельзя не уделить 

особое внимание такому важному институту адвокатской деятельности как отвод адвоката. Согласно 

пункту 2 части 4 статьи 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат не вправе 

принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи поручения в том случае, 

когда он оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам 

данном лица. Несомненно, что при появлении такой ситуации на практики должен решаться отвод 

данного конкретного адвоката, осуществляющего представление двух лиц, интересы которых 

противоречат либо противоречили друг другу. Так, например, действующий Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации четко регламентирует невозможность участия адвоката в производстве по 

уголовному делу, если он оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого 

противоречат интересы защищаемого либо представляемого им лица (пункт 3 части 1 статьи 72 УПК РФ) 

[2]. Вместе с тем, действующий ГПК РФ не содержит процедуры отвода адвоката. Кроме того, 

действующий ГПК также РФ не содержит соответствующей нормы, регламентирующей отказ 

участвующего в деле лица конкретного представителя адвоката.  

К пробелу правового регулирования деятельности адвоката в гражданском процессе следует 

отнести также отсутствие в ГПК РФ нормы, регламентирующей выражение адвокатом несогласия с 

действиями председательствующего судьи в тех случаях, когда по мнению адвоката это нарушает права 

или охраняемые законном интересы его доверителя. Подобная правовая норма давно закреплена, 

например, в уголовном процессе (часть 3 статьи 243 УПК РФ). Полагаем, что отсутствие данной правовой 

нормы в ГПК РФ умоляет возможности адвоката по защите прав и охраняемых законом интересов своего 

доверителя.  

К проблемам правового регулирования деятельности адвоката в гражданском процессе следует 

также отнести отсутствие в ГПК нормы, регламентирующей необходимость отложения разбирательства в 

виду неявки адвоката при отсутствии его надлежащего уведомления. Кроме того к пробелам 

регламентации деятельности адвоката в гражданском процессе следует отнести отсутствие 

законодательно закрепленной обязанности председательствующего судьи при назначении даты и времени 

нового судебного заседания фактическую загруженность адвоката в других ранее назначенных судебных 

процессов.  

Подводя итог, стоит отметить, что в настоящее время существует ряд проблем правового 

регулирования при осуществлении адвокатом своих полномочий, разрешение которых, по нашему 

мнению, способствуют в полной мере достижению главной цели создания и деятельности института 

адвокатуры — защиты законных интересов лиц, обратившихся за юридической помощью. 
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Аннотация. Исследование деятельности адвоката при осуществлении им полномочии в гражданском 

процессе является актуальным, так как институт адвокатуры и судебного представительства  занимают 

одно из важнейших мест в правовой системе Российской Федерации,  а законодательство об адвокатуре 

имеет значительные пробелы, проявляющиеся на практике. Установление проблем правового 

регулирования адвокатской деятельности имеет и теоретическое, и практическое значение, поскольку 

способствует выработке необходимых рекомендации в области исследуемого законодательства. 

Ключевые слова: институт доказательств, опрос, протокол опроса, письменные доказательства.  
 

Адвокат  участвует в собирании, проверке и оценке доказательств. Процесс собирания 

доказательств адвокатом включает их выявление, а также представление или указание на место 

нахождения [6]. Собирать доказательства адвокат может путем использования всех возможных способов, 

указанных в законе - полномочия адвоката статья 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ». Пункт второй указанной статьи дает право адвокату опрашивать с их согласия лиц, 

предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает 

юридическую помощь [2].  Адвокат действует исключительно в интересах своего доверителя, а 

документальная фиксация опроса может способствовать более эффективной защите указанных интересов. 

Так, например, опрос адвокатом лиц используется, как правило, в случаях, когда у лица нет возможности 

явиться в суд для дачи объяснений в силу различных причин: сильная занятость, территориальная 

удаленность, отсутствие интереса и желания. В статье 157 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - ГПК РФ) закреплен принцип непосредственности исследования 

доказательств, согласно которому  суд при рассмотрении дела обязан непосредственно ознакомиться с 

письменными доказательствами [1]. Таким образом, для того, чтобы информация о деле, полученная 

адвокатом, имела значение и вес в процессе доказывания, необходимо её зафиксировать для 

последующего представления в суд в качестве письменного доказательства. При этом встает вопрос: 

имеет ли адвокат на это полномочия? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Суды общей 

юрисдикции при рассмотрении гражданских дел занимают негативную позицию по вопросу признания 

доказательственного значения протокола адвокатского опроса. Примером могут служить: 

1. Апелляционное определение Московского городского суда от 8 ноября 2017 года по делу № 33-

45929, в котором указано следующее: «Опрос свидетеля путем составления адвокатом протокола 

в письменной форме не может быть признан допустимым доказательством, поскольку свидетели 

допрашиваются судом в судебном заседании с соблюдением требований ст. ст. 176 - 177 ГПК РФ» 

[3].  

2. Решением Таганрогского городского суда от 02.08.2016 по делу № 33-20417/2016, оставленным 

без изменения апелляционным определением Ростовского областного суда от 21.11.2016, 

установлено, что протокол опроса свидетеля адвокатом является недопустимым доказательством, 

«поскольку указанное лицо не допрашивалось в судебным заседании, не было предупреждено об 

ответственности за дачу ложных показаний, ходатайств о вызове в суд указанного свидетеля 

истцом не заявлялось» [4].  

3. Судебная коллегия Санкт-Петербургского городского суда по делу № 33-15665/2018, отклоняя 

 

 

     

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №11 (56) 2021г.
 

   69
 



 

 

ходатайство ответчика о приобщении к материалам дела копии протоколов адвокатского опроса 

К.Е.В. и П.С.С. в качестве свидетелей, признала их не допустимыми доказательствами, поскольку 

данный протокол опроса составлен с нарушением требований гражданско-процессуального 

закона, а именно К.Е.Н. и П.С.С. не предупреждены об уголовной ответственности за отказ от 

дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний [5].  

Анализируя данную судебную практику, мы пришли к следующим выводам. Во–первых, в 

опубликованной судебной практике мы не нашли положительных примеров по вопросу признания 

протокола адвокатского опроса допустимым доказательством. Во-вторых, на наш взгляд, суды 

основываются на позиции, что получить информацию по делу можно лишь путем проведения допроса 

лица в суде с разъяснением прав и обязанностей и предупреждением об ответственности за дачу ложных 

показаний. Таким образом, в настоящее существует проблема в реализации прав адвоката, 

предусмотренных федеральных законодательством: адвокат имеет право опрашивать лиц, но при этом 

фиксация данного опроса не может быть признана доказательством по делу. Следовательно, данный 

вопрос является актуальным и должен быть решен законодателем в самое ближайшее время. Наша же 

позиция по этому вопросу такова: во-первых, адвокат вправе провести только опрос и соответственно 

составить протокол опроса (нельзя провести допрос, так как право на его проведение есть только у 

представителей  специально уполномоченных органов); во-вторых, мы считаем, что протокол может 

стать допустимым письменным доказательством, только при выполнении адвокатом нескольких условий: 

-  Выявленные сведения должны относиться к делу; 

-  В протоколе должно быть указано о согласии опрашиваемого лица; 

-  В протоколе должна быть указана и разъяснена (об этом должна быть сделана пометка в 

протоколе) опрашиваемому лицу статья 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 

которая дает право адвокату опрашивать  с их согласия лиц, предположительно владеющих 

информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь. 

Опрашиваемое лицо должно быть предупреждено, что протокол опроса будет использован в 

качестве письменного доказательства и опрашиваемое лицо в связи с этим может быть вызвано в суд в 

качестве свидетеля. 

Каждый из листов протокола опрашиваемый человек должен подписать, а по окончании сделать 

запись примерно следующего содержания: «С моих слов записано верно, мною прочитано. Дополнений и 

поправок не имею». 

По нашему мнению только при соблюдении всех указанных выше требований суд должен 

приобщить к делу протокол опроса в качестве письменного доказательства. 

Мы считаем, что пункт 2 части 3 статьи 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»  в 

конце должен быть дополнен следующей фразой – «составлять об этом протокол опроса в установленной 

законом форме». 

Список литературы: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) // «Российская газета» от 20 ноября 2002 г. № 

220. 

2. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // «Российская газета» от 5 июня 2002 г. № 100. 

3. Апелляционное определение Московского городского суда от 8 ноября 2017 года по делу № 33-

45929 // http://www.consultant.ru. 

4. Решение Таганрогского городского суда от 02.08.2016 по делу № 33-20417/2016 // 

http://www.consultant.ru. 

5. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 19.06.2018 по делу № 33-15665/2018 // 

http://www.consultant.ru.  

 6.  Чашин А.Н. Адвокатура в России / А.Н. Чашин. - М.: Дело и Сервис, 2008. - 432с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №11 (56) 2021г.
 

   70
 



 

 

УКД 4414 
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Аннотация. Настоящая статься посвящена вопросам теоретических и практических аспектов правового 

регулирования проведения специальной оценки условий труда в корпорациях. Проведен анализ ее 

эффективности, исследован механизм регулирования и внедрения специальной оценки условий труда в 

корпорациях. Рассмотрены проблемы применения результатов специальной оценки условий труда в 

корпорациях на основе анализа судебной практики. 

Ключевые слова: специальная оценка условий труда, корпорация, аттестация рабочих мест, 

компенсация, эффективность.  
 

Безусловно механизм СОУТ направлен на соблюдение прав трудящихся, однако говорить о том, то 

это работающий на одну сторону механизм излишне преждевременно. Так, предпосылками для внедрения 

СОУТ в корпорациях стала необходимость минимизации финансовых рисков работодателей, связанных с 

травматизмом на производстве. Механизм СОУТ позволяет идентифицировать потенциальные риски 

путем выявления и учета вредных и опасных факторов, тем самым спрогнозировать их влияние на 

человека и изменение в будущем.
8
 

Кроме того, данный механизм позволил работодателям менять расходы в зависимости от уровня 

вреда на конкретной выполняемой сотрудником работе или же вообще исключить такие расходы, если в 

процессе оценки наличие вредных или опасных факторов не выявлено.
9
 Что в конечно итоге не 

отталкивает работодателей от проведении оценки, как раньше отталкивало от проведения аттестации 

ввиду дешевизны штрафа
10

 в сравнением с расходами на аттестацию, а наоборот – стимулирует их. А в 

результате выигрывают обе стороны – и работник и работодатель. Интересы первого соблюдаются ввиду 

изменения условий труда и дополнительных пенсионных взносов, интересы второго – путем 

дезинтеграции расходов.   

Более того, нормы ст. 92 ТК РФ в части, лишающей работников, занятых во вредных условиях 

труда 1 и 2 степени, права на сокращенную продолжительность рабочего дня, противоречат 

действующему законодательству. Так, согласно ст. 219 ТК РФ гарантии и компенсации работникам не 

назначаются только в случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда.  

Из действующей классификации условий труда (ст. 14 426-ФЗ) следует, что вредные условия 1 и 2 

степени включают в себя, в частности, воздействие на работников опасных производственных факторов. 

Представляется, что в рамках закрепленной в законе классификации вредные условия труда любой 

степени не могут относиться к категории безопасных. 

Аналогичным образом стоит рассматривать изменения, связанные с правовым регулированием 

дополнительных отпусков работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда.  

Такой отпуск предоставляется теперь только тем работникам, условия труда на рабочих местах 

которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 

4 степени либо опасным условиям труда (ст. 117 ТК РФ). Это значит, что ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск не предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 1 степени.
11

 

В контексте обозначенной проблемы особый интерес представляет формирующаяся судебная 

практика. Так, следует обратить внимание на ряд схожих апелляционных определений Московского 

городского суда и проанализировать ситуацию на примере одного из них.  

                                           
8Корж В.А. Специальная оценка поможет снизить издержки // Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда. 

URL: http://eisot.ru. 
9 Шестаков И. Новая оценка условий труда. Для кого она обязательна уже сейчас, и кто может подождать до 2018 года // Юрист компании. URL: 

http://www.lawyercom.ru. 
10 Постатейный комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях. Часть первая / Р.В. Амелин, А.В. Колоколов, М.Д. 
Колоколова и др.; под общ. ред. Л.В. Чистяковой. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2019. Т. 1. 1343 с. 
11Абалдуев В.А. Специальная оценка условий труда: смена терминологии или новое направление государственной политики? // Материалы XIV 

Ежегодной международной научно-практической конференции юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и V Международной 
научно-практической конференции «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

«Конституционализм и правовая система России: итоги и перспективы». –2013.– №5.–С. 40. 
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В Апелляционном определении от 28 ноября 2014 г. по делу № 33-37384/14 Московский 

апелляционный суд обозначил свою позицию по вопросу преемственности между результатами 

аттестации рабочих мест по условиям труда и результатами специальной оценки условий труда для целей 

предоставления работникам компенсаций в виде сокращенной продолжительности рабочего времени (ст. 

92 ТК РФ) и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (ст. 117 ТК РФ). 

В ч. 4 ст. 27 426-ФЗ прямо предусмотрено, что, по общему правилу, результаты аттестации 

рабочих мест по условиям труда, проведенной до 1 января 2014 г., могут быть использованы для целей 

установления гарантий и компенсаций в течение пяти лет после проведения такой аттестации. 

 В свою очередь, суд подчеркнул, что предположения о том, будто класс вредности, 

установленный при ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда, может не 

соответствовать классу вредности, определенному по результатам специальной оценки условий труда, не 

имеет правового значения. Таким образом, суд указал на тождественность классов (и степеней) условий 

труда, несмотря на то что их формулировки претерпели изменения.
12

 

Верховный Суд РФ, применяя нормы названной статьи в решении от 14 октября 2014 г. № 

АКПИ14-918, пришел к выводу, что гарантии и компенсации работникам, на рабочих местах которых по 

результатам проведенной до 31 декабря 2013 г. аттестации рабочих мест по условиям труда установлены 

вредные (опасные) условия труда, должны сохраняться до улучшения условий труда на данных рабочих 

местах.
13

 Таким образом, пересмотр ранее предоставляемых гарантий и компенсаций, в том числе в виде 

сокращенной продолжительности рабочего времени, возможен в отношении определенной группы 

работников только по результатам проведения специальной оценки условий труда и только в случае их 

улучшения.  

С одной стороны, рассматриваемыми переходными положениями предусмотрена специальная 

процедура пересмотра ранее предоставляемых гарантий и компенсаций, обеспечивающая сохранение 

прав работников. 

 С другой стороны, законодатель допускает ситуацию, при которой работники, фактически 

занятые в одинаковых условиях труда, имеют право на разные виды и размеры гарантий и компенсаций, 

что входит в противоречие с принципами обеспечения права каждого работника на справедливые условия 

труда, равенство прав и возможностей работников (ст. 2 ТК РФ). 

Таким образом, судебная практика пошла по пути признания результатов аттестации рабочих мест 

по условиям труда, проведенной до 1 января 2014 г., но влияние такого признания на сохранение уровня 

гарантий и компенсаций работникам, занятым во вредных условиях труда, представляется весьма 

ограниченным.
14

 

Однако, как видно, для работодателей внедрение механизма СОУТ повлекло, помимо 

возникновения самой обязанности ее проводить и нести дополнительные расходы, еще и появление новых 

судебных споров, что вряд ли можно рассматривать в качестве положительного фактора или признака 

эффективности нового законодательства.
15

 

Кроме того, стоимость такой оценки для работодателей не так уж и мала, то есть является 

существенным расходом. К примеру, если проанализировать предложения на рынке услуг, а, как известно, 

СОУТ проводится с привлечением сторонней специализированной организации на основании 

гражданско-правового договора, то можно обнаружить, что в зависимости от региона и количества 

рабочих мест в организации, расходы работодателя могут составлять от 1200 и выше руб. за оценку 

одного рабочего места. То есть средняя горнодобывающая или нефтегазовая компания несет расходы на 

СОУТ, исчисляемые миллионами рублей.   

В целом же само по себе намерение законодателя развивать институты защиты прав работников 

похвально. Однако стоит понимать, что подход не должен быть односторонним и защищать только 

интересы одного из участников правоотношений.  

Стоит учитывать и интересы работодателей. Причем учитывая, значимость большинства сфер 

                                           
12 Апелляционное определение Московского городского суда от 28 ноября 2014 г. по делу N 33-37384/14 // СПС КонсультантПлюс, 2020 
13 Решение Верховного Суда РФ от 14.10.2014 № АКПИ14-918 «Об отказе в удовлетворении заявления о признании недействующим 

Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 25.11.1976 N 38/27с»14 // СПС КонсультантПлюс, 2020 
14Абалдуев В.А. Специальная оценка условий труда: смена терминологии или новое направление государственной политики? // Материалы XIV 
Ежегодной международной научно-практической конференции юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и V Международной 

научно-практической конференции «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

«Конституционализм и правовая система России: итоги и перспективы». – 2013. – № 5.– С. 40. 
15Чудова Е.А. Некоторые проблемы применения законодательства о специальной оценке условий труда // Трудовое право в России и за рубежом. 

–2015. – № 2. –С. 50 - 53. 
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деятельности с опасными или вредными условиями труда для государства в целом и для пополнения 

бюджета в частности, возложение расходов по СОУТ только на работодателя не представляется таким уже 

логичным. 
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Аннотация. В статье анализируется специфика упрощенного производства в рамках гражданского 

процесса. Проводится сравнение упрощенного производства с приказным производством. Выявляются 

существующие в сфере регулирования анализируемого вопроса проблемы, а также возможные пути их 

решения.  

Ключевые слова: упрощенное производство, гражданский процесс, приказное производство, 

судопроизводство.  
 

Относительно недавно, 1 июня 2016 года в гражданском процессе появился новый вид 

производства, – упрощенное. Это событие вызвало достаточно бурные дискуссии как в научном 

сообществе, так и среди юристов-практиков, в том числе и относительно вопросов соотношения 

упрощенного и приказного производств.  

Итак, первым критерием сравнения является предмет спора. В упрощенном производстве 

перечень дел, которые суд обязан или вправе рассмотреть в таком порядке, открытый, но имеет некоторые 

ограничения. Так, согласно п. 2 ст. 232.2 ГПК РФ, «по ходатайству стороны при согласии другой стороны 

или по инициативе суда при согласии сторон судья при подготовке дела к рассмотрению может вынести 

определение о рассмотрении в порядке упрощенного производства иных дел, если не имеется 

обстоятельств, указанных в части четвертой настоящей статьи» [1]. В приказном же производстве 

перечень дел является закрытым. Он определен статьей 122 ГПК РФ. То есть, можно сказать, что вопрос о 

возможности рассмотрения того или иного требования в порядке приказного производств разрешен 

законодателем однозначно, то вопрос о рассмотрении дел в упрощенном – решается законодателем 

двояко. В отличие от приказного производства рассмотрение дел в порядке упрощенного производства не 

исключает наличие спора о праве.Можно сделать вывод, что перечень дел, рассматриваемых в порядке 

приказного производства более широкий нежели в упрощённом. Но не это является основным отличием. 

Главное – это то, что упрощенное производство применяется в отношении дела, которое имеет спорную 

ситуацию, и его исход, соответственно, не представляется очевидным. Но если дело не имеет 

фактического спора между сторонами, оно может разрешиться путем вынесения судебного приказ. Целью 

такого рода дел является лишь признание очевидных и уже обоснованных требований согласно закону. 

Более того, если в приказном производства доказывание и обоснование своей позиции и требования 

осуществляет лишь взыскатель, то упрощённом производстве это делают обе стороны дела.  

Вторым критерием являются особенности рассмотрения дел. В упрощенном производстве будет 

иметь место состязательный характер процесса. Здесь судья устанавливает срок для предоставления 

доказательств и возражений. Когда же данный срок истекает, суд рассматривает дело без вызова сторон, 
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опираясь только на предоставленные ими документы. Приказному же производству характерна 

относительная бесспорность требования. Судья так же, как и в упрощенном производстве, рассматривает 

дело единолично без вызова сторон, однако только на основании заявления о вынесении судебного 

приказа. Приказное производство характеризуется следующими этапами: подача взыскателем заявления 

судье на вынесение судебного приказа по делу и непосредственное вынесение акта по делу судьей. В 

упрощенном же производстве к данным этапам добавляется еще один - предоставление документов и 

доказательств для их исследования судом. Выделять такой этап в приказном производстве было бы 

нецелесообразно, потому что все необходимые доказательства по делу взыскатель сразу прикладывает к 

заявлению.  

Следующий критерий – срок рассмотрения дела. В упрощенном производстве у сторон будет как 

минимум 30 дней с даты определения о принятии иска к производству чтобы представить доказательства 

и возражения. И только потом суд будет рассматривать дело. В приказном же судья выносит судебным 

приказ в течение 5 дней с даты поступления заявления. Здесь видна очевидная разница в определении 

процессуальных сроков рассмотрения дела. В упрощенном производстве нет фиксированного срока 

рассмотрения дела, есть только начальный срок, который зависит от этапа рассмотрения дела. Что же 

касается приказного производства, то здесь срок фиксированный - пять дней с момента поступления 

заявления. Таким образом, в приказном производстве срок намного меньше. Из этого можно делать вывод, 

что как раз в приказном производстве реализуется принцип ускоренной и упрощенной формы процесс. 

Четвертый критерий – итоговый акт по делу. Если в упрощенном производстве в итоге судья 

выносит резолютивную часть решения, с возможностью изготовления решения в полном объеме, то в 

приказном это будет судебным приказ. То есть, в первом случае акт имеет форму решения. Это значит, 

чтобы его обжаловать и оспорить, стороны должны будут обращаться в апелляционную инстанцию. Во 

втором случае после того, как будет вынесен судебный акт, его уже нельзя будет оспорить в 

апелляционной инстанции. Тогда дело будет направлено в суд на рассмотрение в рамках общего искового 

производства. И в таком случае для заявителя уже будет сомнительно называть приказное производство 

ускоренной формой рассмотрения дела. 

Далее можно сравнить производства по порядку обжалования итоговых актов. В упрощенном 

производстве решение, не вступившее в силу, можно обжаловать в апелляции в течение 15 дней со дня его 

вынесения. В приказном же имеет место следующий порядок: должник может предоставить в суд 

возращение относительного его исполнения в течение 10 дней со дня получения копии судебного приказа. 

В случае отмены приказа заявитель может обратиться в исковом порядке – суд будет рассматривать дело в 

упрощенном или исковом производстве. Однако сходством двух производств является общий порядок 

кассационного обжалования [4, с. 155]. 

Также можно сравнить рассматриваемые производства и по порядку исполнения судебного акта. 

Если в упрощенному необходимо получать исполнительный лист, то в приказном приставам или в банк 

для исполнения можно сразу предъявлять вступивший в силу судебный приказ, так как он имеет силу 

исполнительного листа. 

Безусловно, существование упрощенного производства в значительной степени позволяет 

разгрузить суды, что крайне важно в существующих реалиях и колоссальном количестве дел, 

рассматриваемых в настоящее время судами.  

Статья 232.2 ГПК РФ содержит перечень категорий дел, которые могут быть рассмотрены в 

упрощенном производстве. Данный перечень не является исчерпывающим и может быть расширен при 

соблюдении установленных законом условий.  

Теоретически, исходя из вышеуказанной нормы и положений приказного производства, все споры 

имущественного характера при цене иска не превышающей 100 тыс. руб. (например, об истребовании 

имущества), могут быть рассмотрены как в порядке приказного, так и упрощенного производство. Но 

поскольку вынесение судебного приказа более простая процедура, судьи выбирают ее. 

Представляется, что необходимо более точно определить какие нормы в данном случае 

необходимо применять. Некоторые исследователи полагают, что императивные положения ч. 1 ст. 232.2 

ГПК РФ являются излишними, поскольку упрощенное производство как производство, нацеленное на 

реализацию принципа процессуальной экономии при условии соблюдения прав участников гражданского 

процесса, вполне могло стать востребованным в современной действительности при условии, что вопрос 

о рассмотрении любого дела в упрощенном порядке разрешался судом, исходя из волеизъявления лиц, 

участвующих в деле [3, с. 19]. 
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Существует также проблема отсутствия регламентации специфики извещения в упрощенном 

судопроизводстве. В соответствии с положениями статьи 232.4 ГПК РФ в рамках упрощенного 

производства суд выносит резолютивную часть решения. Копия такого решения направляется участникам 

процесса, не позднее, чем на следующий день после принятия такого решения, а также размещается на 

официальном сайте. После этого участникам процесса дается пять дней с момента подписания 

резолютивной части для того, чтобы ходатайствовать ο составлении мотивированного, расширенного 

решения. Своевременное ознакомление с состоявшимся решением предполагает известность для сторон 

даты рассмотрения дела. Представляется, что необходимо внести соответствующие уточнения в закон, 

обозначив, что помимо сроков для предоставления доказательств определение ο рассмотрении дела в 

упрощенном порядке также должно содержать указания на дату рассмотрения иска [2, с. 26]. 

Что же касается арбитражного процесса, то в целом, здесь наблюдаются сходные процессы. 

Одним из институтов, который позволяет оптимизировать судопроизводство, является порядок 

упрощенного рассмотрения споров, предусмотренный главой 29 АПК РФ. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации количество дел, 

рассмотренных в порядке упрощенного производства, в течение последних трех лет неуклонно растёт: в 

2017 году - 624 099 дел, в 2018 году - 633 536 дел, в 2019 году - 670 671 дело. 

Это процедура имеет ряд преимуществ: сокращенный срок рассмотрения спора; рассмотрение 

дела без вызова сторон; не проводится предварительное судебное заседание; решение суда подлежит 

немедленному исполнению; решение суда вступает в законную силу по истечении 15 дней со дня его 

принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Одновременно с этим существует и ряд рисков, которые, к сожалению, нивелируют то 

положительное, что в этот процессуальный институт было заложено изначально. За время существования 

этой процедуры многие юристы столкнулись с тем, что далеко не всегда она приносит те результаты, 

которые хотелось бы. 

Если судебный процесс носит явно спорный характер, предполагает большой объем 

доказательств, которые в целях реализации правовой стратегии необходимо представлять в суд 

постадийно и в определенной последовательности, если проект предполагает или имеет целью 

непосредственное взаимодействие с оппонентом, то для перехода к рассмотрению дела по общим 

правилам искового производства, необходимо будет заявить соответствующее ходатайство. Это 

ходатайство должно быть обосновано. 

В любом случае, чтобы исключить возможные негативные последствия, всем юристам на 

сегодняшний день необходимо проверять наличие оснований к тому, что исковое заявление будет 

рассмотрено в порядке упрощенного производства. Исходя из этого, пакет документов при обращении в 

суд необходимо формировать исчерпывающе полным. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам, касающимся порядка проведения годовых общих 

собраний акционеров в 2021 году в заочной форме, предусмотренной изменениями законодательства, 

вызванными распространением коронавирусной инфекции.  

Ключевые слова: корпорация, акционерное общество, годовое собрание, акционер, голосование.  
 

Общее собрание акционеров, как известно, является высшим органом управления акционерного 

общества.  Важнейшей обязанностью акционерного общества выступает проведение годового общего 

собрания акционеров, на котором решаются главнейшие вопросы деятельности общества, а именно: 

вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение аудитора 

общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если 

уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, а также 

вопрос об избрании ревизионной комиссии общества, если в соответствии с уставом общества наличие 

ревизионной комиссии является обязательным
16

.  

По общему правилу не допускается  проведение годового собрания акционеров в заочной 

форме.Пандемия коронавирусной инфекции, охватившая весь мир, вынудила государство изменить 

подход к правовому регулированию деятельности российских корпорации, в числе которых интерес для 

нас представляют акционерные общества. В  2020 году проявлением оперативного реагирования 

отечественного законодателя на изменения, происходящие в мире, стало продление сроков проведения 

годовых собраний, продление сроков сдачи обязательной отчетности и ряд других послаблений. 

Федеральный законом от 7 апреля 2020 года № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов 

государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления 

особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия 

положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» были внесены поправки в  ряд 

федеральных законов, в том числе в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», от 8 февраля 1998 

года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности». До 31 декабря 2020 года включительно приостанавливалось 

действие некоторых ключевых статей этих Законов и предусматривалось перенесение сроков проведения 

корпоративных процедур. Одной из  важнейших новелл законодательства, регулирующего деятельность 

акционерных обществ, стало приостановление действия п.2 ст. 50 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26.12. 1995 № 208-ФЗ,  предусматривающего проведение общих годовых собраний 

акционеров исключительно в очной форме. Действие нормы было приостановлено по 31 декабря 2020 

года включительно, однако новым федеральным законом действие указанной нормы приостановлено по 

31 декабря 2021 года включительно 
17

. 

Поддержал возможность проведения годовых собраний акционеров в заочной форме и Банк 

России. В письме от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 обращено внимание на то, что возможно проведение 

любого общего собрания акционеров (в том числе годового) в заочной форме, дабы не подвергать людей 

неоправданному риску
18

.  Кроме того, он рекомендовал предоставить акционерам возможность 

                                           
16См. ст. 54 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) //Собрание законодательства РФ. 
1996 № 1. Ст. 1.   
17 П.1 ст. 2. Федерального закона от 24.02.2021№ 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и 

международных фондах»  и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ, 2021  

№ 9. Ст. 1464. 
18 Информационное письмо Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году» -  
URL: http://www.cbr.ru/ (дата обращения 30.04.2021). 
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дистанционного участия в собраниях, в частности путем электронного голосования на сайте 

акционерного общества, регистратора или центрального депозитария. 

Условием проведения годового собрания в заочной форме является указание на его проведение в 

такой форме в решении о проведении собрания, возможность проведения собраний в заочной форме 

также должна быть предусмотрена в уставе общества. Стоит отметить, что  в судебной практике есть 

прецеденты, когда суды указывали, что указания на возможность проведения собраний в заочной форме 

лишь в уставе общества недостаточно, необходимо предусмотреть отдельное положение, 

предусматривающее порядок проведение заочных собраний. Так, к примеру, участник акционерного 

общества предъявил иск об оспаривании решения общего собрания. Суд указал, что в обществе 

отсутствует положение, предусматривающее правила проведения заочного собрания. При этом указание 

на возможность проведения собраний заочно было в уставе. Суд отметил: «Из буквального толкования 

закона следует, что в обществе должен быть документ с порядком созыва собрания в заочной форме. В 

указанном примере речь идет о внеочередном собрании, на наш взгляд, с годовым собранием произойдет 

то же самое.»
19

. В остальном, должны быть соблюдены все требования действующего законодательства, 

касающиеся порядка созыва, проведения годового общего собрания акционеров и принятия ими решений. 

Регистрации акционеров на таком собрании не будет. Сам факт регистрации и правомочности участия в 

собрании определяется моментом получения обществом заполненных бюллетеней. 

Говоря о плюсах и минусах рассматриваемой законодательной новеллы, можно отметить 

следующее.  

Заочная форма исключает возможность оперативного реагирования акционеров на информацию, 

предоставляемую им в ходе проведения общего собрания. Исключается возможность изменить позицию 

по тому или иному вопросу повестки дня, что допустимо при очной форме.  

В то же время, необходимо обратить внимание на то, что возможность применения заочной 

формы, на наш взгляд, станет толчком к внедрению и развитию цифровых технологий в деятельности 

российских корпораций. Во всем мире цифровые технологии активно проникают в корпоративное 

управление. Цифровые решения применяются для ведения реестров акционерных обществ, с их помощью 

реализуется контроль и аудит. Несомненным плюсом применения цифровой инфраструктуры в собрании 

акционеров станет снижение издержек, связанных с участием в нем. Кроме того, заочная форма априори 

является более простой в подготовке и проведении.  

Принципы корпоративного управления ОЭСР, актуализированные в 2015 году, существенно 

повысили требования в раскрываемой информации, направленные на защиту акционеров 
20

.Большое  

внимание  в них уделено реализации права инвесторов  на участие в общих собраниях акционеров, 

проявлением одного из которых является предоставление возможности электронного (дистанционного) 

голосования. Внедрение принципов корпоративного управления, признанных мировым сообществом - 

обязательное условие привлечения  иностранных инвесторов, что в дальнейшем благоприятно отразится 

на экономике государства. 

Также необходимо отметить, что за рубежом, в частности, в США, электронное голосование на 

собраниях акционеров впервые было применено в 2000 году, в России же – в 2016.  За последние три года 

отдельные крупные российские компании одобрили и внедрили данную технологию. Однако, практика 

проведения виртуальных собраний в настоящее время не получила своего развития в России
21

. 

Кодекс корпоративного управления 2014 года также рекомендовал корпорациям предусмотреть 

возможность голосования акционеров на общем собрании с помощью электронных средств, проводить 

трансляцию голосования на сайте в сети Интернет. 
22

 

В настоящее время в Государственной Думе Российской Федерации находится на рассмотрении 

законопроект № 1059849-7, в пп. б), п.2, ст. 1 которого предлагается дополнить ст. 47 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» п.1.2.: «Общее собрание акционеров общества в форме собрания может 

проводиться с использованием информационной системы или нескольких информационных систем (далее 

                                           
19Постановление АС Поволжского округа от 13.04.2017 по делу № А57-10122/2015URL:https://kad.arbitr.ru/Card/3b3b443d-a340-4146-a1a7-

d09acaef623d (Дата обращения 28.903.2021). 
20Принципы корпоративного управления ОЭСР –URL:https://www.iia-ru.ru/upload/iblock/0f1/0f174cac13747b3895aa57a53afab352.pdf 

 (дата обращения 30.04.2021). 
21Батаева Б.С.  Развитие корпоративного управления с помощью сервисов электронного голосования  / «Управленческие науки». – 2020.  с. 74- 
87. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-korporativnogo-upravleniya-s-pomoschyu-servisov-elektronnogo-golosovaniya/viewer (дата 

обращения 03.03.2021).  
22Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»,Вестник Банка России № 40 (1518) от 18.04.2014. 
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- информационная система для дистанционного участия), позволяющих обеспечить возможность 

дистанционного участия в нем, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по вопросам повестки 

дня, поставленным на голосование (общее собрание акционеров с дистанционным участием). Подготовка 

и проведение общего собрания акционеров с дистанционным участием, а также использование 

информационной системы для дистанционного участия должны осуществляться с учетом требований и 

положений законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.» 
23

 

Таким образом, можно отметить, что сложившаяся в мире ситуация стала толчком к развитию 

законодательства в сфере корпоративного управления, а именно, появилась перспектива цифровизации 

собраний акционеров. В то же время,  будут ли акционеры оспаривать результаты заочных голосований по 

ключевым вопросам жизни общества и как много возникнет таких ситуаций, покажет время и практика. В 

случае, если практика проведения годовых собраний в заочной форме будет успешной, вполне вероятно, 

что законодатель предусмотрит возможность проведения годовых собраний акционеров в заочной форме 

с использованием информационных систем на постоянной основе.  
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ НА ОСНОВАНИИ 

СУДЕБНОГО ПРИКАЗА И НА ОСНОВАНИИ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

Ратникова Кристина Сергеевна 

студентка магистратуры 

СЗФ РГУП, Мурманская область, г. Североморск 
 

В Российской Федерации возможна выплата денежных средств на содержание 

несовершеннолетнего или нетрудоспособного ребенка добровольно, путем заключения соглашения об 

уплате алиментов, или принудительно на основании судебного приказа или судебного решения. 

Если родители ребенка не смогли не достигнуть соглашения об уплате алиментов, алименты 

взыскиваются в судебном порядке (статья 106 СК РФ).  

Судебный приказ - это судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании 

заявления соответствующего требования, в порядке, установленном главой 11 ГПК РФ. Преимущество 

данного порядка рассмотрения дел является оперативность, так как согласно статье 126 ГПК РФ 

судебный приказ должен быть вынесен в течение пяти дней со дня принятия заявления о вынесении 

судебного приказа. Недостатком данного порядка является то, что лицо, обязанное уплачивать алименты, 

лишается возможности представить доводы, дающие основания для снижения размера алиментов, так как 

в приказном порядке суд исследует изложенные в направленном взыскателем заявлении о вынесении 

судебного приказа и приложенных к нему документах сведения в обоснование позиции данного лица и 

выносит судебный приказ на основании представленных документов. 

Судебный приказ может быть выдан, если: 

1. требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей не связано с установлением 

отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других 

заинтересованных лиц; 

2. обязанное лицо не возражает против заявленного требования; 

3. не имеется спора о праве, который невозможно разрешить на основании представленных 

документов (ст. 122 ГПК). 

Верховный суд Российской Федерации в Постановлении Пленума № 56 уточнил, что в приказном 

порядке не могут быть взысканы алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме, так 

как при разрешении данного вопроса необходимо проверить наличие или отсутствие обстоятельств, с 

которыми закон связывает возможность такого взыскания. 

Большинство авторов полагают, что судебный приказ выдается только по бесспорным делам. 

Однако некоторые авторы придерживаются иной позиции и отмечают, что «отличие упрощенного 

производства от обычного не в бесспорности требований заявителя, а в бесспорности доказательств, на 

которых оно основано»[10, с.180]. 

Иным судебным порядком взыскания алиментов является исковой порядок, который имеет место, 

когда: 

1. Имеется спор о праве, который невозможно разрешить на основании представленных документов; 

2. Отсутствие согласия, обязанного с требованиями о взыскании алиментов; 

3. Требование о взыскании алиментов связано с установлением отцовства; требование заявлено 

одновременно с иском о расторжении брака, лишении родительских прав; 

4. Имеется вопрос об уменьшении либо увеличении размера взыскиваемых алиментов; 

5. Необходимо признать недействительным соглашение об уплате алиментов либо изменить, 

расторгнуть соглашение; 

6. В других случаях. 

Право на обращение в суд с требованием о взыскании алиментов имеют: 

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные нуждающиеся совершеннолетние дети от своих 

родителей (ст. ст. 80, 85 СК РФ); 

2. Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи родители от своих трудоспособных 

совершеннолетних детей (ст. 87 СК РФ); 

3. Жена (бывшая жена) в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 

ребенка, либо нетрудоспособный нуждающийся супруг (бывший супруг), ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года после этого, либо нуждающийся 

супруг (бывший супруг), осуществляющий уход за общим ребенком- инвалидом до достижения 

ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом детства I группы, а также 
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нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с 

момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время, от супруга 

(бывшего супруга), обладающего необходимыми для этого средствами (ст. ст. 89, 90 СК РФ); 

4. Другие нуждающиеся в помощи члены семьи в случае невозможности получения содержания от 

своих родителей, детей или супругов: а) несовершеннолетние или нетрудоспособные 

совершеннолетние братья и сестры от своих совершеннолетних трудоспособных братьев и сестер 

(ст. 93 СК РФ); б) несовершеннолетние или совершеннолетние нетрудоспособные внуки от своих 

дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами (ст. 94 СК РФ); в) 

нетрудоспособные дедушка и бабушка от своих трудоспособных совершеннолетних внуков, 

обладающих необходимыми для этого средствами (ст. 95 СК РФ); г) нетрудоспособные 

фактические воспитатели от своих трудоспособных достигших совершеннолетия воспитанников 

(ст. 96 СК РФ); д) нетрудоспособные отчим и мачеха, воспитывавшие и содержавшие своих 

пасынков или падчериц, от трудоспособных совершеннолетних пасынков или падчериц, 

обладающих для этого необходимыми средствами (ст. 97 СК РФ). 

Согласно статье 107 СК РФ имеется общее правило, согласно которому сроки исковой давности 

не распространяются на алиментные правоотношения.  

Требования к исковому заявлению содержатся в ст. ст. 131, 132 ГПК РФ. Судья выносит 

определение о принятии искового заявления к производству суда, которым возбуждает гражданское дело. 

Размер взыскиваемых алиментов определяется либо в размере доли от заработка или иного дохода 

должника, либо в твердой денежной сумме. Помимо этого, в судебном порядке может быть изменен 

размер алиментов, уже выплачиваемых на основании решения суда. При разрешении данных вопросов 

важное значение имеют критерии, которыми руководствуется суд. 

Виды доходов, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, 

перечислены в Постановлении Правительства РФ № 841, к ним в частности относятся: заработная плата, 

денежное содержание[5, ст. 3743] гражданских служащих, гонорары работников СМИ, надбавки и 

доплаты за выслугу лет, классность, ученую степень и т.д., премии, вознаграждения, пенсии, пособия и 

др. 

Норма статьи 81 СК РФ не является императивной, что позволяет в каждом конкретном случае 

индивидуализировать размер алиментов на содержание ребенка. При уменьшении или увеличении 

размера алиментов суд должен учитывать потребности ребенка и учитывать тот, факт, что по мере 

взросления данные потребности могут увеличиваться. Конституционность данного положения 

оспаривалась дважды, однако, Конституционный суд Российской Федерациикаждый раз отмечал, что 

норма, закрепленная в пункте 2 статьи 81 СК РФ, направлена на обеспечение баланса интересов детей и 

родителей и, следовательно, не могут нарушать конституционные права и свободы человека. 

При определенных обстоятельствах суд может определить размер алиментов в твердой денежной 

сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме при условии, что отсутствует соглашение 

об уплате алиментов. Такими обстоятельствами являются: 

1.  Родитель, обязанный уплачивать алименты имеет непостоянный, меняющийся заработок или иной 

доход; 

2.  Родитель, обязанный уплачивать алименты, получает заработок в натуре или в иностранной 

валюте; 

3.  У родителя, обязанного уплачивать алименты, отсутствует заработок или иной доход[6];  

4.  Иные случаи, если невозможно или затруднительно определить размер алиментов в долевом 

отношении к заработку или иному доходу. 

При определении размера алиментов суд должен учитывать прожиточный минимум ребенка, 

установленный на территории конкретного субъекта Российской Федерации, где проживает ребенок, 

среднюю заработную плату, принцип максимального сохранения ребенку прежнего уровня жизни, если 

бы он проживал в полной семье, материальное и семейное положение сторон, а также иные 

заслуживающие внимания обстоятельства. 

Алименты также взыскиваются в твердой денежной сумме в случае, когда с каждым из родителей 

остается проживать ребенок. В данном случае плательщиком алиментов будет выступать наиболее 

обеспеченный родитель, а если их материальное положение практически одинаковое - то тот, родитель с 

кем осталось проживать меньше детей. 

Алименты взыскиваются с момента обращения уполномоченного лица в суд, а не с момента 

вступления судебного решения в силу как это предусмотрено для большинства гражданских дел (пункт 2 
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статьи 107 СК РФ). В случае, когда лицом принимались меры к получению средств на содержание, 

однако, они не были получены вследствие уклонения обязанного лица от их уплаты, алименты также 

могут быть взысканы за три года, предшествовавших обращению в суд. В данном случае исполнительный 

документ содержит требование о взыскании периодических платежей, следовательно, он может быть 

предъявлен для исполнения в течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение 

трех лет после окончания этого срока.  

В юридической науке не сложилось единого мнения относительно правовой природы данного 

срока. Так, А.М. Рабец указывала: «Алиментное обязательство не погашается исковой давностью. 

Давность применяется лишь к отдельным платежам, взыскиваемых за прошлое время в пределах трех лет, 

при условии, если истец принимал меры к получению алиментов, но они не были получены вследствие 

уклонения обязанного лица от уплаты»[9, с. 27]. По мнению М.В. Антокольской, данный срок не 

относится к сроку исковой давности: «Алименты присуждаются только с момента обращения в суд. Это 

правило связано с тем, что выплата алиментов за прошлое время является для плательщика тяжелым 

бременем, и если лицо, имеющее право на алименты, по собственной воле не предъявило иск об их 

взыскании, оно само должно нести неблагоприятные последствия своих действий. Однако, в случаях, 

когда плательщик уклонялся от уплаты, несмотря на то, что управомоченное лицо принимало меры к их 

получению, алименты могут быть взысканы за прошлое время, но не более чем за три года, 

предшествующие обращению за алиментами»[7, с.298]. Е.Ю. Костюченко полагает, что «данная 

проблема должна решаться ситуационно: если получатель делал попытки получения алиментов до 

обращения в суд и эти попытки оказались безрезультатными вследствие уклонения плательщика от их 

уплаты, то это может служить основанием для взыскания алиментов за прошедший период в полном 

объеме. Если же алименты не предоставлялись по объективным причинам, например, в связи с 

невозможностью утроиться на работу или болезнью плательщика - алименты за прошедший период 

взыскиваются в пределах трех лет, предшествующих обращению в суд, что позволит учесть интересы 

обеих сторон обязательства»[8, с.154]. 

Позиция М.В. Антоколькой, по нашему мнению, является наиболее убедительной. Срок 

установленный, в пункте 2 статьи 107 СК РФ не является сроком исковой давности, так как к нему не 

относятся в полной мере общие положения о сроках исковой давности, установленные гражданским 

законодательством. Право на обращение уполномоченного лица в суд возникает в не зависимости от 

сроков, истекшими со дня принятия мер к получению содержания. Помимо этого, трехгодичный срок не 

может быть прерван или восстановлен. 

Статья 113 СК РФ посвящена определению размера задолженности по алиментным 

обязательствам, которое имеет на практике важное значение. Помимо этого, данный вопрос регулируется 

ФЗ от 02.10.2007 года № 229- ФЗ«Об исполнительном производстве». Согласно части 3 статьи 102 ФЗ от 

02.10.2007 года № 229- ФЗ «Об исполнительном производстве», размер задолженности определяется 

судебным приставом-исполнителей на основании размера алиментов, установленного в судебном 

решении или в соглашении об уплате алиментов. В случае, когда размер алиментов, уплачиваемых на 

несовершеннолетнего ребенка, установлен в долях к заработку или иному доходу должника, размер 

задолженности определяется исходя из заработка или иного дохода за период, в течение которого 

алименты не взыскивались. Если должник не представил документов, необходимых для подтверждения 

его заработка (дохода), или не работал, то задолженность по алиментным обязательствам определяется 

исходя из размера средней заработной платы в РФ на момент взыскания задолженности. Полагаем, что 

указанное положение в законе является не совсем удачным. Это связано с тем, что средний размер 

заработной платы на территориях субъектов РФ является абсолютно разным. Поэтому логично было бы 

установить в законе, что задолженность по алиментным обязательствам в данном случае определяется 

исходя из средней заработной платы в субъекте РФ, в котором проживает лицо, обязанное уплачивать 

алименты. В противном случае, имеет место нарушение интересов плательщика, так как размер 

задолженности по алиментам может быть для него довольно большим. 

Таким образом, в данном статье мы рассмотрели приказной и судебный порядок взыскания 

алиментов. Приказной порядок является упрощенным и имеет место, когда отсутствует спор о праве. В 

иных случаях алименты взыскиваются в исковом порядке. По общему правилу срок исковой давности не 

распространяется на данную категорию дел. Размер алиментов может устанавливаться в долевом 

отношении от заработка или в твердой денежной сумме либо и в долях, и в твердой денежной сумме. 

Алименты взыскиваются в твердой денежной сумме только в случаях, прямо указанных в законе. 

Определяя размер таких алиментов суд исходит из величины прожиточного минимума. Мы 
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поддерживаем позицию, высказанную в доктрине, о необходимости установления на законодательном 

уровне минимального размера алиментов на несовершеннолетнего ребенка. 
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Аннотация. Цель работы – изучение прав потребителей. Задачи, которые надо решить для достижения 

цели:1) исследовать понятие и функции института защиты прав потребителей. 2) рассмотреть правовой 

статус субъектов в сфере защиты прав потребителей. 3) проанализировать гражданско-правовые средства 

защиты прав потребителей. Статья может использоваться при совершенствовании законодательства, а 

также при спорах. 

Ключевые слова. Потребитель, право, правовое регулирование, гражданское дело.  
 

Понятие «потребитель» в самом общем виде начало формироваться в древности вместе с 

зарождением первых задатков потребительского регулирования в первых источниках права и продолжало 

развиваться веками вместе с государственностью. 

Потребительское законодательство Российской Федерации сохранило в себе определенные 

недостатки, не устраненные в период формирования. В XX веке существовало большое количество 

противоречащих ведомственных актов. На данный момент отрасль представляет собой совокупность 

межотраслевых актов, не дополняющих, а усложняющих структуру в целом.[6;4]  

Становление потребительского движения в 90-е годы сыграло огромную роль в создании новых 

отношений продавца и потребителя. С первым выигранным делом началась эволюция потребительского 

сознания, граждане стали осознавать себя в качестве потребителей, имеющих права, которые необходимо 

отстаивать. Сейчас потребительские организации также играют весомую роль в развитии защиты прав 

потребителей. 

Для защиты прав и законных интересов потребителей, государством в федеральных законах, а 

также в отдельных подзаконных актах были установлены дополнительные гарантии, а также закреплены 

меры ответственности за нарушение прав потребителей. Таким образом, государство подчеркивает 

важность защиты прав потребителей. 

Таким образом, средства защиты прав потребителей являются одним из элементов общей системы 

защиты специальных прав и свобод человека и гражданина, посредством которых удовлетворяются 

интересы субъектов права, обеспечивается достижение социально полезных целей.[1]  

Закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года №2300-1 (далее – Закон №2300-1) 

стал первым нормативным актом, которым были детально регламентированы права потребителя.  
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На протяжении последних лет наблюдается возрастание видов деятельности, в которых 

потребитель принимает активное участие. Указанная тенденция, в свою очередь, требует 

законодательного регулирования складывающихся взаимоотношений с участием потребителя. 

 Следствием этого является увеличение числа нормативных правовых актов, регулирующих 

отдельные аспекты прав потребителе и их защиты, а также значительное количество различных научных 

исследований, посвященных анализу проблем, связанных с защитой прав потребителей.[3;14] 

Выделение такого института как права потребителей и их защита и, соот-ветственно, 

регулирующего его законодательства и установление стабильных и сбалансированных гражданско-

правовых взаимоотношений с участием потребителя имеет важное значение в Российской Федерации, что 

обуславливает актуальность рассматриваемой темы. 

Правовой механизм защиты прав потребителей включает в себя меры охраны и меры защиты. При 

этом охранительные меры направлены на недопущение нарушения прав потребителей посредством 

установления общего правового режима. Меры защиты представляют собой те процедуры, которые 

задействуются в случаях, когда права потребителя нарушены или оспариваются. 

Анализ нормативных источников, устанавливающих правовой механизм защиты прав 

потребителей, позволяет выделить различные процедурно-процессуальные порядки защиты указанных 

прав, которые, на наш взгляд, можно определить в качестве форм защиты. В юридической литературе 

встречаются  различные подходы к пониманию категории «формы защиты права».  

В целом соглашаясь с утверждениями о том, что каждая конкретная форма предусматривает 

возможность использования определенных способов защиты, хотелось бы разграничить эти правовые 

категории. На наш взгляд, форма защиты права – это самостоятельная юридическая категория, 

представляющая собой определенный процедурно-процессуальный порядок защиты, установленный 

законом для той или иной категории прав. Способы защиты, указанные в ст. 12 ГК РФ, – конкретные 

действия, с помощью которых возможно обеспечить восстановление нарушенного права, оказать 

воздействие на правонарушителя, устранить препятствия для осуществления своих законных прав и 

интересов. 

Таким образом, под формой защиты прав потребителей следует понимать установленный законом 

процедурно-процессуальный порядок защиты, который в зависимости от органа, осуществляющего 

защиту, подразделяется на судебный и внесудебный.[4;27] 

Рассмотрев права потребителей на качество, безопасность, информацию, возмещение вреда и 

просвещение, были разработаны следующие предложения по усилению их реализации. 

Законом №2300-1 предусмотрено наличие пяти гражданско-правовых способов защиты: 

компенсация морального вреда, самозащита права, взыскание неустойки, изменение или прекращение 

правоотношения и возмещение убытков. Для эффективности применения компенсации морального вреда 

как способа защиты прав потребителей, она должна основываться не только на его правовом значении, но 

и на социальном, отвечать основополагающим принципам добросовестности и справедливости, которые 

должны быть отражены в Законе №2300-1.  

Исходя из этого предлагается:  

-  часть 1 статьи 1 Закона № 2300-1 следует дополнить следующими положением: «В отношениях в 

области защиты прав потребителей стороны должны руководствоваться принципами 

добросовестности и справедливости.   Не допускается совершение действий с намерением 

причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное 

заведомо недобросовестное осуществление прав (злоупотребление правом).  Отношения в области 

защиты прав потребителей основываются на началах равенства сторон и автономной воли». 

-  целесообразно изменить часть 4 статьи 26.1 Закона № 2300-1 изложив ее в следующей редакции: 

«Потребитель вправе отказаться от товара, в любое время до его передачи, а также от услуги до ее 

оказания, а после передачи товара либо после оказания услуги в течение четырнадцати дней». 

Для современного общества актуальным является оказание услуг дистанционно. Дистанционный 

способ оказания услуг, приобретающий всё большую популярность, в частности вследствие огромной 

площади нашей страны и относительно низкой плотности населения, характеризуется выбором услуги, а 

также исполнителя, который будет оказывать данную услугу по описаниям, что порождает много 

отрицательных последствий, особенно в случае недобросовестности исполнителя.  

Развитие Закона №2300-1 явно не поспевает за сегодняшними реалиями, в части развития 

дистанционных услуг. Это проявляется в том, что законодателем такой вид услуг вообще не упоминается 

в нормах Закона №2300-1, однако при обращении к объявлениям, размещенным в сети Интернет можно 

  

 

 

 

     

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №11 (56) 2021г.
 

   83
 



 

 

увидеть достаточно большое количество услуг, которые предлагается оказать дистанционно. К таким 

видам услуг в работе были отнесены услуги для лиц с ограниченными возможностями, а также услуги по 

обучению.[5;252] 

В 2017 году была подготовлена «Стратегия развития электронной торговли в РФ». При этом опять 

же законодателем речь идет только об электронной торговле, тогда как дистанционное оказание услуг 

законодатель необоснованно обходит своим вниманием. Такой аспект деятельности регламентируется 

фрагментарно. Регулирование дистанционных услуг на уровне разъяснений приводит к нарушениям прав 

при оказании таких услуг, а соответственно и к проблемам, возникающим при обращении потребителя 

такой услуги в суд с иском о защите прав потребителей. 

Стоит отметить, что вышеуказанная статья Закона №2300-1 регулирует лишь продажу товаров, не 

упоминая услуги, в том числе финансовые. Это указывает на несвоевременность внесения нововведений в 

Закон №2300-1, что необходимо исправить для полноценной защиты граждан в сфере потребительских 

услуг. 

Существует необходимость создания обязательных бесплатных реестров организаций, которые 

оказывают услуги дистанционным способом, в которых будут содержаться актуальные сведения о 

наименовании, адресе, ОГРН, контактных телефонах и ответственных лицах таких субъектов. 

Как видим, совершенствование Закона N 2300-1 необходимо, а существующие пробелы и 

недостаточную конкретизацию можно изменить внесением поправок, о которых говорилось выше.  

Предлагается внести изменения в ст. 17 Закона о защите прав потребителей, предусмотрев 

обязательный досудебный порядок урегулирования спора между потребителем и коммерческой 

организацией (продавцом, изготовителем и пр.). 

О целесообразности предлагаемого процессуального нововведения свидетельствует опыт работы 

органов и организаций (государственных и общественных), деятельность которых связана с защитой 

потребительских прав, консультациями граждан по вопросам их взаимоотношений с предпринимателями 

по конкретным обращениям либо выступлениями в их интересах. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности определения воли собственника на 

выбытие вещи при разрешении судом вопроса об истребовании имущества от добросовестного 

приобретателя. Бездействие собственника вещи рассматривается в качестве основания неприменения 

ограничения виндикации. Обосновывается важность нормативного закрепления величины разумного 

срока непринятия собственником мер по удостоверению своего права.  

Ключевые слова: виндикационный иск, воля собственника, защита добросовестного приобретателя, 

судебное усмотрение, разумный срок.  
 

Развитая система защиты имущественных прав собственников и иных титульных владельцев 

обеспечивает уверенность субъектов гражданского оборота при вступлении в имущественные отношения, 

формирует экономически независимое и самостоятельное общество. 

В современных условиях обращение участников гражданского оборота для защиты нарушенных 

имущественных интересов к виндикационному иску обозначило проблемы, ранее не выделявшиеся 

теоретической актуальностью и практической значимостью. Сюда можно отнести случаи определения 

воли собственника на выбытие спорной вещи из его имущественной массы, защиты добросовестного 

приобретателя жилого помещения. 

Исходя из смысла п. 1 ст. 302 Гражданского кодекса Российской Федерации вещь может быть 

истребована из владения беститульного владельца в любом случае, если она выбыла из имущественной 

массы собственника помимо его воли [1]. 

Таким образом, законодатель связывает возможность виндицирования вещи с волей собственника, 

в связи с чем факт выбытия вещи из владения титульного владельца входит в предмет доказывания по 

виндикационным спорам, бремя доказывания данного обстоятельства возлагается на истца. 

Действующее гражданское законодательство в первую очередь исходит из позиции о защите прав 

собственника, гарантированных Конституцией РФ[2, ст. 35]. Однако судебной практикой вырабатываются 

исключения из общих правил, истоки формирования такого подхода основаны на позициях 

Конституционного суда РФ, изложенных в соответствующих Постановлениях, где судебным органом 

дается расширенное толкование понятия «воля собственника на выбытие имущества».  

Так, показательной в правоприменительной практике можно считать позицию Конституционного 

суда РФ, отраженную в Постановлении от 13.07.2021 № 35-П «По делу о проверке конституционности п. 

1 ст. 302 ГК РФ в связи с жалобой гражданина Е.В. Макеева» [3], где суд, защищая добросовестного 

приобретателя жилого помещения, высказался о том, что собственник вещи должен заботиться о своем 

имуществе, предпринимать в соответствии с требованиями разумности и осмотрительности - 

своевременные меры по контролю над имуществом и надлежащему оформлению своего права 

собственности на это имущество.  

Аналогичная позиция также была отражена в Постановлении Конституционного суда РФ от 

22.06.2017 № 16-П «По делу о проверке конституционности положения п. 1 ст. 302 ГК РФ в связи с 

жалобой гражданина А.Н. Дубовца»[4], где суд так же указал, что собственник вещи, в частности 

публично-правовое образование, не оформляя в разумный срок право собственности на принадлежащее 

ему имущество, в определенной степени создает предпосылки к его утрате, в том числе посредством 

выбытия соответствующего имущества из владения в результате противоправных действий третьих лиц, 

кроме того, государственный орган при регистрации перехода права на объект недвижимости, 

принадлежащий государству, выражает свою волю на выбытие данного объекта. Важно отметить, что в 

целях исполнения приведенного Постановления ст. 302 ГК РФ была дополнена п. 4, в силу которого суд 

должен отказать в иске об истребовании недвижимого имущества, инициированного публично-правовым 

образованием, к добросовестному приобретателю, не являющимся публично-правовым образованием, 

если после выбытия жилого помещения из владения истца истекло три года со дня внесения в 

государственный реестр записи о праве собственности первого добросовестного приобретателя жилого 

помещения[5]. Обозначенная норма, помимо прочего, устанавливает пресекательный срок для защиты 

права собственности, при этом определяя момент течения данного срока – со дня внесения записи в 

ЕГРН. 
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Таким образом, согласно приведенным позициямКонституционного Суда РФ бездействие 

собственника вещи свидетельствует об отсутствии интереса в отношении данной вещи, в связи с чем 

подобное поведение со стороны собственника позволяет суду ограничить применение виндикации в целях 

защиты интересов добросовестного приобретателя. 

 Из приведенных положений следует, что Конституционный суд РФ в целях сохранения баланса 

прав и законных интересов всех участников гражданского оборота, предупреждая неоправданное 

ограничение права собственности, отмечает, что на субъектов гражданских правоотношенийв силу норм 

гражданского права возложена обязанность осуществлять контроль за своим имуществом, 

предпринимать меры по своевременному и надлежащему оформлению своего права, в частности на 

недвижимое имущество, путем внесения сведений в соответствующие публичные реестры (ЕГРН). При 

этом указанные меры должны приниматься в разумный срок. Однако определение разумного срока, в 

течение которого собственник обязан принимать меры по удостоверению своего права собственности, 

отнесено на судебное усмотрение.  

Следует отметить, что в целом определение разумности срока судом осуществляется в каждом 

случае индивидуально. 

Однако в целях единообразия правоприменения целесообразно нормативно определить величину 

данного срока и момент начала его течения. Представляется возможным установление срока по аналогии 

с нормами, предусмотренными Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ [6, ст. 10], постановлением Правительства РФ 

от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий» [7, п. 15(1)], в части срока исполнения обязанности по 

оформлению общей долевой собственности, и определить данный срок, равный шести месяцам. Начало 

течение срока следует определить с момента возникновения самого права. Установленный 

шестимесячный срок позволит реализовать данную обязанность с учетом субъективных и объективных 

факторов, таких как подготовка необходимых документов, обращение за регистрацией своего права. При 

этом собственник вещи в течение срока исковой давности, установленного ст. 196 Гражданского права РФ 

[8], вправе обратиться за защитой своего нарушенного права, в т.ч. с иском об истребовании вещи из 

чужого незаконного владения. 
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Аннотация. В статье рассматривается такой важный аспект социализации детей, как формирование 

коммуникативных навыков, в частности способности к речевому общению. Обобщается опыт работы по 

социализации детей с общим недоразвитием речи. Рассматривается театрализованная деятельность как 

форма работы над речью, как способ преодоления коммуникативной недостаточности детей с дефектами 

речи. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования направлен на 

объединение обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека и 

общества. В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, предполагающий разнообразие 

организационных форм и учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающий 

рост творческого потенциала, позитивных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности [4].  

Одним из принципов дошкольного образования является приобщение детей к социокультурным 

нормам, включение ребёнка в общество взрослых и сверстников, то есть процесс социализации. Одной из 

форм социализации детей в условиях детского сада является театрализованная деятельность. В 

театрализованных играх ребёнок не только получает информацию об окружающем мире, но и учится 

жить в этом мире, строить свои отношения. Такие игры учат детей видеть проявление качеств личности в 

поведении других людей, формируют умение понимать поступки окружающих. Кроме того, 

театрализованные игры формируют у детей адекватную самооценку, являющуюся, с одной стороны, 

основой регуляции собственного поведения, с другой стороны, залогом установления межличностных 

отношений, что является положительным стимулом к социализации [2].  

Именно театрализованная деятельность является мощным источником развития эмоциональной и 

нравственной сферы, требует творческой активности личности, развивает у детей фантазию и речь. 

Диагностика речевого развития воспитанников разновозрастной группы нашего детского сада показывает, 

что более 70% детей нуждается в помощи логопеда, но важно понимать, что и от нас- педагогов группы 

зависит многое. Обследование звукопроизношения у этих детей выявляет недостаточно сформированные 

артикуляционный, мимический праксис и просодическую сторону речи, что замедляет формирование 

выразительной, эмоциональной речи. Кроме того, дети с тяжёлыми речевыми недостатками отличаются 

застенчивостью, замкнутостью, неуверенностью в себе, либо повышенной двигательной активностью, 

отвлекаемостью и даже агрессивностью.  

Учитывая речевые и психологические особенности развития детей с ТНР, работу по коррекции 

речевых нарушений, мы проводим параллельно с развитием интонационной выразительности речи с 

использованием средств театрализованной деятельности. Данная работа осуществляется в несколько 

этапов: на первом этапе, когда идёт подготовка артикуляционного аппарата к постановке звука, 

одновременно мы упражняем их в развитии плавного продолжительного выдоха, правильного речевого 

дыхания и в развитии голоса. Именно в этот период начинаются первые «сценки без слов», в которых 

присутствуют элементы мимических движений и пантомимики. Во время представлений используются 

только междометия, выражающие радость, удивление, недовольство. Дети учатся слушать, слышать и 

наблюдать [4].  

На втором этапе, когда звук речи поставлен и требует закрепления в слогах и словах, ямы 

включаем в занятия игровые упражнения на восприятие и воспроизведение модуляций голоса по высоте. 

Нами используются упражнения на развитие умения управлять силой голоса, то есть изменять громкость, 
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упражнения на восприятие тембра голоса (умение определять звучание тона голоса на слух). Картинки, 

символы, маски, изображающие чувства и эмоции людей, животных, картинки с изображением людей 

разного возраста, аудиозаписи с их голосами, которые используются на занятиях, способствуют не только 

развитию интонационной выразительности речи, но и эмоциональному развитию детей.  

На третьем этапе работы, когда звук речи закрепляется на уровне предложения, в работу с детьми 

мы включаем упражнения на интонацию. С её помощью предложениям придаётся значение вопроса, 

побуждения, просьбы, сообщения. Интонация позволяет передать смысловые оттенки предложения, 

выразить настроение. Параллельно с работой над интонацией мы проводим с детьми упражнения над 

логическим ударением, позволяющим выделить голосом значимое слово во фразе. В работу включаются 

грамматические конструкции с фразеологическими оборотами речи и выражениями речевого этикета, что 

позволяет не только расширить, активизировать и обогатить словарный запас, но и создаёт платформу для 

социализации детей.  

На следующем этапе работы, когда звук закрепляется на уровне связной речи, предлагаю детям 

для заучивания договорки, чистоговорки, стихи, диалоги, насыщенные поставленным звуком. В этот 

период работы мы включаем упражнения по развитию темпа и ритма речи. Работа над темпом речи 

предполагает упражнение говорящего в убыстрении произнесения предложения, но ни в коем случае не 

на скорость произнесения. На этом этапе применяются упражнения на умение детей удерживать заданный 

темп речи, согласуя его с движениями рук, ног, туловища. Такие игры развивают самоконтроль, фантазию, 

находчивость [1].  

Заключительный этап предполагает дифференциацию звуков речи – различение схожих по 

произнесению звуков. В этот период мы используем упражнения в инсценировке стихов, эпизодов из 

сказок или диалогов. В игровой форме закрепляются умения детей владеть своими голосовыми 

возможностями, изменять окраску голоса в соответствии с ситуацией, передавать голосом, мимикой, 

жестами переживания и чувства. На занятиях используется картинный, настольный, пальчиковый и 

кукольный театр. К концу учебного года совершенствуется звуковая сторона речи воспитанников, 

улучшается интонационная выразительность, активизируется словарь, развивается диалогическая форма 

речи [3].  

На протяжении всего учебного года у детей с ТНР мы продолжаем развивать речь с 

использованием театрализованной деятельности. Акцент в работе над интонационной выразительностью 

речи ставится на развитие творческой самостоятельности детей в передаче образа, выразительности 

речевых, мимических и пантомимических действий. Основным способом передачи интонационной 

выразительности речи становятся инсценировки сказок. В результате нашей работы, дети с большим 

желанием и интересом выбирают роли, заучивают их и воспроизводят выразительно, даже предлагают 

свои варианты движений, жестов или интонации. Спектакли мы записываем на видео, чтобы дети могли 

посмотреть со стороны на свою игру, обсудить совместно недостатки и похвалить себя за хорошую игру. 

Этот момент очень важен потому, что способствует повышению самооценки и уверенности в себе, 

совершенствует межличностные отношения.  

В результате последовательной работы по коррекции речи и формированию интонационной 

выразительности у детей с тяжёлым нарушением речи, проводимой посредством театрализованной 

деятельности, мы можем отметить, что коррекция звукопроизношения проходит успешно, в 

увлекательной и непринуждённой форме. Речь детей становится более выразительной, возрастает их 

речевая активность, обогащается и активизируется словарный запас, что облегчает речевое общение в 

ближайшем окружении и в социуме. Активных детей театрализованные игры делают более 

дисциплинированными, более чуткими и внимательными по отношению к окружающим и более 

критичными к своему поведению, что свидетельствует об успешной социализации. У детей значительно 

повышается интерес к логопедическим занятиям и культурному времяпровождению. 

Список литературы: 

1. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду – М., 2013. 

2. Вакуленко Ю.А., Власенко О.П. Театрализованные инсценировки сказок в детском саду – 

Волгоград, 2017 

3. Гнедова О.Л., Майданюк Л.Е. Театрализация сказок в коррекционном детском саду – С.П, 2007. 

4. ФГОС Дошкольное образование - ФГОС (fgos.ru) (дата обращения:7.11. 2021) 

 

 

 

  

 

 

 

     

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ №11 (56) 2021г.
 

   88
 



 

 

УДК 013.00.00 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Андрусякова Ирина Петровна 

учитель начальных классов, первая квалификационная категория 

МБОУ СОШ №40 г. Белгород 

Кучманова Елена Геннадьевна 

учитель начальных классов, первая квалификационная категория 

МБОУ СОШ №40 г. Белгород 

Игнатьева Анастасия Николаевна 

учитель начальных классов 

МБОУ «Хотмыжская СОШ», Белгородская область, Борисовский район, с. Хотмыжск 
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Литература – особый вид искусства, так как акт восприятия образов, стоящих в центре 

произведения, представляет собой сложный процесс. 

Проблема восприятия художественного произведения не может решаться изолированно от общих 

задач воспитания младшего школьника и его отношения к действительности и искусству, формирования 

его личности, мировосприятия, духовного мира [4]. 

Восприятие художественной литературы имеет ряд особенностей, свойственных восприятию 

человеком окружающего мира во всей его сложности и, в частности, восприятию произведений любого 

вида искусства. Это, прежде всего, его целостность, активность и творческий характер. 

Художественное произведение – это литературное произведение, которое создается по 

определенным законам искусства, несет в себе множество художественных приемов и выразительных 

средств. Оно имеет свою структуру, которая называется композицией. Главное в художественном 

произведении – отражение действительности при помощи образов. Узнать, насколько произведение 

художественно, можно исходя из критериев художественности. 

Критериями художественности можно назвать понимание идеи произведения и посыла авторской 

мысли, его образов, стройности композиции, а также богатство и многообразие языка. 

В процесс восприятия художественного произведения входит три стадии. Эти стадии были 

выделены Л.С. Выготским. 

1) Ознакомительная стадия. Эта стадия включает такие этапы, как подготовка к чтению 

(просмотровое чтение), первичное чтение (или синтез) и проверка первичного восприятия. Эту 

стадию можно назвать стадия погружения, на которой происходит пробуждение любопытства, 

заинтересованности как в новом тексте, так и в новых способах работы с ним. 

2) Стадия обдумывающего восприятия, она обеспечивает понимание прочитанного и завершается 

его оценкой. После проверки первичного восприятия следует анализ прочитанного текста с 

использованием разных видов и приемов анализа. Далее следует совместная читательская 

деятельность, в процессе которой формируются аналитические умения. 

3) Стадия влияния художественного текста на личность читателя как результат восприятия. 

Происходит вторичный синтез: обобщение прочитанного, формулирование главной мысли, 

интерпретация через литературно-творческие задания. На этой стадии происходит предъявления 

результатов совместной деятельности [3]. 

Современная литература видит художественное произведение как сложное системовидное 

единство, и понять его можно лишь с помощью целостного анализа. Умение анализировать 

художественные тексты следует рассматривать как сложное умение, которое представляет собой систему, 

ориентированную на достижение отдельно взятых компонентов текста как частей художественного целого 

[1]. 

Восприятие художественного произведения ребенком можно рассматривать как результат его 

становления личностью. 
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Восприятием художественного произведения можно назвать определенный сложный процесс, 

который предполагает способность понять прочитанное во всех эмоциональных красках, что является 

необходимым условием восприятия художественного произведения. 

Важно сформировать у детей правильную оценку героев художественного произведения. Разговор, 

особенно с использованием проблемных вопросов, может очень помочь. Они приводят ребенка к 

пониманию скрытой, истинной идентичности персонажей, мотивов их поведения и независимой 

переоценки их (в случае первоначальной неадекватной оценки). 

Существует несколько уровней восприятия художественной литературы младшими школьниками. 

Воюшина М.П.  выделила четыре уровня восприятия художественного произведения, характерные для 

младших школьников.  

 Фрагментарный уровень. Ученик не улавливает основную мысль, отсутствует его 

целостное понимание произведения, он сосредоточен лишь на самых ярких поворотных событиях. 

Ребенок не может осилить даже пересказ, и не может дать характеристику героя, если нет однозначной 

авторской позиции. Воссоздание словесного образа ограничивается личными жизненными 

впечатлениями. 

Этот уровень восприятия художественной литературы младшими школьниками можно назвать 

низким. 

Фрагментарное восприятие характерно для детей 5-6 лет. Практически все дети начинают 

обучение в школе с фрагментарного уровня самостоятельного восприятия художественных произведений. 

 Констатирующий уровень. У детей с данным уровнем развития лучше развито внимание, 

и они легко запоминают фабулу. Фабула – череда событий, служащих основой литературного 

произведения. У ребенка на констатирующем уровне развития изобилие ярких эмоций. Он не всегда 

улавливает связь событий, но легко восстанавливает их последовательность и видит смену настроения в 

произведении. Лексикон ребенка с данным уровнем развития беден и однообразен, ему трудно выразить 

свои ощущения в словах. Воображение тоже развито слабо, вместо воссоздания образа ребенок 

начинает пересказ содержания эпизода. Бывает, вместо личного представления о персонаже он его 

характеризует. 

Этот уровень восприятия художественной литературы младшими школьниками можно назвать 

средним. 

 Уровень персонажа, или аналитический. Дети данного уровня заметно более развитые в 

большинстве областей понимания произведения. 

Эмоции этих детей не только точные, яркие, но и мотивированные: ребенок может передать в 

слове динамику своих эмоций, он сопоставляет изменение собственных эмоций с конкретными 

событиями, которые описаны  в произведении [1]. 

Заметно развито произвольное воображение ребенка, если сопоставить с двумя другими 

уровнями. Ребенок, который поднялся на уровень персонажа, начинает сосредотачиваться на деталях 

текста, он более внимателен, ему интересны образы героев, а не только события произведения. Он может 

воссоздавать образы в своем воображении на основе авторских художественных деталей, причем этот 

образ будет эмоционально окрашен. Ребенок включает в работу догадку и свою читательскую интуицию, 

а также начинает приписывать героям свои собственные оценки. Однако при самостоятельном чтении, как 

правило, дети с аналитическим уровнем не обращают внимания на автора текста. Ребенок этого уровня 

развития стремится осмыслить характер героя, но об авторе он забывает. 

Для ученика, который заканчивает начальную школу, уровень персонажа (аналитический) 

является нормой. Этот уровень восприятия художественной литературы младшими школьниками можно 

назвать выше среднего. 

 Уровень идеи (или концептуальный). Этот уровень восприятия художественной 

литературы является самым высоким. Дети реагируют на художественную форму произведения, не 

говоря уже про его событийную сторону. Эмоции богаты оттенками, дети выражают их словом и 

объясняют причину их появления. Отношение к героям выражено в полном объеме, то есть не только на 

эмоциональном уровне, но и, что важнее, на оценочном. Они видят динамику эмоций и причины, 

которые служат изменению эмоциональной атмосферы. 

Дети перечитывают текст и размышляют над ним, они видят авторскую позицию и идею 

произведения. Они могут предложить свое обоснованное толкование прочитанного произведения, могут 

дать свою оценку. 
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Если ученик начальной школы при самостоятельном чтении оказывается на уровне идеи, то это, 

говорит о значительном опережении в его литературном развитии и его больших читательских 

способностях, а может быть, и о филологической одаренности ребенка. 

Без должного обучения младший школьник не сможет достичь ни уровня персонажа, ни уровня 

идеи [2]. 

Чтобы восприятие младшими школьниками художественного произведения было полноценным, 

нужно совершенствовать уровни восприятия художественного произведения. Под полноценным 

восприятием понимается способность читателя вычленить главную мысль произведения, выражать свое 

отношение к героям на эмоциональном и оценочном уровне, видеть авторскую позицию и идею 

произведения, видеть динамику эмоций и причин, которые ей служат, размышлять над поступками и 

мотивами персонажей, давать собственную оценку прочитанному произведению [5]. 

Поэтому именно художественное литературное произведение – уникальное средство 

формирования общей культуры человека, нравственных ценностей и стремлений, ведь важно не только 

дать образование, но и воспитать личность. Любовь к книге, чтению, способности воспринимать 

художественное произведение, понимать его познавательный смысл и эстетический смысл, грамотно и 

разумно доказывать свои собственные соображения. Именно выше перечисленные качества всегда 

считались необходимыми компонентами для формирования личности и образованности человека. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные читательские умения, формируемые на уроках 

литературного чтения, а также метод и приемы. Раскрываются основные аспекты речевой и читательской 

деятельности. Обозначено в статье предназначение курса «Литературное чтение». 
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речевой и читательской деятельности, читательская компетентность. 
  

Курс литературного чтения призван ввести ребенка в мир художественной литературы и помочь 

ему осмыслить художественное слово, разнообразить свой лексикон и пробудить интерес к литературе. 
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Литературное образование реализуется с помощью различных современных общеобразовательных 

программ [1]. 

Каждая программа по литературному образованию младших школьников заканчивается перечнем 

тех умений, которыми должен овладеть учащийся при работе с художественным текстом. В перечень 

умений включаются, например: умение различать жанры литературы, умение характеризовать персонажа, 

умение делить текст на части и пересказывать его и т.д. Все это затрудняет как работу педагога - 

практика, так и процесс формирования квалифицированного читателя в начальной школе [2]. 

Последние исследования психологов, педагогов и методистов показали, что квалифицированный 

читатель должен обладать особыми читательскими умениями, без которых невозможно адекватное 

восприятие и понимание художественного текста.  

Читательские умения: 

1) умение воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их 

функцией в художественном произведении; 

2) умение воссоздать в воображении картины жизни, созданные писателем; 

3) умение устанавливать причинно-следственные связи; 

4) умение воспринимать и оценивать образ-персонаж; 

5) умение видеть авторскую позицию; 

6) умение осваивать идею произведения. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» включает в себя: виды речевой и 

читательской деятельности, круг чтения, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность 

учащихся (на основе литературных произведений) [6]. 

Виды речевой и читательской деятельности включают в себя: 

-  Аудирование (слушание). Задача аудирования заключается в том, чтобы дети научились 

воспринимать на слух и адекватно понимать содержание произведений различных жанров из 

круга чтения. 

-  Чтение (вслух и про себя). Задачи чтения заключаются в формировании литературного 

произношения и его выразительном прочтении в индивидуальном темпе соответствующим 

возможностям читающего, в чтении текстов разного объема. Использовать умение читать молча 

как средство получения информации. 

- Работа с текстом и его структурой предполагает развитие таких умений, как определение темы и 

жанра произведения, вид текста и его воспроизведение (пересказ: подробный и краткий, чтение 

наизусть, выразительное чтение), определение темы, умение анализировать, делить текст 

произведения на части, озаглавливать их, разбор экспозиции и вычленение главной мысли, а так же 

анализ и характеристика героев (со ссылкой на текст произведения), работа с иллюстрациями к 

произведениям, выявление авторской позиции, личностная оценка (по тексту, содержанию, 

героям), самостоятельная работа с текстом. 

-  Круг чтения включает в себя произведения устного народного творчества русского народа и 

других народов (былины, сказы, загадки, пословицы, скороговорки), стихотворные и прозаические 

произведения отечественных и зарубежных писателей (И.А. Крылова, А.С. Пушкина, А.П. 

Гайдара, М.М. Пришвина, Ш. Перро), художественные и научно- популярные рассказы и 

очерки   (К.Г.   Паустовского,   Л.Н.   Толстого, Л. Пантелеева, М.М. Пришвина), справочная 

литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

-  Примерная тематика – произведения о людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, 

природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, 

долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т.д.). 

-  Литературоведческая пропедевтика включает в себя ориентировку в литературоведческих 

понятиях и литературных жанрах. Литературные понятия герой (персонаж), портрет героя, 

пейзаж, стихотворение, рифма, строка, строфа, средства выразительности: логическая пауза, темп, 

ритм, литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, 

басня, пьеса-сказка, быль. 

-  Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Она развивает 

интерес к художественному слову и включает в себя сочинение (по аналогии с произведениями 

фольклора), обычно это сказки, загадки, забавные рассказы. Также творческая деятельность 

включает в себя «дописывание», «досказывание» известных сюжетов или написание нового 

сюжета, но с уже известными героями. 
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Самыкина С.В. в своей статье «Система учебных задач по литературному чтению как средство 

формирования читательской компетентности учеников 2-3 классов» пишет, что «обучение чтению, 

развитие и совершенствование приемов осмысления прочитанного – важнейшая задача, стоящая перед 

учителем. Умение грамотно читать обеспечивает формирование других речевых умений, создает базу 

для обучения школьников написанию изложений и сочинений, рефератов, конспектов, аннотаций» [4]. 

Способность читать определяется экспертами, как навык чтения, в процессе овладения которым 

человек проходит через четыре этапа развития: первый этап – человек учится писать буквы в слова и 

читать; второй этап – учится читать вслух; третий этап – читать самому себе; четвертый этап – 

критическое чтение. Чтобы стать полноценным, компетентным читателем, школьник должен овладеть 

всеми четырьмя этапами навыков чтения. 

Для полноценного формирования читательских умений у младших школьников используются 

определенные методы [2]: 

 методы словесной передачи и слухового восприятия информации (словесные методы: рассказ, 

лекция, беседа и др.); 

 методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации (наглядные методы: 

иллюстрация, демонстрация и др.); 

 метод игры и игрового тренинга – игра очень важный для детей вид деятельности, в ней они 

самовыражаются без внешнего побуждения (викторины, кроссворды, игровые программы и т.п.); 

 метод театрализации – основан на бесконечном множестве сюжетов и социальных ролей; 

 методы состязательности – с этим методом связаны все задания, в которых происходит деление на 

группы; 

 метод импровизации – он выводит детей на практическую предприимчивость и привнесение 

своего творческого начала; 

 метод равноправного духовного контакта – основан на равноправной совместной деятельности 

взрослых и детей. 

Данные методы работы позволяют развить речь учащихся, повышают учебную мотивацию детей 

и, главное, воспитывают грамотного читателя. В любое задание можно включить элементы творчества, 

соавторства. Для этого нужно использовать приемы активизации сотворчества читателя, задачи которых 

связаны с пробуждением у школьников сопереживания, с активизацией воображения мыслительной 

деятельности, словарного запаса: 

1. Словесное рисование, прием цветовой гаммы, суть которого – показать, что чувствуешь, показать 

настроение при чтении; 

2. Подбор музыкального произведения к тексту, чтение на фоне музыки, работа над графическими 

иллюстрациями в роли художника («Если бы я был художником»); 

3. Конкурс на лучшего чтеца, когда класс выступает в роли жюри; 

4. Составление кроссвордов, викторин после изучения произведения или раздела; 

5. Защита рисунков, тестирование, использование учителем изображений графической мимики; 

6. Инсценировка фрагмента, сюжета средствами пантомимы, воспроизведение эпизода с 

составлением диалога между героями, интервью с главными героями. 

Разумное применение музыки, предметов искусства и художественного слова влияют на 

понимание художественных произведений младшими школьниками и помогают более глубоко 

воспринимать слова автора. Интересные техники развивают эмоциональность и пробуждают 

художественный вкус [4]. 

В результате правильно выбранных методик дети начинают воспринимать не только сюжет 

произведения, но и композиционные особенности, и многие выразительные компоненты. 

Рассмотрим рекомендации по организации восприятия художественного произведения младшими 

школьниками. 

1.Первичное восприятие текста. Учитель читает текст в слух, в основном это используется в 1 и во 

2 классах. В 3 и 4 классах увеличивается многообразие приемов: чтение текста специально 

подготовленными детьми; чтение по цепочке; комбинированное чтение (учитель, ученики). 

После первичного восприятия текста следует его проверка, то есть учитель выясняет общее 

понимание смысла произведения детьми и их эмоциональную реакцию на произведение. Беседа является 

самым удобным приемом. Во время беседы учитель может обратиться к детям с вопросами: - 
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Понравилось ли вам произведение? Что запомнилось больше всего? Что показалось вам страшным в 

произведении?  Что вас насмешило в произведении? Переживали ли вы за героя? 

По ответам учеников учитель оценивает качество понимания  произведения [5]. 

2. Работа над заголовком – это важный этап на пути к пониманию художественного произведения. 

Работу над заголовком можно производить как до, так и после прочтения произведения. Чем 

лучше проведен анализ заголовка, тем плодотворнее будет дальнейшая работа с произведением. 

Если работа проводится до прочтения, то используется прием догадки, он очень полезен в 

развитии воображения. Этот прием может сработать по– разному, можно точно предугадать, о чем пойдет 

речь, а можно выйти на мысль совершенно непохожую на ту, о которой пойдет речь в произведении [3]. 

Если работа проводится после прочтения, то можно подтолкнуть ребенка к установлению связи 

между содержанием и заголовком. 

Подобную работу нужно провести и с эпиграфом. Ее можно проводить также до и после 

прочтения текста. В большинстве своем эпиграфы очень краткие, но, тем не менее, они берут на себя 

огромный груз. Они вызывают различные мысли, наталкивающие читателя на главную мысль всего 

произведения. 

Если произведение сложное по своей структуре, то эпиграф может присутствовать перед каждой 

главой. Это помогает читателю выстроить иерархию основных мыслей и основных событий. 

3. Выделение главной мысли – это основной результат  понимания произведения.         

Свидетельством недопонимания текста служит не выделенная или неверно выделенная главная 

мысль. Порою выразить словами мысль оказывается очень сложной задачей. Выражение мысли в словах 

далеко не всегда соответствует самой мысли: оно может быть и неполным, и неточным, и искаженным.  

Восприятие художественного произведение требует от школьника не только готовности 

анализаторов, но и некоторого опыта, который предполагает сформированность читательских умений и 

навыков восприятия. 

В статье «Формирование системы читательских умений у младших школьников»,  

Л.А. Сайранова перечисляет приемы формирования читательских умений [3]. 

1) Приемы, направленные на формирование умения воспринимать изобразительно-

выразительные средства языка в соответствии с их функцией в художественном произведении: 

 подбор синонимов и антонимов с целью осмысления оттенков значения авторского слова; 

 выделение поэтических средств языка с целью воссоздания картин природы, 

характеристики героя, его переживаний. 

2) Приемы, направленные на формирование умения воссоздавать в воображении картины 

жизни, изображенные писателем: 

 рисование иллюстраций к понравившимся эпизодам произведения; 

 словесное рисование; 

 работа с иллюстрациями; 

 инсценирование или драматизация отдельных эпизодов и всего произведения; 

 характеристика героя; 

 создание диафильмов; 

 портретные характеристики; 

 анализ пейзажных зарисовок и предметов окружающей обстановки с целью углубления 

представлений о персонаже. 

3) Приемы, направленные на формирование умения устанавливать причинно-следственные 

связи, видеть логику развития действия в эпическом произведении, динамику эмоций в лирике, движение 

конфликта в драме: 

 инсценирование или драматизация отдельных эпизодов и всего произведения 

 предположение конца 

 составление плана произведения; 

 картинный план, установление последовательности иллюстраций при его составлении; 

 рисование диафильмов; 
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 чтение по ролям, работа над выразительностью речи персонажа, анализ авторских ремарок; 

 чтение стихов наизусть. 

4) Приемы, направленные на формирование умения целостно воспринимать образ-персонаж в 

эпосе, образ-переживание в лирике, характер в драме как элементы, служащие для раскрытия идеи: 

 выборочное чтение; 

 словесное рисование; 

 инсценирование или драматизация отдельных эпизодов и всего произведения; 

 характеристика героя; 

 портретные характеристики; 

 описания поведения героев; 

 перечитывание и выборочный пересказ с целью выявления мотивов и последствий 

поступков, используя опорные слова; 

 сопоставление внутренних переживаний персонажа и его поступков; 

 анализ внешности героя, его мимики, жестов, с целью выявления внутреннего 

состояния и характера персонажа. 

5) Приемы, направленные на формирование умения видеть авторскую позицию во всех 

элементах художественного произведения: 

 определение авторской позиции; 

 создание развернутой характеристики героя по определенному плану; 

 творческий пересказ от лица героя с целью выявления его характера и внутренних 

переживаний; 

 портретные характеристики 

 анализ поступков главных героев; 

 сопоставление эпизодов, авторского текста с намеренно         искаженными, с целью 

оправдания и понимания авторского выбора. 

6) Приемы, направленные на формирование умения осваивать художественную идею 

произведения: 

 определение своей позиции; 

 анализ поступков героев; 

 определение темы произведения, его основной мысли. 

Курс литературного чтения предназначен для того, чтобы привести ребенка в мир художественной 

литературы, научить понимать художественное слово, развить и пополнить лексикон [3]. 

В настоящее время начальная школа работает по Федеральному государственному стандарту 

начального общего образования. Одна из самых важных целей, которая ставится перед учителем 

начальной школы – это компетентное развитие чтения у младшего школьника. Это означает, что за четыре 

года обучения дети на первой ступени образования должны научиться осознавать себя как компетентных 

читателей, научиться обращаться к библиотеке как к средству самообразования. Дети младшего 

школьного возраста должны овладеть техникой чтения, методами чтения, научиться понимать идею 

художественного произведения.  
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Аннотация. В данной статье раскрывается важность применения метода экспериментирования в 

процессе работы с детьми дошкольного возраста, для развития их познавательной активности и 

становления процесса саморазвития. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, экспериментирование, познавательная активность, 

развитие.  
 

Любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, искать новые сведения 

об окружающем мире - важнейшие черты детского поведения. Ребенок рождается исследователем - это 

его естественное состояние. Внутреннее стремление к исследованию порождает исследовательское 

поведение ребенка и создает условие для того, чтобы психическое развитие ребенка разворачивалось как 

процесс саморазвития. 

Наша задача, задача педагогов – не пресекать исследовательскую, познавательную активность 

детей, а наоборот, помогать ее развитию. 

Это требует пересмотра технологий образования дошкольников, ориентируя нас педагогов, на 

использование в своей деятельности более эффективные формы и методы, позволяющие строить 

педагогический процесс на основе развивающего обучения с учетом значимых для развития 

дошкольников видах детской деятельности [2].  

Использование современных педагогических технологий, открывают новые возможности 

воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных, на наш взгляд, является -

 технология  детского экспериментирования [3]. 

С утверждением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к требованиям основной общеобразовательной программы дошкольного образования данная 

деятельность дошкольников вышла на новый этап развития. В целевых ориентирах на этапе завершения 

дошкольного образования прописано: 

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

-  склонен наблюдать, экспериментировать; 

-  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Дошкольный возраст – сенситивный период для развития познавательных потребностей, поэтому 

очень важно своевременное стимулирование познавательных процессов и развитие их во всех сферах 

деятельности детей. Интерес к познанию выступает как залог успешного обучения и эффективности 

образовательной деятельности в целом. Познавательный интерес объемлет все три традиционно 

выделяемые в дидактике функции процесса обучения: обучающую, развивающую, воспитательную [1]. 

В Федеральном законе «Об образовании» указывается на то, чтобы каждый ребенок вырос не 

только сознательным членом общества, не только здоровым и крепким человеком, но и инициативным, 

думающим, способным на творческий подход к любому делу.  

Существует противоречие между огромным исследовательским потенциалом и бессистемным его 

использованием в процессе развития и обучения дошкольников, поэтому становится актуальной 

разработка системы по осуществлению деятельного подхода к проблеме детского экспериментирования. 
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 Исходя из актуальности данного направления детской деятельности, понимая, какое значение имеет 

детское экспериментирование в развитии интеллектуальных способностей, стремясь создать условия для 

исследовательской активности ребенка, мы пришли- к идее разработки современного опыта, целью 

которого является создание комплексной системы, направленной на развитие познавательной активности 

ребенка через организацию познавательно - исследовательской деятельности [4]. 

За основу своей работы мы взяли методы и приемы исследовательского обучения  А.И. Савенкова 

«Методика исследовательского обучения». 

Цель данной методики заключается в развитие познавательной активности, интеллектуально-

творческого потенциала личности ребенка, путем совершенствования его исследовательских 

способностей. 

Для организации развития исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста мы 

поставили перед собой цель и задачи: 

Цель: создание условий для формирования основ целостного мировидения ребенка дошкольного 

возраста средствами детского экспериментирования. 

Задачи: 

Образовательные: 

 

Развивающие Воспитательные 

- Формировать у детей 

дошкольного возраста, 

диалектическое мышление, т.е. 

- способности видеть 

многообразие мира в системе 

взаимосвязей и 

взаимозависимостей. 

- Расширять представления детей 

о физических свойствах 

окружающего мира. 

- Формировать опыт выполнения 

правил техники безопасности 

при проведении экспериментов, 

умение работать в коллективе. 

 

- Развивать собственный 

познавательный опыт с помощью 

наглядных средств: символов, 

моделей, схем, условных знаков. 

- Развивать речь детей в процессе 

развития умений анализировать 

сравнивать, обобщать, ставить 

цель, планировать свои действия, 

делать выводы. 

 

- Приобщать детей к 

многообразию и красоте 

Для организация экспериментальной деятельности нами были созданы следующие условия: 

-  Составила тематический план работы с детьми по экспериментальной деятельности. 

-  Организовала предметно - развивающую среду. 

-  Составила картотеку проведения опытов и экспериментов. 

-  Разработала проект: «Волшебница водица» 

-  Разработала методические пособия. 

-  Подобрала дидактический материал. 

Ребенок стремится к самостоятельности, но без помощи взрослого познать мир он не может. В 

любом возрасте роль педагога остается ведущей. Без взрослого эксперименты превращаются в 

бесцельное манипулирование предметами, не завершенное выводами и не имеющее познавательной 

ценности. 

Очень важно, какую позицию в работе с детьми выбрал педагог. Да, конечно, лучше всего позиция 

партнера, но партнера знающего, умеющего и авторитетного, которому хочется подражать [5]. 

Организуя экспериментальную деятельность детей, мы разработали определенные правила: 

-  Критика - враг творчества. Надо избегать отрицательной оценки детских идей. 

-  Проявлять искренний интерес к любой деятельности ребенка, уметь видеть за его ошибками 

работу мыслей, поиск собственного решения. 

-  Воспитывать веру ребенка в свои силы, высказывая предвосхищающую успех оценку. 

-  Воспитывать настойчивость в выполнении задания, доведении эксперимента до конца. 

-  Заканчивать обсуждение по решаемой проблеме до появления признаков потери интереса у детей. 

-  Подводить итоги эксперимента. Педагог может задавать наводящие вопросы, но дети должны 

сами назвать поставленную проблему, сформулировать правильный вывод и оценить свою работу. 

Формы работы, которые мы используем в процессе экспериментальной деятельности:  

-  Специально организованная образовательная деятельность; 
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-  Совместная деятельность педагога с детьми; 

-  Самостоятельная деятельность детей. 

Мы считаем, что систематические занятия по развитию детского экспериментирования во всех его 

видах и формах - являются необходимым условием успешного становления личности дошкольника, 

развитию познавательного интереса, воспитанию потребности к целостному восприятию окружающего 

мира. 

«Чем больше ребенок видел, слышал и переживал, чем больше он знает, и усвоил, чем большим 

количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и 

продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность». 

Лев Семёнович Выготский 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДЦП, 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты развития коммуникативных навыков у 

детей младшего школьного возраста с ДЦП посредством игр. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, младшие школьники, игровая деятельность, 

коммуникативные навыки, общение детей с ДЦП. 
 

На сегодняшний день развитие коммуникативных навыков у детей младшего школьного возраста 

является актуальной проблемой, в связи с тем, что большинство детей с таким диагнозом посещают не 

специализированные средние школы, в которых адаптация к образовательному учреждению происходит 

тяжелее, чем у других детей, не имеющих ограниченные возможности по здоровью. Однако вид 

образовательного учреждения, в котором происходит адаптация детей младшего школьного возраста к 

школе не является противопоказанием к развитию коммуникативных навыков у детей с ДЦП, а напротив, 

любой ребенок имеет право на развитие навыков общения. 

Коммуникативные навыки – это умения человека взаимодействовать с окружающими людьми, 

понимать и объясняться, избегать конфликтных ситуаций, а также вступать в близкие дружеские 

длительные отношения. Коммуникативные навыки включают в себя средства вербальной и невербальной 

коммуникации (Рис.1) 

 
Рисунок 1 – Коммуникативные навыки 
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Принимая во внимание вышесказанное, следует учитывать психологические и физические 

имеющие особенности детей с ДЦП, как правило, у большинства детей, кроме физических недугов, 

сильно занижена самооценка, уверенность в себе и навыки общения отсутствуют, а также имеются 

речевые дефекты и отклонения, что негативно влияет на способности к построению межличностных 

отношений в обществе. В связи с этим коммуникативные навыки детей требуют особого внимания у 

педагогов и родителей детей с ДЦП.  

Развитие коммуникативных навыков у детей с ДЦП младшего школьного возраста, в соответствии 

с ФГОС, предусматривается школьными программами в образовательных учреждениях. Например, в 

программе личностного развития и формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования» (1–4 классы) Прончатовой Е. Г. [2, с. 13] отмечается: «игровая 

деятельность дает уникальную возможность для содержательного и неформального общения детей между 

собой».  

Игра для детей младшего школьного возраста еще является преобладающим видом деятельности, 

который им наиболее привычен и интересен. Поэтому у детей с ДЦП в младшем школьном возрасте 

игровая деятельность в развитии коммуникативных навыков должна занимать главное место. 

При реализации программы Прончатова Е. Г. уделяет особое внимание творческому подходу к 

организации игровой деятельности с учетом потребностей учащихся и сложившихся условий, предлагает 

сочетать проблемно-ценностное общение с досуговым общением. Реализация ценностных ориентиров 

общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, средствами игр, обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Для развития коммуникативных навыков у младших школьников целесообразно применять игры, 

представленные на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Виды коммуникативных игр для детей младшего школьного возраста 

Кроме игр, направленных на формирование коммуникативных навыков, с детьми необходимо 

проводить игры, направленные на развитие речи, как вербальной, так и невербальной. К таким играм 

можно отнести следующие игры: 

-  формирование звукопроизношения отдельных звуков; 

-  дыхательные разминки; 

-  игры на развитие мелкой моторики; 

-  мимические игры и т.п. 

Игры с детьми младшего школьного возраста с «диагнозом детский церебральный паралич» 

развивают и закрепляют навыки общения со сверстниками и взрослыми, что способствует успешной 

адаптации к условиям школы и общей социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

обществе. 

Таким образом, игры имеют важное место в обучении и воспитании детей с ДЦП. Трудности, 

связанные с общением, выражением своих мыслей и эмоций, уверенностью в себе и своих возможностях, 
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оказывающие негативное влияние на социализацию детей, возможно преодолеть средствами игровой 

деятельности, организованной и направленной на решение поставленных задач. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается обобщенный опыт работы детского сада по созданию 

условий комфортных для пребывания ребенка в ДОУ и его развития. 

Ключевые слова: детство, эмоциональный комфорт, развитие, психологическое здоровье, 

взаимодействия. 
 

Дошкольное детство – период, когда закладываются основы физического, психологического 

развития и здоровья будущего человека. В соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом дошкольного образования центральное место занимает обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка в дошкольном учреждении, которое является показателем 

эффективности работы детского сада и составляет основу психологического здоровья детей [2]. 

Всем известный факт, что дети дошкольного возраста эмоционально неустойчивы, поэтому задача 

педагогов в нашем ДОУ, приложить все усилия по созданию благоприятной обстановки в группе, в 

детском саду в целом.  

В нашем МБДОУ мы выделяем следующие психолого-педагогические условия эмоционального 

благополучия ребенка 

1.  Деятельность наших педагогов всегда направленна на развитие благополучной эмоциональной 

сферы;  

2.  Эмоциональная обстановка, общий уклад жизни в детском саду комфортные и спокойные;  

3.  Осуществляется постоянный контроль за состоянием здоровья ребенка в период посещения им 

детского сада;  

4.  Учитываются все особенности взаимодействия ребенка со взрослыми (воспитателями, 

помощником воспитателя, другими специалистами, которые работают с детьми);  

5.  Педагоги внимательно наблюдают за взаимодействием каждого ребенка друг с другом в детском 

коллективе. 

Все эти условия в нашем МБДОУ находятся в тесной взаимосвязи и для полноценного 

гармонично-эмоционально развития личности зависимы друг от друга.  

Деятельность наших педагогов, направленная на развитие благополучной эмоциональной сферы 

детей, включает в себя установление эмоционального контакта с ребенком, формирование у детей 

положительного отношения к детскому саду, принятие ситуации пребывания в группе. Воспитатели 

активно вовлекают ребенка в жизнедеятельность детского сада, а также создают позитивный 

эмоциональный настрой в группе детей по отношению к поступившему ребенку, что обеспечивает 

теплую атмосферу в группе. 

Проводя такую работу, педагоги нашего МБДОУ добиваются положительных эмоциональных 

состояний, дети испытывают чувство удовлетворения от познавательной, физической и творческой 

деятельности; удовлетворение мотивации достижения, радость успеха, открытия чего-то нового; 

предвкушение ожидания интересной работы, задания, общения, игры; бодрое настроение и др [1].  

Наш детский сад постоянно работает над созданием условий для развития положительных 
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эмоциональных состояний. Заостряется внимание участников образовательного процесса на их 

эмоциональном опыте (педагоги владеют умением управлять собственными эмоциональными 

состояниями и используют эмоциональные основы учебного процесса - приемы аттракции, способы 

фасилитации);  

Каждый педагог в нашем МБДОУ использует различные эмоционально-насыщенные психолого-

педагогические средства, обеспечивающие побуждение положительных эмоциональных переживаний в 

деятельности: подбадривание, юмор, поощрение, ситуации успеха. Таким образом, происходит 

нейтрализация негативных состояний детей, таких как низкая самооценка, неуверенность в себе, 

повышенная тревожность, обида, негодование, страх. 

Важным условием комфортного пребывания ребенка в детском саду является внутренняя 

эмоциональная обстановка, общий уклад жизни. Цветовое решение в группах нашего детского сада 

спокойное для восприятия, но не однообразное. Обстановка эстетичная – в групповой комнате, в 

раздевалке, при принятии пищи и на прогулке. Музыкальное сопровождение в группе и на музыкальных 

занятиях обязательно соответствующие – не только привычные детские песенки, но и используются 

классические произведения, народная музыка, разнообразие музыкальных инструментов [3]. Для 

комфортного пребывания ребенка в группе мы не забываем об удобстве пользования шкафчиком для 

раздевания, воспитатели проверяют не слишком ли тугой кран в умывальной, разнообразна ли 

развивающая предметно-пространственная среда.  В группы мы приобретаем оборудование, которое 

способствует оптимизации эмоционально-чувственного развития ребенка. Пересматривается имеющийся 

уже интерьер и оборудование с тем, чтобы усилить их эмоционально-развивающую направленность. 

Педагогическая задача обеспечения эмоциональной релаксации, снятия эмоционального напряжения 

решается в нашем МБДОУ в зонах уединения, двигательной активности детей, центрах 

экспериментальной деятельности, уголках ИЗОдеятельности. Осуществляя задачу побуждения у ребенка 

эмоционального отклика на игровое занятие и желания участвовать в совместной игре, воспитатели 

используют игровые двигательные модули, центры развивающих игр, центры сюжетно-ролевых игр [1].  

Таким образом, эмоционально-настраивающая среда побуждает у ребенка разнообразные эмоции, 

способствует снятию эмоциональных напряжений, поскольку сам ребенок практически не контролирует 

свое состояние. Но не менее важно, что среда дает ребенку ощущение стабильности, безопасности.  

Воспитатели следят за состоянием здоровья ребенка в период посещения им детского сада. 

Здоровьесберегающие технологии в нашем детском саду – это комплекс психологических и 

педагогических мер, которые формируют у детей осознанное отношения к состоянию своего здоровья.  

Виды здоровьесберегающих технологий в нашем МБДОУ соответствуют ФГОС ДО. Проводится 

профилактическая, физкультурно-оздоровительная работа, обеспечивается социально-психологическое 

благополучие ребенка, просвещаются родителей в вопросах здоровье сбережения. 

Для успешного формирования благоприятного эмоционального состояния ребенка, мы совместно 

с воспитателями проводим групповые и индивидуальные тренинговые и психогимнастические 

упражнения на снятие напряжения, по преодолению негативных эмоций, развитию эмпатии у детей [1].  

 Важным компонентом эмоционального благополучия ребенка в нашем детском саду является 

отношение взрослых к нему. Желание ребенка посещать детский сад зависит от того, как к нему 

относятся педагоги и другие работники МБДОУ. Каждый педагог относиться к нему с теплотой и 

заботой, и ребенок начинает проявлять интерес, помогать воспитателю, адекватно реагирует на 

замечания.  

Обеспечение целостного развития личности ребенка предполагает решение основной задачи 

нашего дошкольного учреждения – охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. Деятельность МБДОУ по решению этой задачи мы видим через обеспечение 

психологической безопасности личности ребенка. 

При постановке задач такого рода психологическая служба вступает как механизм обеспечения 

психологической безопасности воспитанников, а также является фактором позитивных изменений наших 

педагогов. 

В нашем детском саду действует определенная система организации режима жизнедеятельности 

воспитанников в МБДОУ. 

Организуется целесообразный, гибкий и эффективный режим дня воспитанников (распределение 

нагрузок интеллектуальных и физических в течение дня, организация полноценного питания, сна, 

организация двигательного режима). 

Организуется предметно-развивающая среда, отвечающая принципам комплексирования и гибкого 
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зонирования, комфортности и эмоционального благополучия детей и взрослых, удовлетворяющая 

потребности в общении, движении, развитии. 

Непосредственно образовательный процесс в МБДОУ строится на балансе между специально 

организованной деятельностью и совместной и самостоятельной деятельностью детей. Занятия строятся в 

форме диалога, совместно решаются познавательные и практические задачи, воспитанники включаются в 

значимые и интересные для них виды детской деятельности [2]. 

В нашем МБДОУ построена система организации межличностных отношений, которая помогает 

формированию личности ребенка. 

Опытные педагоги имеют определенный стиль взаимоотношений, обладают педагогическим 

мастерством и делятся им с молодыми специалистами. 

Благодаря этой системе психологический климат в детском и педагогическом коллективе 

благоприятный и способствует позитивному эмоциональному состоянию. 

Таким образом, условия эмоционального благополучия детей в нашем детском саду являются 

важным фактором развития, воспитания и образования детей, а также комфортного пребывания детей в 

группе. Эти условия предоставляет детям педагог, поскольку на данном этапе развития он является 

непосредственным авторитетом и примером для подражания. Педагог служит детям проводником во 

взрослую жизнь, ведь кто если не он покажет детям как следует управлять своими эмоциями, любить и 

уважать окружающих, знать правила, нормы и ценности общества. 
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Аннотация. В статье говорится об актуальности интеграции личности детей с ОВЗ на занятиях 
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национальной культуре. 
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Наш мини-музей «Народные промыслы» был создан в ОГБУ «Реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями имени В.З.Гетманского» в 2016 году. Была поставлена 

цель – создание условий для развития детей с ограниченными возможностями путем включения в 

творческую деятельность и успешной социализации в обществе.  

Задачи:   

 Расширять познавательный интерес детей с помощью информационной, практической, 

экскурсионной деятельности; 

 Знакомить детей с историей и традициями края, воспитание у детей интереса к культурному 

наследию своего народа;   

 Приобщать воспитанников к художественным ценностям, учить детей видеть красоту предметов 

народного искусства; 

 Духовно-нравственное воспитание детей, формирование патриотических чувств; 

 Приобщать родителей к сотворчеству, пополнение экспонатами музея, обогащение предметно-
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развивающей среды; 

 Участие детей в выставочной и конкурсной деятельности декоративно-прикладного творчества.   

Мини-музей создает необходимые условия для свободного самовыражения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, активного вовлечения родителей в процесс сотворчества. 

Музей сегодня является эффективным средством воспитания подрастающего поколения. Дети знакомятся 

с традициями родного края, с народной культурой, самобытностью декоративно-прикладного творчества. 

Благодаря эталонам художественной направленности у ребенка развивается чувство прекрасного, умение 

понимать и ценить произведения искусства. 

В настоящее время приобщение к культуре и традициям народа особенно значимо для детей с 

ограниченными возможностями. Очень важно создать все условия для раскрытия их задатков, 

способностей и творческих возможностей.  

Успех, приобщение детей к русской национальной культуре зависит от выбора форм и методов 

обучения и воспитания. В музее открыты постоянные экспозиции: «Женский народный костюм», 

«Народная игрушка», «Красота вышивки», «Золотая хохлома», «Мезенская роспись». Интеграция мини-

музея позволяет сделать занятия более интересными, это выставки творчества детей, викторины, мастер-

классы, настольный театр, музейные тематические занятия, консультации родителей, занятия в клубе 

«Гармония», участие в творческих конкурсах. Интегрированный подход к процессу воспитания 

способствует установлению связи знаний, получаемых детьми вместе с практической деятельностью. 

На занятиях дети знакомятся с разнообразием промыслов России, их особенностями, 

многообразием используемых материалов в изготовлении изделий народных мастеров, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои творческие шедевры, чтобы пробудить в ребенке веру в его творческие 

способности, индивидуальность, неповторимость, уверенность в том, что он пришел в этот мир творить 

добро и красоту, приносить людям радость. Соприкасаясь с народным промыслом, дети учатся понимать 

прекрасное, узнают традиции, обычаи, особенности жизни, быта, передающиеся из поколения в 

поколение, усваивают эталоны красоты. 

Во все времена все народы в воспитании определяли основную цель - сохранение, укрепление и 

развитие добрых народных обычаев и традиций, передача подрастающему поколению житейского, 

трудового, духовного опыта, накопленного предками. 

Музей призван формировать устойчивый интерес к приобретению новых знаний по истории 

родного края, воспитывать желание и готовность к самостоятельному изучению истории родного края, 

формировать умения исследовательской работы с краеведческой литературой. Экспозиция музея 

оказывает эмоциональное, информационное воздействие и может приобщить учащихся к материальным, 

культурным, духовным ценностям родного края. 

При реализации задач воспитания личности школьника средствами музея нами используются 

разные формы работы: создание экспозиций и выставок на основе фондов музея; встречи с интересными 

людьми, мастерами художественного промысла.  

Ребенок с ограниченными возможностями в музее не должен быть пассивным слушателем. 

Формы активности детей могут быть различны: от простой возможности потрогать старинный предмет до 

ролевой игры, с применением пальчиковых кукол, в ходе которой ребенок на практике осваивает 

определенные социальные функции и роли. Для успешного прохождения реабилитации  детей активно 

проводим игровую терапию. 

Современный процесс воспитания детей с ограниченными возможностями это важная 

составляющая дополнительного образования. Победы детей в конкурсах, участие в открытых 

мероприятиях, проведение старшими детьми мастер-классов говорит об их успехах, получении навыков 

художественной деятельности.  

 Духовно-нравственное воспитание детей и развитие как гражданина своего государства, 

направлено на формирование национальных и общечеловеческих ценностей. Воспитывая детей на 

национальных традициях, можно развить у них национальное самосознание, дать ребенку почувствовать 

себя частью великого целого - своего народа, своей страны, научиться уважать их, ценить прошлое и 

настоящее, заботиться и волноваться о будущем, вырастить настоящих патриотов своей Родины. 
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физической культуры в спортивно-патриотическом направлении, расширяет представления о роли 
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Считается, что будущее есть только у того государства, которое выбирает патриотизм. В наше 

неспокойное, сложное время государству жизненно необходимо воспитывать патриотов, способных 

вывести страну из нравственного кризиса, защитить от любого нашествия извне и любых проявлений 

терроризма. 

Понятия «патриотизм», «патриот» раскрыты в трудах знаменитых русских ученых, писателей, 

педагогов. С.И. Ожегов определял патриотизм, как «…преданность и любовь к своему отечеству и своему 

народу». «Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше... Это – 

сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее 

несчастных дней» [2]. А.Н. Толстой утверждал, что «патриот - это человек, служащий Родине, а Родина - 

это, прежде всего народ». 

Важность патриотического воспитания отмечена в Концепции патриотического воспитания детей 

и учащейся молодежи ДНР, которая является методологической основой разработки и реализации 

Государственного Образовательного Стандарта дошкольного образования. В Законе «О физической 

культуре и спорте в ДНР» отмечается, что в силу своей специфики спорт и физическая культура обладают 

огромным воспитательным потенциалом, являются мощнейшим механизмом в формировании таких 

мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм. 

В последние годы проблема нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста приобрела особую значимость. Это вызвано обновлением содержания образования и воспитания 

дошкольного детства и необходимостью более ранней ориентации и творческого саморазвития личности 

дошкольника. Нравственно-патриотическое воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, 

которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям [4]. 

Одним из эффективных средств решения задач нравственно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, на наш взгляд, являются занятия физкультурой и спортом. Чтобы быть 

уверенным, что нашим детям будет хорошо в будущем, надо уметь уважать себя и других и учить этому 

детей. Необходимо с раннего детства воспитывать у детей патриотизм, гуманизм по отношению ко всему 

живому, нравственные качества. Иными словами, нужно воспитывать будущего гражданина своей страны. 

Целесообразным в патриотическом воспитании детей дошкольного возраста является 

использование двигательной среды ребенка. Мы предположили, что средством воспитания патриотизма 

может является физкультурно – спортивна деятельность ребенка, так как дети дошкольного возраста 

наиболее эффективно развиваются только в процессе собственной активности [3]. 

Для достижения положительных результатов в формировании патриотических чувств через 

двигательную сферу ребенка, перед педагогами нашего дошкольного учреждения были поставлены 

следующие задачи: 

 1. Создать условия для организации практической деятельности воспитанников по формированию 

патриотического поведения и проявлению положительных эмоций в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

2.  Воспитать у детей нравственно-волевые черты личности через стимуляцию детской активности, 

формирование физических качеств, двигательных навыков и умений. 

3.  Создать условия для выполнения физических упражнений, направленных на преодоление 
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трудностей физического характера. 

4.  Способствовать проявлению разумной смелости, решительности, уверенности в своих силах с 

помощью подбора физических упражнений, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

5.  Воспитать гражданина через уважение к историческому и культурному прошлому, гордости за 

достижения Родины; интерес к традициям своего народа, формирование чувства уважения и 

симпатии к другим людям, народам, их традициям; бережное отношение к родной природе. 

Сегодня проблема в реализации задач патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

заключается в незначительном количестве методического обеспечения и недостаточностью регионального 

содержания. Кроме того, последние десятилетия характеризуются поиском оптимальных путей, форм, 

средств организации патриотического воспитания в дошкольной образовательной организации. 

По нашему мнению, одним из эффективных средств решения данных задач является проектная 

деятельность, как способ совместной деятельности детей и взрослых. Формирование патриотических 

чувств детей дошкольного возраста осуществляется в процессе использования различных форм и методов 

работы: в повседневной деятельности детей, на занятиях по физической культуре и музыкальных 

занятиях, в процессе проведения подвижных игр, эстафет, музыкально – спортивных праздников и 

досугов. Наибольший воспитательный эффект оказывают музыкально – спортивные праздники и 

развлечения как конечный результат любого проекта. Праздник – это всплеск положительных эмоций. А 

эмоциональный фактор, по мнению В.А. Сухомлинского, «единственное средство развивать ум ребенка, 

обучить его и сохранить детство» [1]. 

Для более доступного восприятия и осмысления нашей деятельности, все проводимые спортивно-

массовые мероприятия мы разделили на несколько групп по своей направленности: 

1. Физкультурно-развлекательные. 

2. Физкультурно-спортивные. 

3. Военно-патриотические. 

Каждая группа решает свои задачи в нравственно-патриотическом воспитании.  

1. Физкультурно-развлекательные мероприятия. 

Духовному единению детей и взрослых способствует проведение в дошкольном учреждении 

«Дней Здоровья», спортивных развлечений и досугов «Весёлые старты», «Папа, мама, я - спортивная 

семья». В процессе их организации и проведения совершенствуются физические, нравственные качества 

личности ребёнка, укрепляются дружеские взаимоотношения со сверстниками, родителями, повышается 

командный дух.  

 2. Физкультурно-спортивные мероприятия 

Одной из задач патриотического воспитания детей подготовительной группы является 

формирование у воспитанников активного положительного отношения к славным защитникам нашей 

Родины. Поддержание такого мотива происходит через организацию специально разработанных 

физкультурных занятий с использованием технологии Квест - игры. Игры «Зарница», «Разведчики», 

«Морской бой», в которых на пути участников игры встречаются непростые испытания – «Помоги 

раненому бойцу», «Доставь секретный пакет», «Разминируй поле», «Пройди через болото», «Попади в 

цель», «Проведи корабль между рифами», «Снайперы» и другие, помогают создавать условия для 

выполнения физических упражнений, направленных на преодоление трудностей физического характера и 

развитие у детей терпения, и выносливости. 

Еще одним методом патриотического воспитания является знакомство детей с различными видами 

спорта, историей олимпийских игр и выдающимися спортсменами.  Знакомя детей с главными идеями 

Олимпийских игр, гуманистическими идеалами и ценностями мы развиваем детские представления о том, 

что Олимпийские игры объединяют спортсменов различных стран мира в честных и равноправных 

соревнованиях.  

3. Военно-патриотические мероприятия 

В преддверии праздников: День защитника Отечества, День космонавтики, День Победы, День 

народного единства - проводятся интегрированные музыкально – спортивные праздники: «Кросс наций», 

«Школа молодого бойца», «А ну – ка, папы», «Будем в армии служить», «День Победы», «Космическое 

путешествие» и другие. 

Большинство перечисленных праздников и развлечений, являются продуктом проведения 

проектной деятельности. Проектная деятельность- это попытка движения от воспитания простых чувств к 

достижению наивысшей цели- воспитанию чувств патриотических, любви и гордости за свою Родину. В 
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результате работы над проектами повысился уровень осведомлённости старших дошкольников и их 

родителей об истории человечества.  

Проводимая работа вызвала живой отклик у родителей и родственников старшего поколения 

воспитанников. Их заинтересованность способствовала нашему тесному сотрудничеству. Участие в 

проекте родителей благоприятно сказалось и на улучшении детско-родительских отношений. 

Благодаря систематической, целенаправленной работе дошкольники нашего дошкольного 

учреждения постепенно приобщались к тому, что поможет им стать людьми ответственными, с активной 

жизненной позицией, чувствующими причастность к родному краю, его истории, традициям, 

уважающими Отечество, достижения своего народа, любящими свою семью, готовыми к выполнению 

своих гражданских обязанностей. 
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Аннотация. В данной статье представлен практический опыт психокоррекционной работы средствами 

искусства, показывает ее большой терапевтический и коррекционный эффект в работе с детьми с разными 
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Уровень цивилизации общества во многом оценивается его отношением к детям с отклонениями в 

развитии. 

Значительная часть таких детей, несмотря на усилия, принимаемые обществом с целью их 

обучения и воспитания, став взрослыми, оказывается неподготовленной к интеграции в социально-

экономическую жизнь. Вместе с тем, результаты исследований и практика свидетельствуют о том, что 

любой человек, имеющий отклонение в развитии, может при соответствующих условиях стать 

полноценной личностью, развиваться духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть 

полезным обществу [2]. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья нуждается в особом подходе. Существуют 

различные технологии работы с детьми с ОВЗ. 

В последние годы заметно вырос интерес специалистов к механизму воздействия музыки на 

ребенка с ОВЗ. Современная специальная психология и педагогика в значительной степени 

ориентированы на использование в коррекционной работе музыкотерапии как важного средства 

воспитания гармоничной личности ребенка с проблемами, его культурного развития. 

Музыкотерапия - это метод, использующий музыку в качестве средства коррекции эмоциональных 

отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, отклонений в поведении, при 

коммуникативных затруднениях, реабилитации, образовании и воспитании детей и взрослых, 

страдающих от соматических и психосоматических заболеваний. Это лекарство, которое слушают [4]. 

Практический опыт работы средствами искусства показывает ее большой терапевтический и 

коррекционный эффект в работе с детьми с разными проблемами в развитии. Особое место среди 

арттерапевтических методик, используемых в коррекционной работе с дошкольниками с проблемами в 

специальном образовательном учреждении, занимает музыкотерапия, проводимая психологом. 
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Музыкотерапия является одним из видов арттерапии. Как психокоррекционная методика музыкотерапия 

отличается от музыкального воспитания целями, способами, технологией.  

Музыкальное воспитание — одно из направлений художественного развития, формирования 

художественной культуры детей, обеспечивающее удовлетворение познавательных потребностей ребенка, 

расширение общего и музыкального кругозора, знакомство с музыкой как с искусством, развитие 

музыкально-практических навыков в восприятии, пении, движении, игре на музыкальных инструментах. 

Музыкотерапия — один из видов арттерапии (терапии искусством), направленный на профилактику, 

психокоррекцию личностных отклонений в развитии ребенка с проблемами, где музыка используется как 

символическая форма, вспомогательное средство, основное воздействие которого нацелено на катарсис, 

регуляцию нарушений психосоматических и психоэмоциональных процессов, коррекцию рефлексивно 

коммуникативной сферы ребенка [1]. 

Сущность музыкотерапии заключается в способности вызывать у «особого» ребёнка 

положительные эмоции, которые оказывают лечебное воздействие на психосоматические и 

психоэмоциональные процессы, мобилизуют резервные силы ребёнка, обусловливают его творчество во 

всех областях искусства и в жизни в целом. Музыка может умиротворять, расслаблять и активизировать, 

облегчать печаль и вселять веселье; может усыплять и вызывать приток энергии, а то и будоражить, 

создавать напряжение. 

Музыкальную терапию широко применяют во многих странах мира для лечения и профилактики 

широкого спектра нарушений: отклонений в развитии, эмоциональной нестабильности, поведенческих 

нарушений, сенсорного дефицита, травм, психосоматических заболеваний, внутренних болезней, 

психических отклонений, афазии и аутизма. 

Опираясь на вышесказанное, можно говорить об эффективном использовании музыкотерапии в 

работе с «особыми» детьми. Так как данная категория лиц помимо соматических заболеваний подвержена 

эмоциональным расстройствам, то, воздействуя на их эмоциональную сферу, можно в короткие сроки 

добиться улучшения как психологического, так и физического самочувствия. 

Музыкальная терапия — это контролируемое использование музыки в лечении, реабилитации, 

образовании и воспитаний детей и взрослых, страдающих от соматических и психических заболеваний, 

это метод психотерапии, основанный на эмоциональном восприятии музыки. В зависимости от мелодии, 

ее ритмической основы и исполнения музыка может оказывать самые разнообразные эффекты - от 

индивидуального ощущения внутренней гармонии и духовного очищения до неуправляемого 

агрессивного поведения больших человеческих масс. Ее можно использовать для влияния на 

самочувствие человека [4]. 

Мы выделяем в своей работе четыре основных направления коррекционного действия 

музыкотерапии: 

1.  Эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии. 

2.  Развитие навыков межличностного общения, коммуникативных функций и способностей. 

3.  Регулирующее влияние на психовегетативные процессы. 

4.  Повышение эстетических потребностей [5]. 

В процессе совместной работы педагога и музыкального руководителя с помощью специально 

организованных по законам композиции звукосочетаний музыка, организованная по законам 

психофизиологического воздействия может успешно отражать и передавать: 

 самые различные настроения - радость, веселье, бодрость, грусть, нежность, уныние, уверенность, 

тревогу; 

 интеллектуальные и волевые процессы — решительность, энергичность, сдержанность, 

задумчивость, инертность, безволие, легкомыслие, серьезность; 

 обобщенные свойства явлений действительности — силу, легкость, продолжительность, 

направленность, широту, пространственность; 

 самые разнообразные характеристики движений - быстрые, умеренные, медленные, вялые, 

упругие, порывистые, угловатые. 

С детьми с ОВЗ может быть организована работа с использованием музыкальных произведений и 

музыкальных инструментов. 

Музыкотерапия включает в себя музыкальную тему, вызывающую у слушателей переживания, 

связанные с прошлым. Отмечено, что этот метод наиболее эффективен, если музыкальное оформление 

исполняет сам специалист, так как это способствует возникновению обстановки спонтанного 

взаимодействия, большей аутентичности, доверительности [3]. 
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Часто в режимных моментах и на занятиях, мы используем такие музыкальные произведения 

классической музыки. Можно подобрать ряд произведений для слушания: Бах, Лист, Шопен, Рахманинов, 

Бетховен, Моцарт, Чайковский, Шуберт и другие виды музыки. 

Для себя, мы подобрали наиболее комфортную технологию проведения музыкальной терапии с 

использованием инструментов: 

В первую очередь, специалисту, как воспитателю, так и музыкальному руководителю, необходимо 

провести диагностику состояния ребенка, определить его эмоциональное состояние в соответствии, с 

которым будет подобрана музыкальная композиция. 

После проведенной диагностики и установления проблем необходимо выбрать группу 

инструментов, соответствующих проблеме ребенка, уточнить далее, какому из нескольких инструментов 

отдать предпочтение. Сделать это можно следующими способами: 

а) выбрать тот инструмент из данной группы, который предпочитает сам ребенок или подросток; 

б) дать прослушать музыкальные фрагменты в исполнении каждого их этих инструментов и 

предложить сделать выбор; 

в) дать прослушать музыкальные фрагменты в исполнении отдельных инструментов. Выбирается 

тот инструмент, который дает максимальную нормализацию. 

Музыкотерапия, используется в первая очередь, чтобы пробудить эмоции ребенка. Применение 

музыкальной терапии способствует самовыражению, умению реагировать на собственные 

эмоциональные состояния. Данный музыкальный цикл может найти свое продолжение в изобразительной 

деятельности, когда детям предлагается нарисовать музыку, которую они слышали, нарисовать свои 

переживания, чувства и т.д [2]. 

По опыту нашей работы, мы можем отметить, что наиболее сенситивным периодом для 

использования музыкотерапии в коррекционной работе с дошкольниками с проблемами оказывается 

возраст 6 —7 лет, а в отдельных случаях 5—6 лет. Это определяется также и тем, что в это время у 

ребенка уже сформированы основные речевые, двигательные навыки, а также навыки, связанные с 

художественной, музыкальной деятельностью, которые могут быть использованы в сеансах рецептивной, 

активной и интегративной музыкотерапии.  

Работая с детьми с ограниченными возможностями, нужно иметь определенные навыки. Это, во-

первых, умение создавать атмосферу психологического комфорта, что позволит достичь положительной 

динамики реабилитационного периода для ребенка. Во-вторых - умение установить контакт с ребенком. 

Такое возможно с помощью мимики, взгляда, улыбки, жеста, ласковой выразительной речи, а главное - 

положительным эмоциональным настроем. 

Искусство развивает и воспитывает, позволяет разобраться в жизни и понять самого себя, оно 

формирует самооценку, так как, вне зависимости от болезни, это понятно всем. Присутствие живой 

музыки на занятиях и праздниках становится для них мощным стимулом в процессе реабилитации. 

Исследования современных исследователей доказывают целесообразность наиболее раннего 

включения детей с проблемами в музыкальную деятельность, в процессе которой совершенствуются их 

двигательные, сенсорные и речевые функции, формируются навыки общения. 

Таким образом, музыкальная терапия в процессе развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья необходима как способ эмоционального воздействия на ребенка с целью коррекции имеющихся 

физических и умственных отклонений, как способ невербальной коммуникации, а также как один из 

возможных способов познания мира. Музыкальная терапия может быть включена в индивидуальную 

программу развития детей с ОВЗ с другими видами коррекционной работы. 
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Краснодарского края.  
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В мире очень активно ведутся исследования, которые направленны на поиск и привлечение в 

топливно-энергетический комплекс новых источников энергии. Безусловно, большой интерес вызывают 

нетрадиционные возобновляемые источники энергии  – это энергия ветра, солнца, приливная энергия и 

другие. 

Привлекать их в хозяйственный оборот – это значит уменьшать объемы использования 

органического топлива, сберегать энергию и улучшать экологическую обстановку. 

Краснодарский край на сегодня очень динамично и довольно быстро развивается, здесь проходят 

мероприятия с мировым уровнем, значительными темпами идет массовое жилое и промышленное 

строительство, расширяется туристическая сфера. 

При этом электроснабжение Краснодарского края обеспечивается собственными источниками 

только на 35%. Более 60% электрической энергии покупается у соседних регионов России. В целом 

энергосистема Краснодарского края является одной из самых дефицитных на территории  Южного 

федерального округа. При этом, вследствие  активного развития экономики и огромного роста количества 

потребителей, нагрузки на энергетическую систему региона каждый год увеличивается на 4%.  

На Кубани работают 4 крупных производителя энергии – Краснодарская ТЭЦ, Джубгинская ТЭЦ, 

Сочинская ТЭЦ, Адлерская ТЭЦ,. Также имеются объекты-производители энергии с меньшей 

производительностью, такие как, Белореченская и Краснополянская ГЭС, и около 40 ТЭС малой 

мощности.  

Географическое положение и климатические особенности Кубани позволяют использовать 

практически все виды возобновляемых нетрадиционных источников энергии, это и ветровая, и солнечная, 

и геотермальная, и энергию биомассы. Но на сегодня доля энергии, получаемая от возобновляемых 

источников, в общем балансе не превышает и 2%. 

В Краснодарском крае довольно заметными являются успехи в гелиоэнергетике (энергия солнца), 

а именно в санаторных комплексах, в труднодоступных горных районах и на побережье, там довольно 

часто устанавливают гелеоэнергетические конструкции. Перспективным направлением являетсяи 

использование геотермальных источников. В крае разведано около 18 геотермальных источников с 

потенциалом около 258 МВт энергетической мощности, в том числе 13 из них уже эксплуатируются.  

В последнее время усилия властей региона направлены на изучение потенциальных ветровых 

нагрузок на территории Краснодарского края и проектированию ветряных комплексов.  

Рассмотрев ветровой режим на территории Краснодарского края можно отметить наиболее 

перспективные районы для возможного строительства крупных ВЭС рядом с 8 населенными пунктами 

(Анапа, Армавир, Белая Глина, Ейск, Новороссийск, Приморско-Ахтарск, Темрюк и Тихорецк). Именно в 

данных районах существует достаточно развитая электросетевая структура с линиями электропередач, и 

довольно развитая дорожно-транспортная структура (имеются как автомобильные, так и железные 

дороги). Все эти условия способны обеспечить достаточно быструю и не столь дорогую транспортировку 

ветроэнергетического оборудования к месту.  

Наиболее эффективными в скорости и постоянстве направления ветра являются территории 

Анапы, Ейска, Новороссийска и Темрюка. Средняя годовая скорость в этих населенных пунктах 

составляет от 11 м/с в Темрюке до 18 м/с в Новороссийске. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в 

холодный период года, а в теплый период - наоборот. Летом ветер с большой скоростью отмечается при 

прохождении фронтальных разделов, носит шквалистый характер. В среднем за год в этих пунктах 

количество дней со средней скоростью больше 5 м/с от 195 до 235 дней. Штили на побережье редки, 
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повторяемость их обычно составляет не более 5 %.  

Таким образом, проанализировав физико-географическое положение края, климатические условия 

и ветровой режим, можно сделать вывод, что на Кубани имеется достаточно условий, как природных, так 

и экономических, для развития ветроэнергетики. 
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