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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 530.12 
ДВУСТОРОННЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (СТО) 
Ёлочкин Сергей Владимирович 

 

Аннотация. Являясь важным элементом убеждения людей в истинности Специальной Теорией 
Относительности (СТО), поскольку новейшие труды бросает ей один из самых больших вызовов. 
Ключевые слова: Страна Слепых, абсолютная скорость света, эффект Допплера, форма преобразования 
координат и времени, преобразование Галилея,  преобразование Лоренца, опыт Майкельсона и Морли, 
одностороннее функциональное преобразование, двустороннее функциональное преобразование, 
Специальная Теория Относительности (СТО). 

 

Введение. 
Старые сказания о затерянной долине и Стране Слепых всплывали в памяти, и в мысли 

вплеталась припевом старая пословица:  «В Стране Слепых и кривой — король». 
Г.Уэллс, "Страна Слепых". 
В описанной Г.Уэллсом “Страна Слепых”, кроме всего было и такое: “…Поколение сменялось 

поколением. Они многое забыли, многое изобрели… Во всём, кроме зрения, они были сильными, 
способными людьми, и волей случая и наследственности среди них родился человек, обладавший 
самобытным умом и даром убеждения, а за этим и ещё один. Оба оставили по себе след. Маленькая 
община росла численно и духовно, разрешая встававшие перед нею по мере её роста социальные и 
экономические задачи…” А ведь могла бы быть и развитие науки, в том числе и науки теории 
относительности слуха. Крайне интересно представить, что попавший извне в “Страну Слепых” этот 
самый Нуньес, а затем не только сбежавший обратно в обычный мир, но и стащил даже с собой несколько 
листков, описанных о теории относительности. 

Описать эту теорию относительности слуха достаточно легко. 
Создаётся ультразвуковой радар, который подключён к компьютеру. Этот комплекс 

устанавливается на перроне. На экране мы видим, что люди на приближаюшемся к нам поезде (смотреть 
на экране!), двигаются и говорят тем быстрей, чем быстрее двигается к нам поезд. После того, как поезд 
проехал мимо нас, мы теперь можем видеть, что люди на удаляюшемся от нас поезде (опять смотреть на 
экране!), двигаются и говорят тем медленней, чем быстрее двигается от нас поезд. 

Любой желающий, может на улице слушать музыку, доносящуюся из открытого окна машины, 
полетающую мимо нас. Собственно, нам всем известно о “Эффекте Допплера”. 

А теперь попытаемся, как сможем, описать двустороннее функциональное преобразование света. 
И укажем ещё один эпиграф 

Пространство функций, удовлетворяющих некоторым достаточно общим условиям 
(пространство функций-оригиналов) взаимно однозначно отображается в другое пространство функций 
(пространство функций-изображений) так, что операциям дифференцирования и интегрирования в 
пространстве функций-оригиналов соответствуют более простые операции (конкретно - операции 
умножения и деления) в пространстве функций-изображений. [5] 

Одностороннее функциональное преобразование в СТО. 
Преобразование Лоренца. 
Всё записанное ниже, отграничена кавычками и выделена курсивом это та часть, которая 

полностью составляет с «Берклеевский Курс Физики, том I МЕХАНИКА», Ч.КИТТЕЛЬ, У.НАЙТ, 
М.РУДЕРМАН, п.11.1. 

“Мы будем искать такуя форму преобразование координат и времени, чтобы величина скорости 
света была независимой от движения источника или приёмника. Обозначим без штриха такую система 
отсчёта S, в которой источник неподвижен. Координаты и время, 
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Рис 1.1. S и S’ – две инерци- 

альной системы отсчёта. 
S’ движется со скоростью V 

относительно S. 

Рис 1.2. Предположим, что в в 
начале координат  системы S 

находится неподвижный источник 
света. 

Рис 1.3. В системе S’ 
источник света имеет 

скорость –V. 

измеренные наблюдателем в S, мы будем обозначать буквами без штрихов: x, y, z, t. Если 
источник света находится в начале координат системы отсчёта S, то для света, испускаемого в 
момент t=0, уравнение сферического волнового фронта имеет вид: 

x2 + y2 + z2 = c2t2 (1) 
Уравнение (1) описывает сферическую поверхность, радиус которой увеличивается со скоростью c. 

Обозначим штрихом движущююся систему отсчёта S’. Координаты и время, измеренные 
наблюдателем в этой системе отсчёта, обозначаются буквами  со штрихами: x’, y’, z’, t’. Для удобства 
предположим, что начало отсчёта времени t’  совпадают с началом отсчёта t и что в этот 
совпадающий нулевой момент времени начало координат x’y’z’  совпадают с положением источника 
света в системе S. Тогда для наблюдателя в системе S’ уравнение сферического волнового фронта 
имеет вид: 

x’ 2 + y’2 + z’ 2 = c’2t’ 2 (2) 
Величина скорости света c здесь та же, что и в системе отсчёта S. 
Предположим, что система отсчёта S’ движется в направлении  +x с постоянной скоростью V 

относительно системы отсчёта S. Преобразование Галилея связывает величины, измеренные в двух 
системах отсчёта, следующими уравнениями:  

x’=  x – Vt,  y’ =  y,  z’ = z , t’= t. (3) 
Если мы подставим (3) в (2), то получим 

x2 – 2xVt + V2t2 + y2 + z2 = c2t2, (4) 
что, конечно, не согласуется с уравнением (1). Следовательно, преобразование Галилея не 

удовлетворяет указанному требованию. Если верен закон постоянства скорости света, то должно 
существовать какое-то преобразование, переходящее  при  V/c → 0 преобразование Галилея и 
преобразующее x’ 2+y’2+z’2 = c’2t’ 2 в x2+y2+z2 = c2t2. 

Мы ожидаем, что новое преобразование должно просто переводить y’ и  z’ в y и z, потому что  
y’2 и  z’2 в уравнении (2) преобразуется в y2 и  z2 в уравнении (1) без дополнительных усилий. Нужное нам 
преобразование должно быть линейным относительно x и  t, потому что мы хотим получить уравнение 
сферической поверхности, расширяющейся с постоянной скоростью. Из уравнения (4)  ясно видно, что 
мы не можем оставить без изменения преобразование t’= t, если мы хотим  сохранить нежелательные 
слагаемые, потому что  для их сокращения, безусловно, что-то должно быть прибавлено к t.  

Испытаем сначала преобразование такого вида: 
x’=  x – Vt,  y’ =  y,  z’ = z , t’= t + fx, (5) 

Где f – постоянная, значение которой надо определить. Тогда уравнения (2) принимает 
следующий вид: 

x2 – 2xVt + V2t2 + y2 + z2 = c2t2 + 2c2ftx + c2f2x2. (6) 
Заметим, что члены, содержащие произведение xt, сокращаются, если принять 

V Vx 
f = -  

C2 
 или    t’= t -  

c2 
(7) 

При этом значении  можно переписать уравнение (6) таким образом:  
V2 V2 

x2 ( 1 – 
c2 

) + y2 + z2 = c2t2 ( 1 -  
c2 

). (8) 

Это уже ближе к уравнению (1), но остаётся нежелательный масштабный множитель (1-V2/c2), 
на который умножаются x2 и t2. 
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Мы можем исключить и этот масштабный множитель, придав преобразованию следующий вид: 
x – Vt 

x’ = 
(1 – V2 /c2)1/2 

,  y’ =  y,  z’ = z , 

t – (V/c2) x 
t’ = 

(1 – V2 /c2)1/2 

(9) 

Это и есть преобразование Лоренца. Оно линейно относительно x и  t; оно переходит  в 
преобразование Галилея при V/c → 0; при подстановке в уравнение (2) оно, как и требовалось, 
преобразует его в следующее уравнение: 

x2 + y2 + z2 = c2t2. (10) 
Таким образом, уравнение 

x’ 2 + y’2 + z’ 2 = c’2t’ 2 (11) 
инвариантно относительно преобразования Лоренца. Уравнение, описывающее волновой фронт, 

имеет, таким образом, одну и ту же форму во всех системах отсчёта, движущхся с постоянной 
относительной скоростью. Применение системы уравнений (9) является единственным способом 
решения всех наших трудностей.”  (см. [4], п.11.1) 

Далее сделаем сначала два замечания: о преобразовании Галилея и об опыте Майкельсона и 
Морли, после чего попробуем описать двустороннее функциональное преобразование Лоренца. 

Замечание о преобразовании Галилея, включая скорость света. 
“Если мы проанализируем, как два наблюдателя измеряют данные интервалы длины и времени, 

то мы сможем сравнить результаты измерений других физических величин, произведённых этими 
наблюдателями.” ([2], с. 90 – 94). 

 
Рис.2 а) Расставим вдоль оси x через интервалы длиной L , синхронизированные часы С1, С2 и т.д., 
неподвижные относительно системы S. б)  Если такие же часы С’ 1, C’ 2 и т.д., мы расставим так же 
неподвижные относительно системы S’, то, согласно преобразования Гилилея, наблюдателю в системы S 
эти часы представляются синхронизированными между собой и с С1, С2 и т.д. 

Не переписывая полностью все, указанное в ([2], с. 90 – 94), мы только покажем полученные 
уравнения преобразования, помня о том, что системы отсчётов S и S’ движутся относительно друг друга 
со скоростью V, (здесь преобразована ф.3): 

t = t’; x = x’ + Vt’; y = y’; z = z’. (12) 
Казалось бы, всего вышеуказанного достаточно об относительности. Но если только использовать 

ещё и скорость света (скорости распространение сигнала данных измерений физических величин в 
воздухе меньше, чем в вакууме), и неподвижность среды (воздух), и относительно системы отсчётов S, 
т.е. что мы теперь будем видеть, всё получится по другому. 

Следует помнить, “в преобразовании Галилея приближённо считалась скорость света бесконечно 
большой. Как говорилось, в противном случае можно простым способом усовершенствовать эту 
операцию отсчёта, введя поправку на время, необходимую для того, чтобы изображение удалённого 
предмета достигло наших глаз. Часы, удалённые на l см, ,будут казаться наблюдателю, отстающему 
от часов, расположенных непосредственно рядом с ним, на l/c сек, где c=3*1010 см/сек – скорость 
света.” ([4], с. 91). И всё это справедливо об исключительно неподвижных часов. Если же часы ещё и 
движутся относительно S, то они  замедляются при удалении и ускоряются при приближении, причём 
вне зависимости от расстояния их в S. 

Сначала, нарисуем систему отсчёта. Вместо старых (прежних) часов с круглыми циферблатами со 
стрелками, вместо них будем использовать электронные часы, исключительно точные, с указыванием 
числовых значений времени. Кроме того, на оси x нанесём риски, как на линейке. Можно даже сказать, 
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что эти риски нанесены прямо на длинной-длинной рельсе. В качестве системы отсчёта S’ будет тележка, 
со своими часами С’ , на тележке штырь, в виде стрелочки, как указка, а так же зеркало, в которую будет с 
начала координат видно на что указывает эта указка (см. Рис.3). 

Рис.3 Расставим вдоль оси x через интервалы длиной L , синхронизированные часы С1, С2 и т.д., 
неподвижные относительно системы S. 

Вроде всё пока правильно, даже двоеточия моргают синхронно. Но если выберем длины L  таковы, 
чтобы эти длины были в точности тому, что пролетает свет за одну секунду ( ≅ 300000000 км.), то от 
начала координат можно видеть часы С1, С2, С3 и т.д., все часы будет видно отстающие на 1, 2, 3 и т.д. 
секунд соответственно. Но даже и при этом, двоеточия все равно моргают синхронно, кроме, разумеется, 
часов тележки, если тележка не находится на отметке L x, двоеточия будут моргать несинхронно. Теперь, 
(см. Рис.4), нарисуем телескоп в начале системы отсчёта, чтобы видеть как все часы, так и значения на 
что показывают указатель на расстояние через зеркало. Человечков в начале координат и на тележке 
подразумеваются, но не рисуются (всё таки я не художник). 

 
Рис.4 В слегка подкрашенных овалах изображено то, что именно видно в телескоп соответственных 

часов, которые находятся на соответственных местах. 
Теперь попытаемся произвести преобразования систем отсчётов S и S’. 
Тележка двигается слева направо. Когда проезжает точку отсчёта, засекаются секундомеры С0 и 

С'0, t0=t' 0=0, x0=x'0=0. По прошествии ∆t, отмечается (на тележке) точку х1 в момент t1, т.е. проехала ∆x. 
Теперь, можем получить скорость относительность V=∆x/∆t. Однако, когда человечек, настоящийся в 
начале отсчёта и следящий в телескоп за данными тележки, получаем, что видит значения t' 1 и x'1, т.е.:  

∆t' = ∆t (1 - V/c); ∆x' = ∆x (1 - V/c); (13.1) 
При этом же, когда тележка приближается справа, издалека к точке отсчёта, получится: 

∆t' = ∆t (1 + V/c); ∆x' = ∆x (1 + V/c); (13.2) 
На этом можно дальше и не продолжать, единственно что если перемножать левые и правые 

уравнения (13.1) и (13.2), а потом извлекать корни, то получится и (13.3): 
∆t' = ∆t (1 – V2/c2) 1/2; ∆x' = ∆x (1 - V2/c2) 1/2; (13.3) 

Замечание об опыте Майкельсона и Морли. 
Как известно, скорость света зависит исключительно относительно источника его. Кроме того, 

известно, что скорость света зависит исключительно относительно среды с конкретной оптической 
плотностью. А также и скорость света от отражения зеркала имеет то же самое. 

Прибор, описанный Майкельсоном и Морли в их статье в 1887 г., поворачивался и направлялся 
относительно скорости движения Земли по орбите солнечной системы (V≅ 30 км/с.). Могли бы выбрать 
направление орбиты нашей солнечной системы относительно орбиты в нашей Галактики (V≅ 200 км/с.). 
Или относительно любой другой галактики, с любой скоростью, даже в нашу сторону (Андромеда). 
Поэтому, всё это не имеет никакого смысла, т.к. этот прибор находится на нашей Земле и в нашей среде ( 
т.е. в нашей атмосфере). Поэтому, поворачивать прибор можно куда угодно, хоть, извините, на пупе 
извертеться. 

Двустороннее функциональное преобразование в СТО. 
Второе преобразование Лоренца. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (15) 2018г. 
 

 
13 

Предположим, что система отсчёта S’ движется в направлении  +x, +y, +z, с постоянной скоростью 
V относительно системы отсчёта S. Преобразование Галилея связывает величины, измеренные в двух 
системах отсчёта, следующими уравнениями:  

x’= x – Vxt,  y’ =  y – Vyt,  z’ = z – Vzt , t’= t. (14) 
Если мы подставим (14) в (2), то получим 

x2 – 2xVxt + Vx
2t2 + y2 – 2yVyt + Vy

2t2 + z2 – 2zVzt + Vz
2t2 = c2t2, (15) 

что, конечно, не согласуется с уравнением (1). Следовательно, преобразование Галилея не 
удовлетворяет указанному требованию. Если верен закон постоянства скорости света, то должно 
существовать какое-то преобразование, переходящее  при  V/c → 0 преобразование Галилея и 
преобразующее x’ 2+y’2+z’2 = c’2t’ 2 в x2+y2+z2 = c2t2. 

Далее, для того, чтобы не выписывать три уравнения относительно x, y и z, перепишим 
относительно выражения r = r(x, y, z). Теперь имеет вид: 

r 2 = c2t2 (16) 
r’= r – Vt,  t’= t. (17) 

Подставляя (17) в (16), получается: 
r 2 – 2rVt + V2t2 = c2t2, (18) 

Запишем преобразование, переходящее  при  V/c → 0 преобразование Галилея и преобразующее 
r’ 2 = c’2t’ 2 в r  2 = c2t2. 

Испытаем сначала преобразование такого вида: 
R’= r – Vt,  t’= t + fx, (19) 

Где f – постоянная, значение которой надо определить. Тогда уравнения (19) принимает 
следующий вид: 

r  2 – 2rVt + V2t2 = c2t2 +2c2ftr + c2f2r 2. (20) 
Заметим, что члены, содержащие произведение rt , сокращаются, если принять 

V Vr 
f = -  

c2 
 или    t’= t -  

c2 
(21) 

При этом значении  можно переписать уравнение (20) таким образом:  
V2 V2 

r2 ( 1 – 
c2 

) = c2t2 ( 1 -  
c2 

). (22) 

Зная такое равенство в математике (1-V2/c2)=(1-V/c)(1+V/с), даже в таких видах, либо сокращая (1-
V/c) с обеих сторон равенства, либо сокращая (1+V/c) с обеих сторон равенства: 

r2 (1-V/c) = c2t2 (1-V/c). (23.1) 
r2 (1+V/с) = c2t2 (1+V/с). (23.2) 

Это уже ближе к уравнению (1), но остаются нежелательные масштабные множители либо (1-V/c), 
на который умножаются r2 и t2, либо (1+V/c), на который умножаются r 2 и t2. 

Мы можем исключать и эти масштабные множители, придав преобразованиям следующие виды: 
r - Vt t – (V/c2) r 

r’=  
(1 – V/c)1/2 

, t’ = 
(1 – V /c)1/2 

(24.1) 

r + Vt t + (V/c 2) r 
r’=  

(1 + V/c)1/2 
, t’ = 

(1 + V /c)1/2 
(24.2) 

Это тоже и есть преобразование Лоренца. Оно линейно относительно x и  t; оно переходит  в 
преобразование Галилея при V/c → 0; при подстановке в уравнение (2) оно, как и требовалось, 
преобразует его в следующее уравнение: 

r2 = c2t2. (25) 
Таким образом, уравнение 

r’ 2 = c’2t’ 2 (26) 
инвариантно относительно двустороннего преобразования Лоренца. Уравнение, описывающее 

волновой фронт, имеет, таким образом, одну и ту же форму во всех системах отсчёта, движущхся с 
постоянной относительной скоростью. Применение системы уравнений (24.1) и (24.2) являются теперь 
вторым способом решения всех наших трудностей. 

Мысленный эксперимент эффекта Допплера. 
Рассказывают, что известный физик Роберт Вуд, проехав однажды на автомашине на красный свет 

светофора, был остановлен блюстителем порядка. Роберт Вуд, сославшись на эффект Доплера, уверял, 
что он ехал достаточно быстро и красный свет светофора для него изменился на зеленый. Однако, также 
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нашёлся студент, которому не удалось сдать какой-то экзамен (или зачёт?), но ему удалось настучал 
блюстителю порядка, что красный сигнал светофора (λ1=650 нм) воспринимался как зеленый (λ2=550 нм), 
при этом, скорость должна была быть v ≅ 50000 км/сек. Поскольку Роберту Вуду стал светить ТАКОЙ 
штраф за превышение скорости, что ему пришлось оплатить таки нарушение за проезд под красный свет 
светофора. Стучите, да обрящете. 

А теперь рассмотрим такой мысленный эксперимент. 
Равномерно и прямолинейно, без каких бы то тряски и ускорений, по железной дороге движется 

поезд, обустроенный следующим способом. На крыше поезда установлен и горит монохромный 
источник жёлтого цвета. Внутри поезда имеются точные часы и лазерная рулетка, причём и то, и другое 
синхронизируются с указанным источником света и друг с другом. 

Внутри поезда, допустим, люди измеряют линейный стержень в поезде (вдоль дороги), засекают 
показателя часов (при мелькании столбов с окна поезда), сами люди двигаются, махают руками и ногами, 
говорят (хоть поют), снимаются всё это по поездному телевидению и всё в прямом эфире. Скорость 
поезда выбирается специально, v ≅ 25000 км/сек 

Когда поезд сначала приближается к станции, мы, находясь на этой станции, видим, что на крыше 
поезда горит источник зелёного цвета. Когда же, проехав станцию, смотрим вслед поезду и видим, что на 
крыше поезда горит источник красного цвета. Таким образом, когда поезд к нам приближается, то часы 
поезда тикают быстрее станции, т.е. все пассажиры говорят, поют и двигаются быстрее нас, стоящих на 
перроне, да и линейный стержень в поезде видим короче, чем  такой же на перроне. Когда же поезд от нас 
удаляется, то часы поезда тикают медленнее станции, т.е. все пассажиры говорят, поют и двигаются 
медленнее нас, стоящих на перроне, да и линейный стержень в поезде видим длиннее, чем  такой же на 
перроне. Таким образом, мы можем видеть в поезде совершенно разное, в зависимости от того, в какую 
сторону и с какой скоростью движется поезд. 

А в самом поезде ничего не меняется. Длина стержня измеряется в целых числах длин волн и 
частоту поездных часов с мельканием столбов в вагонном окне. 

Физический эксперимент с техническими измерениями. 
Поскольку на мысленный эксперимент все могут наплевать и забыть, попытаемся, как сможем, 

провести с техническими измерениями относительности Марса. 
Если есть возможность получать  постоянный сигнал с аппарата Curiosity, гуляющий по Марсу, то 

за тот период времени, когда Земля удаляется от Марса на ≅ 300000000 км (диаметр орбиты Земли), будет 
видно замедление часов Curiosity. Когда же Замля начнёт приближаться, часы Quryosity мы начнём видеть 
ускорение времени. 

Для начала, когда Марс, Земля и Солнце находятся на одной линии. Расстояние между Марсом и 
Землёй минимально, см. Рис. 5. 

 
Рис.5 Марс, Земля и Солнце находятся на одной линии. Расстояние между Марсом и Землёй минимально. 

В это время запускаются часы на Земле, которые будут совпадать с часами Curiosity на Марсе. 
Пока значения часов будут одинаковы. Начальные измерения времён начинаем как первые сутки Земли, 
см. Рис.6. Движение на орбитах имеют в направлении против часового хода. 
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Рис.6 1-е сутки Земли. 

В первое время скорости часов будут одинаковы. Но при удалении Земли от Марса будут 
замедляться часы Curiosity, сначала очень незначительны, но далее, с ускорением удаления Земли, 
замедляться все больше и больше. Максимальное замедление часов Curiosity будет замечено на 195-е 
сутки, значение отставание будут, приблизительно, 8 минут 20 секунд. 

 
Рис.7 195-е сутки Земли. 

Далее, после 195-х суток, скорость отставания часов Curiosity будут уменьшаться, само же 
отставание будет увеличиваться до 390-х суток. Отставание достигнет 16 минут 40 секунд. При том, что 
Марс, Солнце и Земля опять будут на одной линии, а время скорости часов будут одинаковы, но при 
указанном отставании, см. Рис. 8. 

 
Рис.8 390-е сутки Земли. 

Теперь, после 390-х суток, когда движение Земли начнёт всё быстрее приближаться к Марсу, часы 
Curiosity начнут всё более ускоряться. Отстояние часов Curiosity при этом будет уменьшаться. 
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Максимальное ускорение часов Curiosity достигнут 585-е сутки на отставание 8 минут 20 секунд, см. Рис. 9. 

 
Рис.9 585-е сутки Земли. 

После 585-х суток, при замедлении ускорения часов Curiosity, по достижении 780-х суток, Марс, 
Земля и Солнце вновь будут на одной линии, и вновь часы Curiosity на Марсе и часы на Земле будут их 
значения одинаковы, см. Рис.10. 

 
Рис.10 780-е сутки Земли. 

В том же случае, что когда нет постоянного сигнала от Curiosity (да хоть это и скрывают), на наше 
счастье, что у Марса достаточно прозрачная атмосфера. В этом случае, можно измерять скорость 
вращения Марса при удалении и приближении Земли от Марса. 

Заключение. 
Повторим, что, как известно, скорость света зависит исключительно относительно источника его. 

Кроме того, известно, что скорость света зависит исключительно относительно среды с конкретной 
оптической плотностью. А также и скорость света от отражения зеркала имеет то же самое. 

А вот скорость света относительно вакуума ничем не ограничено. 
Когда же падает поток света на границу среды ли, на зеркало ли, даёт частоту электромагнитного 

колебания на границе. И, получается, скорость падения света на границу могла быть как помедленнее с 
большей частотой, так и побыстрее с меньшей частотой, частота может быть одинокова, т.е. 
распространение света от границы будет исключительно одинаково от частаты падения на границу. 

К сожалению, мною написанная статья несколько примитивна, ввиду моей инвалидности. Но ведь 
найдётся хоть кто-нибудь, кто либо разгромит эту статью (ткнув пальцем в конкретной формуле на 
конкретное значение), либо будет более обширно и грамотно её использовать. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
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филиал Ставропольского государственного педагогического института, г.Ессентуки 
 

Аннотация. Статья посвящена обзору формирования информационной культуры людей старшего 
поколения. Бесспорно, обучая людей пожилого возраста необходимо принимать во внимание фактор 
влияния возраста на информационную культуру. Возраст негативно влияет на когнитивные способности 
человека, а вместе с тем с каждым годом важно все больше учиться для того, чтобы оставаться 
функционально грамотным. Помимо этого, для большинства зрелый возраст – это психологических 
барьер. В большинстве случаев, пожилые люди мотивируют нежелание заниматься интеллектуальным 
совершенствованием именно своим «преклонным» возрастом. В связи с этим, большинство 
исследователей призывают отказаться от стереотипов и рассматривать пожилой возраст обучающихся не 
как препятствие к образовательной деятельности, а, существенным образом, как детерминант ее 
специфики.  
Ключевые слова: формирование, информационная культура, люди старшего поколения, образовательная 
деятельность, детерминант. 

 

Численность граждан пенсионного и предпенсионного возраста в нашей стране продолжает 
увеличивается. За последние 60 лет доля детей в общей численности населения уменьшилась почти 
вдвое, а доля людей старше 60ти лет возросла почти втрое [2; 3; 4]. Таким образом, в начале XXI века 
количество пенсионеров по старости составляло 29,3 млн. человек. Согласно официальным данным, 
население Российской Федерации уменьшается на 700 тыс. человек в год и к 2050-му году сократится до 
100 млн. человек. Согласно международным критериям, население государства можно считать старым в 
том случае, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7%. По данным критериям население 
нашей страны давно можно считать таковым. Согласно прогнозам GMID, в ближайшее время ситуация не 
изменится (диаграммы 42-44). 

 
Диаграмма 42. Средний возраст жителей Российской Федерации с 2013 по 2015 год  

(по данным и прогнозам GMID) 

 
Диаграмма 43. Доля россиян старше 65 лет (по данным и прогнозам GMID) 
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Диаграмма 44. Доля пенсионеров в Российской Федерации с 2013 по 2015 год  

(по данным и прогнозам GMID) 
Изучая социологическую литературу можно встретить разные взгляды на процесс старения как 

этап социализации, в частности не очень приятные. Так в большинстве работ, пожилые люди считаются 
балластом общества, который, в свою очередь, тормозит государственные реформы. Так по мнению А.И. 
Кравченко доиндустриальное общество было направлено в большинстве случаев в сторону старости, 
нежели юности. В настоящее же время знания пенсионеров кажутся архаичными для подрастающего 
поколения, а их авторитет – низложенным. Дело в том, что утратили свое значение социальные роли, 
некогда выполнявшиеся пожилыми людьми [5].  

Существующее отношение к пожилым людям и, в частности, к самому процессу старения можно 
объяснить тем, что на протяжении существования человечества им всегда отводилась роль иждевенцев. В 
наше время с точки зрения экономики, старение – это роскошь. Большая часть стран уже на данный 
момент обеспокоены размерами пенсионных выплат в связи с увеличивающейся продолжительностью 
жизни. Большинство экспертов считают, что в ближайшее время необходимо в обязательном порядке 
пересмотреть принципы социального обеспечения пенсионеров, перекладывая данную функцию на 
самого человека и членов его семьи [1, с. 32]. Согласно данному утверждению можно сделать вывод, что 
роскошь долголетия будет доступна лишь тем, кто сможет в полной мере обеспечить себя за счет 
собственных материальных и интеллектуальных ресурсов.  

Дело в том, что социум, в силу ограниченности ресурсов, способен поддерживать пенсионное и 
медицинское обеспечение пенсионеров лишь до определенного уровня. При том условии, что данный 
уровень обеспечения не может быть неизменным с течением времени – его величина напрямую зависит от 
идеологических, демографических, культурных и экономических факторов в конкретном обществе. В 
противовес этому, социум все больше и больше заинтересован в применении значительного человеческого 
капитала, носителями которого выступают пожилые люди.  

На данный момент речь идет о том, что нужно отодвинуть срок выхода на пенсию, и о том, что 
социуму следует способствовать увеличению периода активной профессиональной деятельности. Данные 
изменения вынуждают пересмотреть устоявшиеся в обществе стереотипы касательно образования 
пожилых людей. Появляется необходимость в институтах, устремленных на поддержание 
профессиональной компетенции представителей пожилого возраста. Но за исключением прагматических 
интересов, социум не должен забывать и о том, что пожилые люди, в основном, первыми страдают от 
функциональной неграмотности не только в профессиональной сфере, но и в повседневной жизни [8]. 

Необходимо выделить, что обучение людей пожилого возраста является довольно новым для 
нашей страны, и, вследствие этого, отношение к нему в обществе довольно неоднозначно. По мнению 
М.Э. Елютиной и Э.Е. Чекановой современная образовательная ситуация остается довольно закрытой для 
пожилых людей, а социум либо отрицательно настроен в отношении образовательных программ, либо 
индифферентно. 

Бесспорно, обучая людей пожилого возраста необходимо принимать во внимание фактор влияния 
возраста на информационную культуру. Возраст негативно влияет на когнитивные способности человека, 
а вместе с тем с каждым годом важно все больше учиться для того, чтобы оставаться функционально 
грамотным. Помимо этого, для большинства зрелый возраст – это психологических барьер. В 
большинстве случаев, пожилые люди мотивируют нежелание заниматься интеллектуальным 
совершенствованием именно своим «преклонным» возрастом. В связи с этим, большинство 
исследователей призывают отказаться от стереотипов и рассматривать пожилой возраст обучающихся не 
как препятствие к образовательной деятельности, а, существенным образом, как детерминант ее 
специфики. 
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Образовательная политика в отношении людей пожилого возраста выступает в качестве 
неотъемлемой части социальной политики большинства стран. Она призвана задействовать потенциал 
старения в интересах социума и человека вследствие образовательных и информационных технологий и 
формирования на государственном уровне условий для их реализации. Наше государство делает в данном 
направлении пока лишь первые шаги. Что же касается развития информационной культуры людей 
пенсионного и предпенсионного возраста, то к сожалению, в России такой целенаправленной работы 
практически не ведётся [6, с. 48].  

Изменения образовательных парадигм, продиктованные переходом к информационному обществу, 
заставляют по-новому взглянуть на образование лиц пенсионного и предпенсионного возраста. Возможно, 
в скором будущем одним из направлений социальной защиты пенсионеров станет работа по развитию их 
информационной культуры, во всяком случае, необходимость этого очевидна. Пришло время изменить 
привычную точку зрения, на данный момент образование для пожилых людей - это не хобби для 
скрашивания досуга, а деятельность, необходимая для полноценного существования, расширения 
образовательного пространства, осуществления права на удовлетворение познавательных потребностей и 
сохранение достигнутого ранее качества жизни. 
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Аннотация. В статье представлена космологическая модель Вселенной, построенная на принципах 
совместного применения законов физики и диалектики, чего не было и нет в космологии. Анализ 
основных положений новейшей космологии на предмет соответствия категориям диалектики обнаружил 
определенные нарушения последних. Главной причиной этого является попытка построить динамику 
Вселенной на действии только одной силы – гравитации, что невозможно в принципе, так как 
противоречит третьему закону Ньютона. 
Ключевые слова. Космология, термодинамические процессы, динамика Вселенной, диалектика, цикл, 
маятниковая модель, взрывной процесс, гравитация. 

ПРЕАМБУЛА 
 От современных космологических представлений новая модель отличается наличием фактора 

периодически возникающего противодействия гравитации, что определяет Вселенную как динамически 
равновесную стационарную систему, в которой наш Большой взрыв – один из множества подобных 
элементарных взрывных процессов, в совокупности составляющих динамику Вселенной. Таким образом, 
данная модель по своим масштабам неизмеримо превосходит Стандартную Космологическую Модель 
(СКМ). 
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В рамках новой модели отсутствуют эпоха инфляции и сингулярное состояние. Вместо акта 
«сотворения» Вселенной реализуется извечный круговорот преобразований материи, а также получают 
естественное объяснение проблемы, принципиально неразрешимые в СКМ. Как, например, стабильность 
энтропии Вселенной, невозможность «тепловой смерти» Вселенной, причина ускоренного разлета 
галактик. Отсутствует само понятие «начальные условия» в применении ко всей Вселенной.  

* Дополненный вариант статьи  Резвых А.Н. «Диалектика динамических процессов во 
Вселенной», опубликованной в журнале «ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ» № 1-2, 2007г, изд-ва МОК Кыргызстана. 

Введение 
Маятниковая циклическая версия (МЦВ) построена на принципах совместного применения 

законов физики и диалектики. Тогда как вся современная космология создана исключительно методами 
математической физики. 

Методология диалектики, как инструмент исследования, в космологии не присутствует. Законы 
диалектики не учитываются и не применяются. 

Однако диалектический подход при анализе проблем космологии дал определенные результаты: 
1. Показаны ошибки принципиального характера, которые ставят под сомнение состоятельность 

основных положений Стандартной космологической модели и космологии в целом.  
2. Построена динамическая модель Мира, масштабы которой неизмеримо превосходят рамки 

Большого взрыва, превращая его в один из своих элементарных актов.  
3. Данная модель дает естественные ответы на вопросы, которые в космологии не решены до сих 

пор. В этой модели реализуется: постоянство энтропии Вселенной,  круговорот преобразований 
материи, стационарность Вселенной и её вечное бытие. Решается проблема «тепловой смерти» 
Вселенной. 

4. В целом, то, что сейчас считается Вселенной, Большим взрывом – это всего лишь частичка 
Вселенной, рядовой взрывной процесс, один из мирриадов подобных взрывных процессов, 
составляющих динамику Вселенной.  
Современная космология изначально (от моделей Фридмана)  содержитметодологическую 

ошибку, которая весь ход развития этой науки направила по ложному пути. Так, до сих пор считается, что 
гравитация --  главенствующая сила во Вселенной – это движущая сила и единственный  источник 
глобального движения. С точки зрения диалектики это абсолютно неверно. Движущая сила есть 
результат взаимодействия противоположных сил и образуется только при наличии таковых. То есть 
в организации глобального движения, собственно динамики Вселенной, должны участвовать две 
противоположные эквивалентные силы. Одна сила (гравитация) никаким образом не может обеспечить 
динамическое состояние системы. В природе не существуют динамические процессы при действии всего 
лишь одной силы. Иначе это нарушило бы третий закон Ньютона.  

Одна сила – гравитация -- диалектически однонаправлена. Её действие направлено только в одну 
сторону – на стягивание, соединение вещества Вселенной, на его агрегацию. И без противодействия она 
соединит, стянет, скомпонует, в конце концов, всё вещество Вселенной в один вселенский ком, и всё – 
динамическая жизнь Вселенной закончилась. И если бы в природе не существовал  фактор 
противодействия гравитации, то так случилось бы давным-давно,  один раз и навсегда. Но «вселенского 
кома» нет, а мы, «наблюдатели», существуем и наблюдаем пространственную структуру расположения 
объектов Вселенной. Следовательно, противодействие гравитации в природе существует.  Но, не 
постоянно действующее, как, например, гипотетическая антигравитация, а исключительно в форме 
периодически возникающей  противодействующей силы.  

 Сама идея противодействия гравитации  существует, начиная с модели Эйнштейна. Но априори 
почему-то считается, что противодействие должно быть таким же постоянным, как и сама гравитация. 
Это неверно: гравитация и такое же постоянное противодействие  никогда устойчивую конфигурацию не 
создадут. Это легко видно из модели Эйнштейна, которая крайне неустойчива. А неустойчивые состояния 
не могут длительно осуществляться в природе. Следовательно, постоянное противодействие – 
антигравитация – на роль антагониста гравитации не подходит. Но тогда остается одна возможность – 
периодически возникающее противодействие. И это противодействие нужно найти. 

 Итак, построить реальную картину Мира на основе одной только силы - гравитации (что и 
делается в космологии) без учета  противодействующей гравитации силы --  невозможно в принципе. Из 
статики действия одной силы невозможно  «соорудить» динамику взаимодействия разных сил (но она 
«сооружается» в космологии до сих пор). Поэтому можно сделать вывод, что главнейшая задача 
космологии – отыскание силы, противодействующей гравитации, определение её физической природы, 
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формы действия и параметров. И только на основе двух противоположных сил и их взаимодействия 
можно построить реальную космологическую  модель, узнать истинную динамику Вселенной.   

 Все попытки (почти за 100 лет) «нарисовать» картину Мира кистью одной лишь гравитации  
ведут в никуда, только усложняют задачу и ставят  больше вопросов, чем дают ответов, и неизбежно 
всё дальше  затягивают космологию в омут научного тупика, из которого единственный выход – 
изменить методологию подхода к проблемам космологии. И признать, что Стандартная 
космологическая модель, изначально построенная на действии одной силы, не отображает реальную 
динамику Вселенной и космологической моделью не является. 

 Далее предлагается схема динамики Вселенной, построенная на взаимодействии 
противоположных сил, в основе которых лежат маятниковые преобразования энергий: гравитационной в 
термодинамическую и обратно. Эта схема естественным образом объясняет:  1.стабильность энтропии 
Вселенной;  2. ускоренный разлет галактик (без всяких « темных» сил);  3. принципиальную 
невозможность «тепловой смерти» Вселенной;  4. изотропность реликтового излучения и другие 
наблюдательные данные;  5. обозначает извечный круговорот преобразований материи, исключает 
«рождение» (возникновение) Вселенной, доказывает стационарность Вселенной и её вечное бытие. В 
этой модели отсутствует само понятие «начальные условия» в применении ко всей Вселенной.  

Предварительное замечание. Имеется философское понятие материи. Двух разных материй не 
может быть по определению. И антиматерия, поскольку (или -- если) она материальна – это всё равно 
МАТЕРИЯ. И не следует путать и смешивать с античастицами или даже с антивеществом. Не существует 
ничего, кроме вечной МАТЕРИИ. 

Материя одна. Термин «Вселенная» (KOSMOS) обозначает бытие этой материи. Поэтому и 
Вселенная – одна. С одними законами в любых её уголках. Другого термина с такой же  всеобъемлющей 
универсальной смысловой нагрузкой для обозначения всего материального мира попросту нет. А мы его 
растеряли-размазали по множеству несуществующих надуманных миров, на сонмы пробирочных клонов-
вселенных. Далее в тексте понятия «Вселенная» и «весь материальный мир» -- тождественны. 

МАЯТНИКОВАЯ ЦИКЛИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ ДИНАМИКИ ВСЕЛЕННОЙ 
 «Всякая вещь, дойдя до предела, превращается в свою противоположность»  (Из древнекитайской 

философии). 
 Оставляя в стороне, возможно, полемическое содержание Введения, в данной модели 

постулируется следующее: 1. Построить динамическую картину Мироздания на основе одной силы – 
невозможно в принципе. 2. На космологических масштабах во Вселенной нет постоянных сил, 
противодействующих гравитации. 3. Движение галактик в однородных объемах Вселенной – хаотично. 4. 
Вселенная существует вечно в вечном единоподобном состоянии.  

 Проведем простой мысленный эксперимент. Предположим, что молекулы воздуха в нашей 
комнате при столкновениях не разлетаются, как бильярдные шары, а, наоборот, слипаются. Во всех 
местах комнаты начнут образовываться комочки слипнувшихся молекул, которые будут расти, слипаться 
друг с другом, с другими молекулами. Пока не образуется один шарообразный ком. Форма 
пространственной структуры движущихся молекул заменится связанным состоянием, свободное 
движение молекул прекратится. 

Добавим условие, что слипание, агрегация может происходить только до определенного числа 
молекул в любом комочке. Ну, скажем, миллион молекул в комочке. После чего комочек взрывается. Как 
только скомпоновался где-то миллион молекул – сразу высвечивается искорка мини-взрыва, молекулы 
разбрасываются в разные стороны, восстанавливается пространственная структура. Ясно, что в этом 
случае шарообразный ком никогда не образуется, так как компоновка свыше миллиона молекул запрещена 
нашим условием. Такое состояние динамического равновесия системы может продолжаться сколь угодно 
долго. В темной комнате мы увидим  искорки мини-взрывов, вспыхивающие хаотично во всем объеме 
комнаты.  

Такую же картину хаотично расположенных в пространстве и времени взрывов  наблюдает 
Всевышний, взирая на свою комнату – необъятную Вселенную. Он видит эти взрывы как искорки, 
вспыхивающие то тут, то там. В одной из этих искорок находимся сейчас мы, считая её Большим 
взрывом, родившим Вселенную.  

В комнате молекулы воздуха  «заставили» слипаться мы. «Молекулы» Вселенной --  галактики, их 
скопления, прочие свободные объекты заставляет «слипаться» взаимное притяжение – гравитация, 
действующая абсолютно спонтанно. Сил, постоянно противодействующих гравитации, в природе нет (на 
космологических масштабах). Поэтому, казалось бы, ничто не мешает взаимному притяжению создавать 
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все более и более крупные компактные массивные тела (КМТ), вплоть до единого вселенского кома. 
Процессы агрегации вещества Вселенной -- образования компактных массивных тел, постоянного роста 
их масс происходят спонтанно, необратимо и неизбежно в силу существования гравитации и полного 
отсутствия какой бы то ни было антигравитации. В природе нет сил и любых факторов, препятствующих 
свободно движущимся элементам Вселенной притягиваться друг к другу, повсюду образуя КМТ.  Как нет 
естественных сил, способных остановить падение предмета на землю, точно так же ничто не мешает 
свободным объектам притягиваться и сталкиваться (сливаться) друг с другом в космосе, где абсолютно 
всё находится в состоянии свободного падения. В природе нет законов, запрещающих  процессы 
агрегации. Поэтому процессы агрегации идут постоянно и повсюду. Видеть эти процессы мы, 
естественно, не можем: из-за больших временных масштабов. Так же, как не видят рост деревьев 
бабочки-однодневки. Но по отдельным фрагментам процессов агрегации мы можем о них судить. Так, 
галактики Млечный путь и Туманность Андромеды сближаются. Где-то через 5-6 млрд. лет произойдет их 
«слипание». Скопления галактик, крупномасштабная ячеистая структура – суть тех же процессов 
всеобщей агрегации, конечным результатом которой будет скомпанованное в один ком вещество 
Вселенной и отсутствие отдельных, свободно движущихся объектов. Но так как в вечном бытии материи 
этого до сих пор не произошло, значит, в природе существует фактор, препятствующий соединению 
материала Вселенной в единый ком. 

  Сделаем предположение, что динамика Вселенной реализуется аналогично сценарию нашего 
мысленного эксперимента. Предположим, что существует некая критическая масса образующихся и 
постоянно растущих компактных массивных тел (КМТ), по достижении которой возросшее внутреннее 
давление инициирует («зажигает») реакцию взрыва с резким повышением давления. Возникшая в 
результате скачка давления термодинамическая сила взрывает данный объект (КМТ). Его части 
разлетаются в разные  стороны. Восстанавливается пространственная структура. В данном месте 
Вселенной всё возвращается в исходное состояние. Гравитация «стремится» всё соединить, создавая всё 
более крупные объекты. Она ничего «не умеет делать», кроме как стягивать, агрегатировать, сжимать. Но  
её «сизифов труд» в любом месте Вселенной на определенном моменте, как только там накопится 
критическая масса, всегда заканчивается одним и тем же – взрывом и восстановлением исходного 
состояния --  пространственной структуры расположения объектов.  

Если осуществляется такая схема динамики Вселенной – сбор под действием гравитации, 
стягивание в КМТ до критической  массы, а затем --  взрыв, разлет, восстановление исходного состояния -
- то «вселенский ком» никогда не образуется. Где бы ни образовался КМТ, как только его масса достигнет 
критической величины, он взрывается, восстанавливается  пространственная  структура.  Взрыв каждого 
«созревшего» КМТ происходит в окружении  всего остального вещества Вселенной под действием 
простой гидродинамической силы перепада давления. То есть это абсолютно неоднородное расширение. 
Но статистически в достаточно больших объемах множество таких взрывных процессов создают 
динамически равновесную  однородную среду. Так же, как неоднородная на субатомных размерах 
воздушная среда уже, скажем, на сантиметровых расстояниях  полностью однородна. 

 Первая стадия в этих процессах – сбор, стягивание вещества до взрыва -- это фаза сжатия, первый 
полупериод одного местного колебания материи. Взрыв, разлет – фаза расширения, второй полупериод  
этого  колебания, за полный период которого система делает один цикл сжатия-расширения. Происходит 
один цикл (один период) колебаний материи в данном месте. На первой стадии каждого колебания 
гравитационная потенциальная энергия пространственно расположенных объектов при их сборе и сжатии 
в КМТ переходит в термодинамическую энергию, которая, высвобождаясь взрывом и восстанавливая 
пространственную структуру, снова превращается в гравитационную потенциальную. Поэтому взрывные 
процессы – это, в сущности, маятниковые процессы сжатия-расширения, происходящие по закону случая 
повсюду во Вселенной. Это маятниковые взаимопереходы энергий друг в друга. Только в маятнике 
качания гравитационная энергия переходит в кинетическую, которая, поднимая грузик вверх, снова 
переходит в гравитационную. И процесс повторяется. А здесь происходят взаимопревращения энергий: 
гравитационная – термодинамическая – гравитационная. И процесс повторяется. Уже в другом месте, но 
точно так же. 

Если в движениях маятника убрать все тормозящие силы, он будет качаться вечно. В «маятниках» 
Вселенной – однопериодных колебаниях сжатия-расширения – никаких тормозящих сил нет. Обе фазы 
происходят абсолютно спонтанно. Гравитация своим спонтанным действием рождает такое же 
спонтанное противодействие: «…дойдя до предела, превращается в свою противоположность» - 
термодинамическую энергию взрыва. Это противодействие и есть диалектический антагонист 
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гравитации, который эквивалентно компенсирует «работу» гравитации: приводит систему в начальное 
состояние. Сила гравитации своим действием рождает и растит свое противодействие, своего антагониста 
– термодинамическую силу взрыва. Взаимодействие этих двух сил и есть движущая сила и причина 
вечного движения материи. Эти силы противоположны, но они взаимосвязаны и полностью 
взаимообусловлены. Следует обратить внимание: в данной схеме динамики Вселенной одна сила – 
гравитация – постоянна, а её антагонист --термодинамическая сила взрыва – разового действия. 
Термодинамическая энергия (рожденная гравитацией) затрачивается на производство взрыва и «исчезает» 
-- снова преобразуется в гравитационную потенциальную. 

 Взрывные процессы -- циклы колебаний сжатия-расширения -- происходят повсеместно во 
Вселенной, случайным образом располагаясь в пространстве и времени, и представляют собой 
динамическую жизнь Вселенной. То есть динамика Вселенной состоит из совокупности динамических 
циклов нескончаемого множества взрывов. Вселенная -- это система вечного динамического равновесия. 
Упорядывающее действие гравитации взламывается хаосом взрывов. В этом -- изначальная диалектика 
соотношения хаоса и порядка во Вселенной.  

В каждом цикле реализуются все возможные в природе состояния материи, все возможные 
взаимопереходы энергий друг в друга. То есть каждый цикл - это полный кругооборот преобразований 
материи. Других движений и состояний материи в природе не существует. В этом заключается извечный 
круговорот преобразований материи.  

Радиально-сферический разлет каждого взрыва обусловливает общую хаотичность движений 
элементов Вселенной. Разлетающиеся части КМТ – это уже независимые и самостоятельные частицы 
Вселенной, связанные со своей историей только полученным при взрыве импульсом движения. В 
дальнейшем каждая их них когда-то обязательно примет участие в других взрывах. В ходе радиально-
сферического разлета материал каждого взрыва эволюционирует во все существующие объекты 
Вселенной, а также происходит эволюция всех форм движения материи вплоть до формы биологической 
эволюции, то есть жизни. Мы являемся «наблюдателями» и продуктами эволюции материала одного из 
мирриадов взрывов, вечно происходящих во Вселенной. 

Выводы и следствия циклической маятниковой схемы динамики Вселенной. 
1. О «тепловой смерти» Вселенной. Колебания материи в циклах, как сжатие, так и расширение, 
абсолютно спонтанны. Их ничто не может остановить в какой-то точке равновесия, которой просто не 
существует. Потому, что ничто не может "остановить, убрать" гравитацию. Поэтому «тепловая смерть» 
Вселенной невозможна в принципе. Эти колебания материи, повторим, спонтанны, а потому 
неостановимы и неуничтожимы и, значит, вечны. Следовательно, вечна и материальная система, 
их содержащая.   Известно, что материя несотворима, неуничтожима, находится в вечном 
движении. Свободные колебания материи в циклах взрывных процессов - это и есть изначальная форма 
вечного движения материи на космологических масштабах. Последовательные действия гравитации и 
термодинамической силы взрыва обусловливают движущую силу динамики Вселенной и являются 
причиной  вечного движения материи.  
2. О постоянстве энтропии и стационарности Вселенной. Оба полупериода каждого цикла – 
сжатие и расширение – энергетически тождественны друг другу (как колебания маятника качания без 
диссипативных сил). Изменение энтропии за первый полупериод компенсируется противоположным 
изменением энтропии за второй полупериод. Поэтому энтропия цикла в целом остается неизменной. А 
вместе с этим неизменна и энтропия Вселенной, т.к. динамика циклов – суть динамика Вселенной. Если 
энтропия Вселенной постоянна, значит термодинамическое состояние Вселенной во времени не 
изменяется. Следовательно, Вселенная стационарна. С другой стороны, чтобы изменилось 
термодинамическое состояние, нужно отдать или принять энергию. Но вне Вселенной (как всего 
материального мира) нет ни источников, ни приемников энергии. Изменение термодинамического 
состояния Вселенной невозможно. 
3. Причина ускоренного разлета галактик. 

Каждый взрыв происходит в окружении всего остального вещества Вселенной.Преодолев силой 
взрыва притяжение КМТ, разлетающиеся его части свободно падают на окружающие объекты, находясь в 
поле их тяготения, точнее, в поле взаимного притяжения. Ну, а свободное падение всегда ускорено. Мы 
живем в расширяющейся Метагалактике и законом Хаббла констатируем это ускорение. В теории 
расширяющейся  Вселенной (ТРВ) считается, что взорвался и расширяется весь материальный мир, вне 
которого абсолютно ничего нет. Поэтому Теория объяснить закон Хаббла (соответственно, ускоренное 
расширение) не может в принципе.  
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Следует учесть, что во Вселенной прямолинейных равномерных движений не существует. 
Потому, что существует закон всемирного тяготения. Абсолютно всё движется ускоренно. Абсолютно 
всё падает друг на друга.  

О реликтовом излучении.  
 На ранней стадии каждого взрыва возникают условия электромагнитного излучения. Которое 

называют реликтовым. (Говорят, отделение излучения от вещества). Эта полоса излучения, от первого 
испущенного кванта  до последнего, навсегда покидает данную область взрыва. И после того, как 
последний квант отделился от своего генератора (материала взрыва) никакой причинно-следственной 
зависимости (или связи) между генератором и излучением уже не существует и быть не может.  

Таким образом, реликтовый фон, который мы регистрируем, излучен не нашей Метагалактикой, 
а другими взрывами на определенной стадии их течения. «Наше» излучение удалилось от нас на возраст 
нашей Метагалактики. Мы в принципе не сможем никогда его «догнать и пощупать», т.к. скорость частиц 
взрыва (генератора) меньше скорости света (его излучения). 

Достаточно большие объемы Вселенной создают одинаковый реликтовый фон, имея в среднем 
одинаковое на единицу времени число взрывов. Мы окружены со всех сторон именно такими достаточно 
большими объемами, поэтому наблюдаем некоторую изотропность реликтового фона.  

Гипотеза возникновения взрывной силы. 
Причиной агрегационных процессов является: 

1. Наличие постоянно действующей гравитации; 
2. Хаотичность движения элементов однородной Вселенной; 
3. Отсутствие силы, постоянно противодействующей гравитации; 

Эта триада диктует неизбежность агрегации и гарантирует постоянный рост массы образующихся 
компактных массивных тел (КМТ). 

Приведем пример. Установлено, что наша Галактика и Туманность Андромеды сближаются и 
через 5-6 млрд. лет произойдет их столкновение. 

Самым примечательным при этом будет то, что из двух галактик образуется одно компактное 
массивное тело (КМТ). Почему так произойдёт? Сейчас все объекты в галактиках вращаются с первой 
космической скоростью относительно центров масс своих галактик. При их слиянии скорости всех 
объектов окажутся меньше первой космической относительно общего (удвоенного) центра масс, куда и 
устремится все вещество обеих галактик.  Образуется КМТ, масса которого будет только увеличиваться: 
двигаясь по своей «геодезической линии», КМТ своим мощным полем везде будет сильно изменять 
гравитационную обстановку и как результат – инфляция скоростей и очередной «звездопад» или даже 
«галактикопад». 

Напомним, что законы диалектики запрещают бесконечное течение необратимых процессов. 
Каким образом может осуществиться этот запрет в действительности? Ведь, казалось бы, ничто не 
мешает взаимному притяжению компоновать  все более и более крупные тела, до бесконечности (это и 
есть односторонние необратимые процессы).  Сил, постоянно противодействующих гравитации, нет. 

 Здесь можно предположить следующее. Изначально никакой силы, противодействующей 
гравитации, в природе не существует. Но такая сила рождается в каждом укрупняющемся объекте, когда 
давление в нем достигает определенного критического значения. 

По мере увеличения массы (КМТ) увеличивается внутреннее давление, и тяжелые элементы 
вещества КМТ последовательно переходят во все более легкие вплоть до водорода. Наконец, в ядре КМТ 
достигается наиплотнейшая упаковка шаров – атомов водорода. Дальнейшее увеличение давления 
разрушает планетарное строение атомов водорода – окружающее вещество «прижимает» электрон к ядру. 
Электрон совмещается с протоном потому, что силы, которые препятствуют совмещению (независимо от 
их природы) – конечны. А давление может увеличиваться неограниченно. Поэтому совмещение 
электрона с ядром произойдет неизбежно. 

Предполагается, что состояние совмещения весьма кратковременно. Это максимально 
возбужденное состояние материи и,  вместе с тем, самое маловероятное. Как известно, процессы идут 
спонтанно в направлении наиболее вероятного состояния. Энергия всегда стремится к равномерному 
распределению.   

Полная энергия нейтрона больше энергии системы протон—электрон. Поэтому нейтрон может 
самопроизвольно превращаться в протон с испусканием электрона и антинейтрино. Считается, что 
самопроизвольно распадаться может только свободный нейтрон. Однако не следует исключать того, что в 
условиях чрезвычайной плотности энергии в результате эффекта типа туннельного вероятность распада 
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может не равняться нулю. Скорее всего, именно столь высокая концентрация энергии будет даже 
способствовать реакции распада потому, что антинейтрино выходит из зоны реакции, чем сдвигает её 
в сторону распада (согласно принципу Ле Шателье). Причем, возможна даже лавинообразная кинетика. 
Так как с выходом антинейтрино полная энергия системы уменьшается, то в целом этот процесс можно 
считать весьма вероятным. 

Происходит рекомбинация атома – электрон отскакивает на первый орбитальный подуровень. 
Давление при этом скачкообразно повышается на много порядков – пропорционально объему атома – что 
и создает взрывную силу.  

Отскок электрона – это момент возникновения силы противодействия гравитации. Это 
рождение диалектического антагониста гравитации. Это момент преобразования гравитационной 
энергии в термодинамическую энергию взрыва. Гравитация «превращается в свою 
противоположность». С этого момента начинается поворот процесса в обратную сторону. 
Начинается второй полупериод цикла. Конец фазы сжатия – начало фазы расширения. 

Можно предположить, что совмещение и отскок происходят многократно: атом осциллирует. Это 
состояние назовем условно S-осцилляция, или S-состояние, или обратимая S-реакция. Отметим, что 
каждый период осцилляции производит энергию в виде выхода одного антинейтрино. Идет прямое 
преобразование гравитационной энергии в термодинамическую энергию взрыва. S-осцилляция – это 
«машина» для такого преобразования. 

Скачкообразное увеличение давления при отскоке способствует переводу окружающего слоя в S-
состояние. Этому же способствует резкое повышение температуры вследствие экзотермичности S-
реакции. S-реакция экзотермична так же, как экзотермичен термоядерный синтез гелия. Но энергии в 
первом случае выделяется несопоставимо больше: разность полных энергий изотопов водорода и атомов 
гелия гораздо меньше разности энергетических уровней материи в S-состоянии и в форме нейтральных 
атомов водорода. 

Переведенный в S-состояние слой таким же образом переводит в S-состояние прилегающую 
сферу, та – следующую и так далее. Зарожденная в центре КМТ S-реакция лавинообразно 
распространяется к поверхности.  Течение S-реакции постоянно «подпитывается» энергией сжатия 
надвигающихся масс. Огромная сила давления S-состояния взрывает КМТ, разбрасывает в пространство 
его вещество. Восстанавливается пространственная структура. Система возвращается в исходное 
состояние. Завершается один отдельный цикл колебаний материи. Такие однопериодные колебания 
происходят во всей Вселенной (независимо от ее типа), стохастически располагаясь во времени и 
пространстве. 

Каждый цикл состоит из фаз: случайные флуктуации плотности, накопление вещества в КМТ до 
критического давления, S-реакция, взрыв, разлет.  

Радиально-сферический разлет при взрывах обеспечивает общую хаотичность движения 
элементов Вселенной.  

Разлетающиеся части КМТ – это уже независимые и самостоятельные частицы Вселенной, 
связанные со своей историей только полученным при взрыве импульсом движения. В дальнейшем каждая 
их них когда-то обязательно примет участие в других взрывах. 

В стадии разлета материал взрыва эволюционирует во все существующие объекты Вселенной, а 
также происходит эволюция всех форм движения материи вплоть до формы биологической эволюции, т.е. 
жизни. 

Какое количество материи участвует в циклах?  
Так как предельное давление, необходимое для начала S-реакции, всюду и всегда одно и то же, то 

все взрывающиеся массы одинаковы. Такую же массу имела и наша Метагалактика в момент взрыва. 
Поэтому все взрывающиеся массы можно назвать метагалактиками, определяя их как структурные 
единицы динамики Вселенной. 

Компактной массы, большей, чем метагалактика, в природе не существует. Меньшая масса не 
создает критического давления, а большая – не успевает сколь заметно накопиться, потому что все уже 
взрывается.  

Если определить давление, необходимое для совмещения (путем сжатия) электрона с протоном, то 
можно рассчитать массу метагалактики.  При расширении из S-состояния в первую очередь образуется 
водород, большая часть которого при быстром охлаждении стабилизируется в форме нейтральных атомов. 
Поэтому самый распространенный элемент Вселенной – водород. 

В каждом цикле реализуются все формы материи, все виды движений и энергий, все физические 
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состояния, включая S-состояние. Других условий для получения иных форм и состояний природа создать 
уже не может. Поэтому динамика циклов всеобъемлюща и универсальна. Динамика циклов – это и есть  
динамическая картина Вселенной. Других движений во Вселенной нет.  

 Ещё о стационарности Вселенной. 
Объем, содержащий порядка десятков или сотен тысяч метагалактик, вероятно, уже можно 

считать статистически однородным и изотропным. И статистически же этот объем можно считать 
стационарным: флуктуации, взрывы, все местные процессы никак не влияют на общие параметры и 
свойства всего объема, которые остаются постоянны во времени (так же, как неоднородная на субатомных 
масштабах воздушная среда на сантиметровых размерах уже вполне однородна).  

В этом объеме, как в системе, нет ни одной формы движения, которая была бы общей или хотя бы 
превалирующей для всей системы. А без такого общего движения нет эволюции системы. Она стоит на 
месте. Ее параметры и свойства со временем не меняются. Система стационарна. Сказанное относится, 
тем более, ко всей Вселенной в целом. 

Заключение 
Итак, гравитация в определенной ситуации своим действием рождает свое противодействие. 

Последовательные действия гравитации и взрывной силы организуют динамику Вселенной. Эти силы 
противоположны. Но они взаимосвязаны и полностью взаимообусловлены. Их взаимодействие и есть 
движущая сила динамики Вселенной и глобальная причина вечного движения материи.  

Кардинальная ошибка, ведущая до сих пор космологию по ложному пути – попытки выстроить  
картину Мира, динамику Вселенной на основе и с помощью только одной силы – гравитации.  

Маятниковая циклическая версия динамики Вселенной предполагает появление противодействия 
гравитации в термодинамических процессах  в КМТ критической массы. Данные процессы 
современная космология не исследует и даже «не знает» о них. 

Динамика Вселенной – это локальные спонтанные  колебания материи, происходящие вследствие 
взаимодействия гравитации и эквивалентного противодействия. Картина динамики Вселенной в виде 
множественности колебательных процессов представляет все формы существования материи, все виды 
движений, объясняет стабильность энтропии и отсутствие «тепловой смерти», показывает начало, 
течение, конец каждого цикла, «оставляя» вместе с тем Вселенную стационарной. Все это вне  
зависимости от того, какого она типа – открытая или закрытая.  

Все бесконечно движется, и нет бесконечных движений в одну сторону.  
P.S. Библиография отсутствует, так как данная схема динамики Вселенной принципиально 

отличается от современных космологических представлений и ссылок на них не имеет.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные законы гидроаэродинамики. Данные законы 
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Аэродинамика является важнейшей дисциплиной, от развития которой зависит дальнейшее 
совершенствование авиационной, артиллерийской и ракетно-космической техники. Создание 
современных летательных аппаратов невозможно без предварительного расчета их аэродинамических 
характеристик [1]. 

1. Гидроаэродинамика в технике. 
Работа различных устройств, например, таких как летательные аппараты (самолёт, планер, 

экраноплан и т.д.), вентиляторы, тесно связана с аэродинамическими закономерностями. 
Аэродинамические закономерности находят наиболее выгодную форму летательных аппаратов, чтобы те 
могли поднять в воздух максимальный груз, затрачивая при этом наименьшую мощность двигателя. С 
помощью таких закономерностей летательные аппараты совершают наиболее быстрый и экономичный 
полёт [2]. 

Перед тем, как построить какой-либо летательный аппарат, его сначала проектируют и производят 
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исследование в аэродинамической трубе. С помощью этих труб изучают законы обтекания, моделируют 
воздействие внешней среды на летательные устройства, находящиеся внутри данной трубы. 

В аэродинамических трубах проходят исследование самолёты, планеры, экранопланы, вертолёты и 
некоторые отдельные части этих летательных аппаратов. 

Впервые самолёт был изобретён русским исследователем Александром Фёдоровичем Можайским 
в 1882 году. Перед тем, как построить самолёт, Можайский проводил экспериментальные опыты с 
летающими моделями. Как сообщают некоторые источники, мощность двигателя первого самолёта 
позволяла ему лишь ненадолго оторваться от земли и совершить кратковременный полёт. Кстати, 
основные элементы самолета – лодка-фюзеляж, колёсное шасси и некоторые другие его части, – впервые 
представил в своей модели А. Ф. Можайский. Теперь все эти элементы являются необходимыми в каждом 
современном самолёте. 

Аэродинамические свойства крыла самолета сильно зависят от отношения размаха крыла к его 
ширине. Чем больше относительный размах, тем меньше коэффициент лобового сопротивления, 
соответствующий определенному значению коэффициента подъемной силы. И наоборот, чем больше 
относительный размах, тем больше коэффициент подъемной силы, соответствующий определенному 
значению угла атаки [3]. 

Также Можайский в 1876 году изобрёл воздушный змей, который мчался в воздухе с помощью 
тройки лошадей [2]. 

Планер – это безмоторный летательный аппарат. Первая конструкция современного планера, 
поднявшего человека в воздух, была изобретена английским учёным и изобретателем Джорджом Кейли в 
1853 году.  

Планер очень схож по своей конструкции с самолётом. У него также есть крылья, фюзеляж, 
взлётно-посадочное устройство и т.д. Единственное отличие планера от самолёта – это то, что у планера 
нет двигателя. Этот летательный аппарат взлетает и держится в полёте благодаря аэродинамической 
подъёмной силе, которая появляется на крыле за счёт набегающего потока воздуха. Крыло будет тем 
лучше, чем больше его подъемная сила и чем меньше лобовое сопротивление [1]. По сути, любой самолёт 
с выключенным двигателем является планером.  

Ещё одним устройством, которое проходит проверку в аэродинамических трубах, является 
экраноплан. Экраноплан – это высокоскоростное транспортное средство, которое способно подниматься 
на небольшую высоту от уровня воды. Этот летательный аппарат предназначен для спасательной службы 
на реках и озёрах. Его относят к морским судам. Также его называют судном на аэродинамической 
воздушной подушке, которая тоже проходит исследование в аэродинамических трубах.  

Принцип действия такой подушки заключается в следующем. Она образовывается нагнетаемым 
воздухом под днищем какого-либо судна (вагона, корабля, экраноплана, фюзеляжа самолёта и т.д.). Под 
этим днищем появляется давление, выше атмосферного, и осуществляется подъёмная сила. С помощью 
неё судно может подниматься на небольшую высоту (в пределах нескольких сантиметров).  

Такой летательный аппарат, как вертолёт, может спокойно взлетать с крыш домов и приземляться 
на них. Такому летающему устройству не нужен разбег и пробег. В отличие от самолёта, он может 
провисать в воздухе на одном и том же месте некоторое время и с помощью верёвочной лестницы 
забирать и высаживать на борт людей [2].  

В 1911 году учёный-авиатор Борис Николаевич Юрьев предложил свою «схему одновинтового 
вертолёта с рулевым винтом и автоматом перекоса лопастей». С тех пор такой механизм применяется на 
большинстве вертолётов. В 1912 году Борис Николаевич построил свою первую модель одновинтового 
вертолёта с рулевым винтом. Но, к сожалению, он не смог запатентовать эту модель. 

При движении любого летательного аппарата с большими скоростями температура воздуха 
значительно увеличивается. При этом в воздухе могут возникать процессы диссоциации и ионизации в 
силу его молекулярной структуры. Когда возникают такие процессы, параметры газа начинают зависеть 
не только от температуры, но и от давления. Модели течения воздуха, которые составлены с учетом 
физико-химических превращений, являются очень сложными. Поэтому используют их редко, только для 
получения необходимых результатов [1]. 

2. Гидроаэродинамика в природе. 
Все замечают аэродинамику в технике, но не замечают её явлений в природе. А ведь 

аэродинамические явления можно наблюдать на каждом шагу. Многие аэродинамические законы, которые 
теперь применяются в технике, учёным подсказала природа. Ведь некоторые полёты в природе тоже 
подчиняются законам аэродинамики. 
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Ярким примером проявления аэродинамических явлений в природе является, к примеру, полёт 
птиц. Человечество добилось того, что с 1912 года мы стали летать быстрее птиц, с 1916 года – выше 
птиц, а с 1924 года – дальше птиц. Птицы в полёте могут выполнять различные фигуры, например, 
«Мёртвую петлю». Даже эту сложную фигуру в 1913 году смог повторить русский военный лётчик Пётр 
Николаевич Нестеров. Он впервые совершил вираж, глубокий разворот и «Мёртвую петлю» [2].  

Для того, чтобы совершить полёт любому летательному аппарату, ему необходима подъёмная сила 
и сила тяги. Эти силы также необходимы и птице при полёте. У самолёта подъёмная сила создаётся 
крыльями, а сила тяги – винтовым двигателем. У птиц же обе эти силы создаются машущими крыльями. 
Для возникновения таких сил птица взмахивает крыльями и поворачивает их в воздухе вокруг своей оси, 
которая проходит параллельно размаху крыла. 

К проявлению аэродинамических закономерностей в природе также относится и полёт насекомых. 
Из числа всех живых существ примерно три четвёртых части способны летать. Помимо птиц и летучих 
мышей сюда относится около одного миллиона видов насекомых (бабочки, жуки, мухи, комары, 
кузнечики, стрекозы и т.д.).  

Несмотря на плотность воздуха на значительно большой высоте, некоторые насекомые всё-таки 
могут обладать достаточной аэродинамической силой при подъёме для своего полёта. Например, стрекозы 
могут взлетать на высоту 5300 метров. 

Также к аэродинамическим явлениям в природе относится полёт млекопитающих, рыб и растений. 
Некоторые из них могут летать. Для этого у них имеются аэродинамические поверхности. У летучих 
мышей и крыланов аэродинамические поверхности развиты очень сильно. Эти поверхности являются у 
рукокрылых главными органами передвижения. А вот, например, у белок аэродинамические поверхности 
развиты слабо. Такие поверхности служат вспомогательными органами передвижения [3].  

С точки зрения аэродинамики, млекопитающие и птицы не способны совершать машущий полёт, 
как, например, птицы и насекомые. Они способны лишь планировать. 

Но не только у птиц, насекомых и рыб существуют аэродинамические поверхности. Также они 
имеются и у растений, семян деревьев. Это так называемые, крылатые семена. Они имеют очень большую 
аэродинамическую поверхность в виде двух симметрично расположенных лопастей. Эти 
аэродинамические поверхности предназначены для увеличения дальности полёта созревших семян. 
Такими аэродинамическими поверхностями обладают семена одуванчика, чертополоха, мать-и-мачехи и 
т.д. [3]. 

Но, скорее всего, открыты ещё не все аэродинамические законы. Если внимательно пронаблюдать 
за природными явлениями, то учёным предстоит совершить ещё много интересных открытий. 
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Споры о том, что вреден ли сотовый телефон для человека начались несколько десятков лет назад, 
с того момента как появились мобильные устройства в нашей повседневной жизни. 
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Ученые и медики всего мира проводят постоянные опыты и исследования с целью доказать или 
опровергнуть распространённые версии о вреде телефонов для человека и его здоровья. 

Влияние электромагнитных волн на здоровье человека. Ученые уже давно доказали что 
электромагнитные волны стимулируют изменения на клеточном уровне и могут вызвать нарушения 
генного порядка, так же способствовать появлению больных клеток и даже болезнетворных опухолей. 

Специалисты утверждают ,что так негативно телефон может влиять только при чрезмерном 
использование. Поэтому лучше не использовать мобильное устройство без надобности. 

Влияние на иммунную систему. При неограниченном использование телефона вред на здоровье 
проявляется более выражение. Исследования показали, что участники эксперимента пользовавшиеся 
телефоном ежедневно на протяжение длительного времени начали ощущать головную боль, постоянную 
сонливость и были более раздражительней людей которые ограничивали себя в использование 
мобильного устройства. Так же мобильные телефоны оказывают большое влияние на мозг человека, 
воздействие электромагнитного излучения влияет не только на ткани головного мозга, но и на ткани 
сетчатки глаза, структуры слухового, зрительного  и вестибулярных аппаратов. 

Особенно чувствительны к излучению мобильных телефонов дети.  
Ученые предупреждают, что дети, пользующиеся мобильными телефонами, подвергаются 

повышенному риску расстройства памяти и сна. Основная причина расстройств заключается в 
электромагнитном излучении малой интенсивности, которое способно проникать в менее массивный и 
более тонкий череп ребенка. 

Защитить себя в полной мере от радиации не возможно, но можно предпринять меры которые 
позволят ограничить попадание электромагнитных волн в организм человека: 
- Не носить мобильный в кармане, лучше его убрать в сумку; 
- во время беременности пользоваться в случае необходимости; 
- отключать устройство, когда идет гроза; 
- постараться звонить на улице, а не в здание так как стены снижают мощность сигналов; 
- при звонках подносить телефон к ужу только тогда, когда вызываемый абонент взял трубку; 
- по возможности пользоваться громкой связью или гарнитурой; 
- перед сном класть  мобильный дальше от кровати; 
- не в коем случае не давать мобильное устройство детям; 
при соблюдение этих рекомендаций можно существенно снизить уровень излучения  
на наш организм. 
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Введение 
Задача управления запасами является неотъемлемой частью общей проблемы управления 

финансовыми ресурсами для любого производственного предприятия[6].Учёт материальных ценностей в 
гостиннице должен обеспечить контроль за их наличием, движением, сохранностью на складах и 
расходованием в производстве, а также выявление неиспользуемых (для реализации). При учёте движения 
материалов на складах используются карточно-документационный, оперативно-бухгалтерский 
(сальдовый) и бескарточный методы. Для небольших предприятий и организаций можно рекомендовать 
карточно-документационный метод, при котором на ПЭВМ разрабатываются количественно-суммовые 
регистры - оборотные ведомости по учёту движения материальных ценностей на складах. При наличии 
АРМ кладовщика можно применять бескарточный метод, при котором складская карточка ведется 
непосредственно в персональном компьютере и заменяет ее бумажный аналог. Большое значение для 
совершенствования учёта материалов и его автоматизации имеет рационализация форм первичных 
документов. Применение типовых форм обусловлено тем, что на промышленных предприятиях учет 
материалов осуществляется преимущественно по единой методике.  

1.Проблемы учёта материальных ценностей гостиницы 
Учёт товарно-материальных ценностей является одним из важных аспектов управления 

гостиницей. От оперативности поставок, точности заказа, ответственности работников, зависит качество 
работы всего предприятия. В процессе автоматизации учёта материальных ценностей особое внимание 
уделяется закупке, отгрузки и учёта товарно-материальных ценностей. 

Рассмотрим основные вопросы учета материально-производственных запасов. Напомним, что к 
бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных принимаются активы:  
1. Используемые в качестве сырья, материалов и тому подобного при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);  
2. Предназначенные для продажи;  
3. Используемые для управленческих нужд организации[5]. 

И для каждого вида продукции на предприятии выделяется склад, ответственные за ведение учёта 
ТМЦ. 

На сегодняшний день выделяется ряд проблем с ведением учёта ТМЦ гостиницы: 
1. Контроль передвижения ТМЦ. 
2. Передача имущества сторонней организации. 
3. Синхронизация данных между несколькими отделами. 
4. Цена на ПО. 
5. Время обработки запроса на выдачу внутри отдела. 

Для решения всех проблем на данный момент, гостиницам предлагается различное ПО для 
автоматизации работы склада, и как следствие, для решения поставленных задач на предприятии. 
Автоматизированные системы по учёту материальных имеют ряд различий, а так же у каждой из них есть 
свои недостатки и достоинства. Цель автоматизации состоит в создании подсистемы учета товарно-
материальных ценностей, которая позволила бы, отслеживать все поступления, как в целом на 
предприятие, так и на конкретный заказ, производить нужную отчетность и инвентаризацию[7]. 
Рассмотрим ряд систем которые предлагают на рынке ПО на сегодняшний день. 

2. Анализ существующих систем учёта ТМЦ 
Самой простой и легкой в эксплуатации считается “Google Docs”[9]. Это бесплатный онлайн-

офис, включающий в себя текстовый, табличный процессор и сервис для создания презентаций, а также 
интернет-сервис облачного хранения файлов с функциями файлообмена, разрабатываемый компанией 
Google. У данного офиса есть ряд преимуществ. Данное ПО лучше всего использовать там, где нет 
масштабных закупок товара, и можно не тратя деньги на внедряемые системы, вести учёт ТМЦ. Данный 
офис избавляет пользователя от инсталяции програмного обеспечения на компьютер. Кроме этого в 
Google Docs доступна возможность экспорта информации в фаил, что будет незаменимо при учёте 
накладных. Все файлы созданные пользователем сохраняются на сервере Google[9].Так же данный офис 
гарантирует целостность и безопасность всех документов создаваемых в нем. При этом компания 
производитель развивается довольно быстро, и как следствие выпускает довольно много обновлений для 
данного офиса, которые открывают пользователю. Но в Google Docs не реализовано разграничение прав 
доступа, а так же пользователь не может менять интерфейс под своё пользование. Для работы с данным 
офисом не требуется специального обучения, достаточно быть уверенным пользователем ПК. Google Docs 
позволяет работать с любыми текстовыми документами, электронными таблицами, изображениями т.д.  
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Ниже  представлен интерфейс Google Docs[10]. 

 
Рисунок 1. Внешний вид интерфейса Google Docs. 

Следующая автоматизированная система по учёту материальных ценностей гостиницы это – 
Склад и Торговля. Склад и торговля – это простая и безопасная платформа для автоматизации торговли и 
складского учёта. Функционал у данной системы довольно обширный: 
1. Создание первичной документации (счета-фактуры, накладные, договоры). 
2. Контроль остатков. 
3. Резервирование. 
4. Учёт закупочных цен. 

В системе очень хорошо проработана настройка интерфейса под конечного пользователя, а так же 
широки опции составления шаблонов печатных форм. Средняя цена данного ПО три тысячи рублей за 
рабочее место[12]. Склад и торговля отлично подойдет гостинице, персонал которой превышает 50 
человек. Помимо стандартных опций, программа позволяет производить такие операции как: 
1. Учёт операций над товарами — приход, расход, возврат, резервирование, инвентаризация. 
2. Учет продаж. 
3. Учет заказов от клиентов и заказов партнёрам. 
4. Внутренние операции по перемещению и списанию товаров. 
5. Мониторинг остатков на собственных складах[12]. 

Ниже представлен интерфейс автоматизированной системы[13]. 

 
Рисунок 2. Внешний вид интерфейса Склад и торговля 

На данном рисунке показаны основные возможные операции в программе, по данному 
интерфейсу видно, что для работы с данным ПО требуется обучение персонала. 

МойСклад — коммерческий продукт для управления торговлей и складского учёта, 
предназначенный для автоматизации малого и среднего бизнеса.. Плюсы данной системы: 
1. Существуют мобильные приложения. 
2. Контроль в режиме он-лаин. 
3. Быстрое подключение новых офисов и точек продаж. 
4. Многоканальные продажи. 
5. Возможность просмотра аналитеческих отчётов. 
6. Интеграция с популярными моделями фискальных регистраторов и принтеров чеков. 
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7. Разграничения доступа. 
Так же производитель даёт возможность пробного периода, для освоения данной системы. 

МойСклад позволяет пользователю работать в ней с любого устройства, полностью соответствует новым 
требованиям 54-ФЗ.  

Ниже представлен интерфейс МойСклад[11]. 

 
Рисунок 3. Внешний вид интерфейса МойСклад. 

Данный сервис реализует функции обработки заказов,ведения складского учёта, контроля 
финансовых отчётов, печать документов а так же она совместима со штрих-сканерами.Цена данного ПО 
составляет семь тысяч рублей за 10 рабочих мест[11]. 

1С:Предприятие — программный продукт компании 1С, предназначенный для автоматизации 
деятельности на предприятиях всевозможной направленности[1]. На сегодняшний день данная программа 
лидер среди всех остальных. 1С включила в себя функции ведения складского учёта,бухгалтерского учёта, 
ведения зарплатной отчетности(ЗУП). В данной программе возможно сразу формировать накладные, 
отчётные документы, кассовые книги и т.д[2]. Печатная форма документов настраивается под конкретного 
пользователя. Интерфейс возможно менять для удобства конечного пользователя. Данное ПО необходимо 
внедрять в гостинице, а так же производить обучение персонала который будет работать в нём. 1С 
предприятие обеспечивает надежную защиту информации о гостинице а так же позволяет разграничивать 
права доступа. 

Ниже представлен интерфейс 1С:Предприятие[14]. 

 
Рисунок 4. Внешний вид интерфейса 1С:Предприятие. 
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Сравнительный анализ существующих систем учёта материальных ценностей гостиницы 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнение аналогов. 
Аналог/ Критерий Склад и торговля Google Docs 1C:Предприятие МойСклад 

Удобный интерфейс +/- + + + 
Поиск/ Фильтрация + + + + 
Интеграция с 
существующими 
системами 

+ +/- + + 

Специальное обучение 
пользователей 

- + - - 

Индивидуальная 
настройка системы под 
пользователя 

+/- - +/- - 

Возможности 
отслеживания движения 
ТМЦ 

- - + + 

Стабильный результат 
установки обновлений в 
зависимости с ФЗ 

- - + - 

Цена + + - - 
Из таблицы 1 видно что наиболее подходящая программа для учёта материальных ценностей 

гостиницы 1С:Предприятие. Она отвечает практически всем требования к системе учёта материальных 
ценностей. Позваляет отслеживать движение ТМЦ внутри предприятия, а так же выпускает обновления в 
соответствии с выходящими законами о закупках и аукционах. 

Заключение 
В данной статье описаны проблемы учёта материальных ценностей гостницы, определено лучшее 

решение существующих проблем. Произведён анализ существующих систем. На основе проведённого 
анализа были выявлены критерии применяемые к автоматизированной системе учёта материальных 
ценностей гостиницы и составлена сравнительная таблица. По результатам полученным в таблице, видно, 
что программа 1С отлично подходит для ведения учёта материальных ценностей в гостиничном деле. 
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы работы и возможности применения криптовалют, 
преимущества и недостатки технологической базы. Предлагается элемент дополнения технологической 
структуры криптовалюты для внедрения данного инструмента как платежного средства. 
Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, блокчейн, анонимность, децентрализация, распределенность. 

 

Появившаяся в 2008 году криптовалюта Bitcoin на базе технологии blockchain стала первой 
попыткой исправить ощутимые недостатки современной банковской системы [2, с. 13]. Речь, в частности, 
идет о неудобствах при международных переводах, где продолжительность операции может составить 
несколько дней, что усложняет взаиморасчеты между компаниями, о высоких комиссиях банка за 
посреднические услуги, об ограничениях финансовых операций в политических целях. Bitcoin позволяют 
избавиться от этих недостатков. 

Тем не менее, существует ряд недостатков технологии Bitcoin [1, с. 280]. Наиболее выраженный – 
сложность внедрения в существующие платежные системы, что ограничивает оборот валюты в рамки 
сети Интернет. С целью исправления данного недостатка создаются новые типы криптовалют (ethereum, 
NEM) [2, с. 105], которые как исправляют существующие недостатки, так и привносят новые 
возможности (например, повышенную защищенность). Однако, рынок криптовалют в еще большей 
степени ограничивает его анонимность. Для перевода средств не требуется удостоверять личность, 
достаточно знать адрес кошелька получателя, что для многих стран стало поводом ограничения оборота 
подобного рода финансов. Однако, при подробном рассмотрении технологии становится очевидно, что и 
этот недостаток можно исправить. 

Blockchain– нереляционная база данных, которая хранит цепочки блоков (структур, в которых 
хранится информация о переводах средств), идентифицируемых уникальным идентификатором (хэшем), 
который генерируется исходя из характеристик блока, что исключает возможность фальсификации 
данных о транзакциях [5]. Каждый вновь добавленный в базу блок хранит ссылку на предыдущий, 
обеспечивая тем самым согласованность данных. 

Такая структура данных не уникальна. Ее можно легко воссоздать во многих нереляционных 
системах управления базами данных (СУБД), поддерживающих динамическую структуру [6]. Примером 
такой СУБД может служить ApacheCassandra – свободная децентрализованная надежная и быстрая 
система хранения данных с поддержкой согласованности данных, масштабирования и возможностью 
репликации на множество узлов, что обеспечивает ей отсутствие единой точки отказа (то есть, при выходе 
из строя какого-либо узла, целостность данных не будет нарушена, так как база горизонтально копируется 
на множество указанных администратором машин) [1, с. 44]. Список ее характеристик полностью 
идентичен характеристикам Blockchain, но последний, как упоминалось ранее, не хранит информацию о 
лице, совершившем перевод или получение средств. Это можно исправить, создав для Cassandra 
структуру данных, обязательным полем которой станет информация о пользователе сети (структура 
записи представлена на рисунке 1). 

 
Рис.1. Структура записи 
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Реализовать запись в Cassandra данных такого уровня можно через формат Json [7]. Этот формат 
понятен человеку, а также легко может быть получен из пользовательских структур данных во многих 
объектно-ориентированных языках программирования,  исходными данными для сериализации служит 
структура данных transaction, написанная на языке программирования C# (код структуры приведен на 
рисунке 2). 

 
Рис. 2. Код C# для сериализации 

Сохранить строку JSON можно в виде простой строки, (предполагая, что в качестве названия 
блока выступает хеш предыдущего). Однако, невозможно создавать запросы на основе содержимого 
JSON: это непрозрачные данные, которые обрабатываются на стороне клиента (клиентская программа для 
работы с криптовалютным счетом называется кошельком), что многократно увеличивает надежность 
хранилища. 

Обобщая вышеизложенное, можно составить диаграмму IDEF0, иллюстрирующую процессы 
создания транзакции и добавления ее в блок. Пользователь определяет получателя средств, сумму 
перевода, полученные данные формируют хеш, формат которого зависит от выбранного 
криптографического протокола и схемы его размещения в базе данных. Далее, зашифрованная 
информация о транзакции подписывается электронной цифровой подписью и попадает, непосредственно, 
в базу данных. 

Алгоритм получения электронной цифровой подписи весьма просто реализуется на языке C#, 
подписывать следует не сами данные, а хеш, что также позитивно сказывается на защищенности 
хранилища транзакций. 

На основе вышеизложенного очевидно, что создание криптовалюты на основе баз данных, 
отличных от Blockchain, вполне возможно. ApacheCassandraлучше всего подходит для этих целей, так как 
имеет схожие характеристики и возможность создания динамических структур хранимых данных. 
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Аннотация. В статье рассматривается процедура оценки результативности системы менеджмента 
качества организации. В стандартах ИСО серии 9000 одним из основных инструментов 
совершенствования деятельности организации в области качества является измерение результативности 
действующей системы менеджмента качества (СМК). Оценка результативности организаций широко 
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используется для определения степени достижения планируемых организацией целей, в том числе в 
области качества. Правильная разработка, внедрение, а также функционирование системы менеджмента 
качества на основе стандартов серии ИСО 9001 позволяет предприятию избежать многих рисков, 
наладить связь с поставщиками другого уровня, приобрести доверие постоянного потребителя. 
Ключевые слова: система менеджмента качества, процесс, оценка результативности, стандарты серии 
ISO 9000, критерии результативности, организация. 

 

В соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 [1] высшее руководство должно обеспечивать наличие 
свидетельств принятия своих обязательств по разработке и внедрению СМК, а также постоянному 
улучшению ее результативности. Цель анализа СМК руководством организации состоит в получении 
объективного подтверждения достижения целей предприятия в области качества, результативного 
функционирования процессов менеджмента качества, а также оценке возможностей улучшения. 

Стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 направлен на внедрение и улучшение результативности системы 
менеджмента качества (СМК), которую необходимо: обеспечивать, анализировать, демонстрировать, 
постоянно улучшать и постоянно повышать. 

Стандарт ГОСТ ISO 9000-2011 предполагает следующие составляющие оценки СМК: 
− оценивание процессов системы менеджмента качества; 
− аудит (проверка) системы менеджмента качества; 
− анализ системы менеджмента качества; 
− самооценка. 

В соответствии с ГОСТ ISO 9000-2011 [2] проведение регулярной оценки результативности и 
эффективности СМК является одной из задач высшего руководства организации. Данная оценка, 
проводимая на систематической основе, через запланированные интервалы времени, с целью обеспечения 
ее постоянной пригодности, достаточности и результативности является одним из требований ГОСТ ISO 
9001–2011, посредством которого осуществляется реализация одного из принципов менеджмента качества 
– принятие решений, основанных на фактах. Вопросы, связанные с проблемой адекватной и объективной 
оценки, а также последующего анализа результативности СМК, приобретают вид задачи как 
теоретической, так и практической значимости и каждая организация сталкивается с необходимостью 
выбора способа определения результативности [3]. 

Анализ со стороны руководства должен планироваться и включать в себя рассмотрение: 
− статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства; 
− изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся СМК; 
− информации о результатах деятельности и результативности СМК, включая тенденции, 

относящиеся; 
− достаточности ресурсов; 
− результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возможностей; 
− возможностям для улучшения. 

Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать в себя решения и действия, 
относящиеся: 

− к возможностям для улучшения; 
− любым необходимым изменениям СМК; 
− потребности в ресурсах. 

Исходя из стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, повышение результативности СМК означает 
постоянную постановку все более высоких целей в области качества и создание необходимых условий для 
их достижения [4]. 

Периодичность анализа, с которой рассматривается деятельность организации необходимо 
анализировать не реже одного раза в год для каждого вида входных данных. Каждый вид входных данных 
по каждому аспекту деятельности организации необходимо анализировать не реже одного раза в год. 

Ответственное подразделение обобщает входные данные, проверяет их на соответствие уста-
новленным в организации требованиям. Обобщенные входные данные в форме специального отчета 
направляют должностным лицам, входящим в состав высшего руководства организации, для 
предварительного ознакомления и анализа в установленный срок. 

Источниками подготавливаемых данных для анализа Политики и целей в области качества служат 
результаты деятельности организации за рассматриваемый период. Наиболее важным показателем, 
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определяющим эффективность СМК, является «степень удовлетворенности потребителей». При этом под 
потребителями понимаются как внутренние потребители, так и внешние.  

Результаты внутренних проверок предоставляются только на основании официальных отчетов. По 
результатам внутренних аудитов, по информации о состоянии производственных факторов и качестве 
работ можно составить более полную картину о состоянии СМК в организации и направить усилия 
специалистов на выработку не только корректирующих действий, но и на идентификацию потенциальных 
несоответствий, планирование необходимых ресурсов для их исключения. 

В ходе проведения анализа отдел ОСМК предоставляет высшему руководству документы, 
относящиеся к предыдущему анализу со стороны руководства, которые обсуждаются с целью 
определения эффективности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий в отношении 
наиболее важных проблем. Таких как удалось ли с помощью действий устранить несоответствия и 
правильно установить причины их возникновения, предотвратить потенциально возможные 
несоответствия. 

В ходе анализа СМК со стороны руководства рассматривается: эффективность или провал 
корректирующих действий, предложенных во время прошлого анализа со стороны руководства; 
значительные несоответствия, выявленные во время внутренних проверок, проверок инспектирующих 
организаций в течение времени после прошлого анализа со стороны руководства; предложения по 
улучшению существующей системы, поступившие из любого заинтересованного источника; текущие 
данные по рекламациям и несоответствиям в целях выявления тенденций; изменения, которые могли бы 
повлиять на СМК; необходимость актуализации Политики в области качества и Руководства по качеству в 
целом. 

В отчет для анализа СМК со стороны руководства включаются сведения о: 
− степени достижения установленных (заданных) целей в области качества; 
− удовлетворенности потребителей, в том числе наличие рекламаций, претензий, замечаний и 

предложений от потребителей; 
− результаты аудитов, как внутренних, так и внешних; 
− степени реализации (статус) корректирующих/предупреждающих действий; 
− функционировании процессов; 
− выполнении решений предыдущих анализов и рекомендаций по улучшению; 
− предложения по изменениям, которые следует внести в СМК с целью ее совершенствования. 

По результатам анализа и оценки эффективности функционирования СМК, руководствуясь 
утвержденным протоколом заседания ПДКК, на всех уровнях управления и во всех подразделениях, 
ответственных за решение проблем качества, могут разрабатываться предложения и мероприятия по 
совершенствованию деятельности в рамках СМК, а также корректирующие и предупреждающие 
действия. Разработанные планы мероприятий предоставляются ОПР не позже, чем через месяц после 
проведения заседания ПДКК [5]. 

Алгоритм оценки результативности процессов СМК состоит из: 
Этап 1 – организация и проведение оценки результативности процессов СМК. Процесс 

оценивания начинается с установления измеримых целей, на основании которых и будет проводиться 
анализ результатов. 

Этап 2 – анализ полученных данных и принятие решения о результативности процессов. Анализ 
будет заключаться в сравнении полученных расчетных значений с теми, которые были установлены 
руководителями процессов СМК в качестве критериев результативности процесса. 

Этап 3 – организация и проведение корректирующих мероприятий. При принятии решения о 
недостаточной результативности процесса его владелец должен выявить и проанализировать возможные 
причины обнаруженных несоответствий. 

Для того чтобы регулярно собирать, обрабатывать и анализировать информацию, делать выводы, 
принимать обоснованные решения, осуществлять корректирующие и предупреждающие действия, 
необходима система. Для организации такой системы создаются методики оценки результативности. В 
них прописывается: что необходимо сделать; кто должен это делать; когда нужно это делать; почему, на 
каком основании нужно это делать; где необходимо это делать; как, каким образом нужно это делать. 
Указания на то, как конкретно осуществлять оценку результативности СМК, в стандартах ISO серии 9000 
отсутствуют. Поэтому каждая организация исходя из специфики деятельности, приоритетных целей, 
задач, условий функционирования создает свою методику оценки результативности СМК [6].  
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В отношении результативности СМК, если система результативна, значит необходимо ужесточать 
критерии, повышать уровень требований к процессам, исполнителям, если система не результативна, 
возможно, правильное направление деятельности недостаточно обеспечено ресурсами (неверно заданы 
целевые показатели), либо стоит скорректировать само направление развития организации (Политику в 
области качества). 
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Аннотация. В данном материале будут даны разъяснения о метрологическом подходе к оценке качества. 
Целью является процесс оценки качества и результативности процесса разработки СТО. Была разработана 
методика процесса разработки СТО, а также методика по оценке результативности и рисков процесса. 
Ключевые слова. СТО, оценка качества, метрологический подход. 

 

В настоящее время во всех организациях функционируют службы стандартизации, 
осуществляющие организационно-методическое обеспечение работ по стандартизации, а также 
разработку или участие в разработке стандартов и других документов, необходимых для деятельности 
организации. 

Для успешной реализации процесса разработки стандартов организации (СТО) необходимо 
соответствующее методическое обеспечение. Поэтому в настоящее время актуальной является задача 
установления общих правил разработки, построения, изложения, оформления и отмены СТО. 

Для решения данной задачи предлагается типовая методика процесса разработки СТО, для 
полного понимания процесса, а также взаимосвязи и последовательности его основных этапов, проведено 
моделирование, где на рисунке 1 представлена декомпозиция первого уровня процесса. 

 
Рисунок 1. Декомпозиция первого уровня процесса разработки стандарта организации. 
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Для того чтобы понять, насколько полно достигаются запланированные результаты процесса 
необходимо провести оценку его результативности. Для этого целесообразно использовать алгоритм, 
представленный на рисунке 2(а). Самым трудоемким этапом является оценка результативности 
подпроцессов процесса разработки СТО (ПР СТО), для реализации которого также предложен 
обобщенный алгоритм, указанный на рисунке 2(б). 

 
Рисунок 2. Алгоритм оценки результативности процесса разработки СТО (а). Обобщенный алгоритм 

улучшения и оценки результативности подпроцессов процесса разработки СТО (б). 
Для успешного функционирования процесса необходимо оценить, устранить и минимизировать 

его. Это можно сделать с помощью комплексного FMEA – анализа. Оценка последствий риска S, 
вероятности его возникновения O и достоверности идентификации риска D, так же, как и при обычном 
FMEA – анализе проводятся по специальным шкалам. 

Для проведения работы создается FMEA-команда, которая экспертно определяются риски 
несоответствий процесса и составляется перечень рисков с последствиями и причинами их 
возникновения. В завершении производится оценка комплексного риска несоответствий с критериями S, 
O, D, (ПЧР = S×O×D). 

Далее происходит сравнение ПЧР с граничным значением ПЧРгр. Если ПЧР ≥ ПЧРгр, то 
необходима доработка процесса. Если ПЧР ≤ ПЧРгр , то переходим к проверке следующего риска. Когда 
для всех рисков ПЧР ≤ ПЧРгр, принимается решение о том, что надежность процесса удовлетворительна и 
составляется окончательный протокол по результатам. 

Таким образом, в результате проведенного научного исследования предложен методологический 
подход, позволяющий оптимизировать и стандартизировать процесс разработки СТО, что решает 
проблему недостаточности нормативных указаний. Применение предложенных методик оценки 
результативности и оценки рисков процесса, позволит вовремя отслеживать несоответствия, и негативные 
риски процесса, что обеспечит высокое качество процесса разработки СТО. 
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Аннотация. В данном материале будут даны разъяснения о технических условиях (ТУ) и стандартах 
организации (СТО) на пищевую продукцию. Целью является рассмотрение состава документации и 
перечня нормативных документов. Даны разъяснения какими органами проводится экспертиза 
документации. 
Ключевые слова. СТО, ТУ, нормативная документация. 

 

Технические условия (ТУ) — это документ, устанавливающий определённые технические 
требования, которым должна удовлетворять конкретная продукция. Центрами стандартизации и 
метрологии (ЦСМ) проводится регистрация и экспертиза. 

Состав документации:  
• Каталожный лист продукции (КЛП) Обращаем ваше внимание, что документ является 

действительным лишь благодаря наличию каталожного листа продукци. Следовательно, ТУ 
внесены в государственный реестр технической документации. Это основной документ, носитель 
информации. КЛП заполняется в соответствии с требованиями ПР 50-718-99 «Правила 
заполнения и представления каталожных листов продукции». 

• Технологическая инструкция (ТИ) устанавливает технологические режимы, порядок проведения 
технологических процессов и т.д. 
Стоит учесть один нюанс. Нормативная документация на продукцию (НДП) при самой 

регистрации не проверяется. Для этого рассмотрим процедуру поэтапно:  
1. Происходит получение каталожного листа, данные вносятся в реестр продукции с получением 

индивидуального номера. 
2. Ставится печать о регистрации на титульный лист и каталожный, указывается дата и номер. 
3. Для проверки правильности разработки нормативной документации на продукцию (НДП) и 

соответствии требованиям закона проводится экспертиза. 
4. После её проведения, на каждый лист ТУ ставится печать согласования, указывается дата и номер 

экспертного заключения. 
Экспертизу проводят на соответствие требованиям ГОСТ Р 51740 «Технические условия на 

пищевые продукты. Общие требования к разработке и оформлению», правильность и максимальное 
соответствие ссылкам на стандарты и нормативную документальную базу. Экспертиза занимает 
определяющее место во всей процедуре. Именно благодаря ей, будет определено, соответствует НДП 
указанным требованиям или нет. 

Перечень нормативных документов, соответствие которым будет рассмотрено в ходе проведения 
экспертизы:  
• Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93 (ОКП) и правильность присвоения кода 

ОКП.  
• ГОСТ Р 51740-2001 «Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к разработке 

и оформлению»  
• Технические регламенты ТР ТС: 005/2011, 021/2011, 022/2011, 023/2011, 024/2011, 029/2013, 

033/2013, 034/2013. 
5. Анализ правомерности ссылок в ТУ на нормативные документы и государственные стандарты. 
Стандарт организации (СТО) - СТО не предусмотрен для пользования индивидуальными 

предпринимателями. Этот документ является более внутренним документом организации. 
Разрабатывается непосредственно специалистами предприятия на производимую продукцию, 
производимые технологические процессы, услуги и т.д.  

Вопросы, связанные с разработкой СТО регламентируются в соответствии с ГОСТ Р 1.4-2004 
«Стандарты организаций». При составлении стандартов учитываются нормы действующего 
законодательства (технических регламентов и ГОСТов).  

В пакет документов СТО по желанию предприятия входит:  
• Каталожный лист;  
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• Проведение экспертизы ЦСМ. Кроме того должна быть технологическая инструкция (ТИ) с 
указанием технологии приготовления и рецептурой и СТО, которое состоит из тех же разделов, 
что и ТУ, но представлено в другом порядке. 
Смысл СТО заключается в том, чтобы предприятие - изготовитель силами своих специалистов 

разрабатывало НДП. Соответственно, оно же и фиксируется на титульном листе в качестве разработчика.  
В связи с этим возникает несколько вопросов:  

• Первый, связан с компетентностью сотрудников предприятия, которые должны качественно 
выполнить разработку СТО;  

• Второй, заключается в оценке документа специалистами по сертификации при декларировании 
продукции Роспотребнадзора и проверке предприятия. 
В случае использования СТО вся полнота ответственности ложится на плечи руководителя и 

сотрудников предприятия - изготовителя. 
Список литературы: 
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Аннотация. На данный момент основные направления по прогрессирующему обрушению зданий и 
сооружений, описанные в существующих рекомендациях, затрагивают лишь бетонные и железобетонные 
конструкции. Эта проблема решается и исследуется в нашей стране относительно недавно. В данной 
статье рассматривается проблема обеспечения устойчивости сооружения из металлических конструкций 
при прогрессирующем обрушении. 
Ключевые слова: Прогрессирующее обрушение, балочная клетка, усиление. 

 

На сегодняшний день в нашей стране проблема о прогрессирующем обрушении в значительной 
степени не разрешена, так как этому уделяется мало внимания. Этот факт вынуждает проектировщика в 
индивидуальном порядке искать пути повышения защищенности зданий, способных противостоять 
запроектным воздействиям, таким как карстовые провалы, землетрясения, пожары, взрывы бытового газа, 
террористические акты и т. д. В помощь проектировщикам разработаны рекомендации по 
предотвращению прогрессирующих обрушений, применяемых для бетонных и железобетонных 
конструкций. В этих рекомендациях дается понятие о защите от прогрессирующего обрушения как 
обеспечение его прочности и устойчивости в случае локального воздействия на отдельные элементы, не 
предусмотренного условиями нормальной эксплуатации здания как минимум на время, необходимое для 
эвакуации людей из здания [1]. Перемещение элементов конструкций и раскрытия в них трещин не 
ограничивается. 

В качестве объекта усиления взято двухэтажное здание, представляющее из себя балочную клетку 
нормального типа. Данное здание двухэтажное, с высотой этажа 4 м и размерами в плане 18х12 м. 
Строение имеет три пролета по 6 м вдоль и два пролета по 6 м поперек здания (Рисунок 1). 

Прочность и пространственная неизменяемость обеспечиваются жесткой заделкой колонн, 
главных и второстепенных балок. Соединение второстепенных балок с главными балками выполнено в 
один уровень. Шаг второстепенных балок 1,5 м. 

Типы сечений конструктивных элементов балочной клетки принят по СТО АСЧМ 20-93: 
1. Колонны – двутавр колонный 20К1; 
2. Главные балки – двутавр широкополочный 25Ш1; 
3. Второстепенные балки – двутавр широкополочный 25Ш1. 
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Рисунок 1. Компоновочная модель балочной клетки 

В качестве усиливающих конструктивных элементов выступают дополнительные несущие 
элементы в виде связей арочного типа. Начало дуги элемента вынесена от колонны на 1 м, а конец 
закреплен к главной балке на высоте 4 м. Для восприятия нагрузки от несущих связей арочного типа 
второго этажа предусмотрены упоры, передающие нагрузку на ниже лежащие дуги несущей связи. При 
рассмотрении двух дуг несущей связи образуется небольшого размера арка. Приняты следующие типы 
сечения дуг – прямоугольное из профильной трубы 180х140х6 по ГОСТ 30245-2003, упоров – квадратное 
из профильной трубы 100х3 по ГОСТ 30245-2003 (рисунок 2). 

 
1 – упоры; 2 – дуга связи; 3 – колонны; 4 – главная балка 

Рисунок 2. Конструктивная схема несущей связи арочного типа 
Форма несущих связей в виде дуг принята таким соображением, чтобы в этом шестиметровом 

пролете была возможность разместить оконные проемы общей площадью 9,5 м2 или дверные проемы. 
Несущие связи располагаются по осям главных балок, а также в трех пролетах в центральной 

части здания. Аналогичным образом размещаются несущие связи и на втором этаже (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Компоновочная схема усиленной балочной клетки несущими связями 
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Результаты расчета сечений конструктивных элементов по прочности и устойчивости при выходе 
из строя колонны в центре по оси фасада представлены на рисунке 4, где черным цветом - обозначен 
элемент, который подразумевается удаленным, зеленым цветом – элемент, который имеет достаточную 
несущую способность, жёлтым – несущая способность которых близка к предельной. 

 
Рисунок 4. Критический фактор конечных элементов при удалении колонны в центре по фасаду 

В результате получено, что вся нагрузка, действующая на удаленную колонну, перераспределилась 
между прилегающими рядом несущими связями и практически не затронули соседние колонны. 
Следовательно, процесс прогрессирующего обрушения остановлен на начальном этапе, а именно, выход 
из строя только одного первого элемента. 

Другим вариантом является случай выхода из строя угловой колонны. Особенностью такого 
варианта для расчета на прогрессирующее обрушение заключается в уменьшенном числе несущих связей, 
по сравнению с предыдущим вариантом.  

Результаты расчета сечений конструктивных элементов по прочности и устойчивости 
представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Критический фактор конечных элементов при удалении угловой колонны 

В данном случае, наблюдается подобный процесс с перераспределением усилий, как и в 
предыдущем варианте, за исключением того, что сейчас уже включена в работу соседняя колонна в 
центре по фасаду. В результате расчета на прочность и устойчивость элементов достаточна одна несущая 
связь, для того, чтобы заменить удаленную колонну по несущей способности. Все конечные элементы не 
превышают критического значения, равному 1. 

Следующим вариантом является случай, при котором удаляется колонна, расположенная в центре 
балочной клетки на уровне первого этажа. Результаты прочностных характеристик и усилий элементов в 
результате расчета на прогрессирующее обрушение представлены на рисунке 6. 

В результате расчета получено, что наблюдаемый прирост усилий в конструктивных элементах не 
оказывают особого влияния на прочностные характеристики и устойчивость балочной клетки и так же 
входят в интервал допустимых значений. 
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Заключение. 
При проверке на прочность и устойчивость элементов балочной клетки было получено, что 

несущей способности, заложенной в несущих связях достаточно для сохранения эксплуатационных 
свойств металлической конструкции при удалении любых колонн. 

.  
Рисунок 6. Критический фактор конечных элементов при удалении колонны в центре балочной клетке на 

уровне первого этажа 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос объединения менеджмента качества с менеджментом 
бережливого производства. Использование рассматриваемого метода позволит увеличить эффективность 
работы предприятия. Приведен пример интегрированной системы менеджмента на Брянском Арсенале. 
Ключевые слова: Менеджмент качества, объединение, методический подход, бережливое производство. 
Брянский Арсенал. 

 

В последние годы внимание ведущих предприятий в России сосредоточено на освоении и 
внедрении методов и инструментов бережливого производства (БП). Все его элементы так или иначе 
связаны с проблемами повышения качества продукции и процессов производства. Поэтому внедрение 
бережливого производства при уже действующей сертифицированной системе менеджмента качества 
(СМК) следует рассматривать как современную и эффективную методологию реализации принципа 
менеджмента качества «Постоянное улучшение», одного из основополагающих принципов 
международного стандарта ISO 9000 [6]. 

Поскольку иметь две разные системы менеджмента, стремящиеся к одной цели, предприятию 
нерационально, возникла необходимость в следующем этапе: интеграции менеджмента БП с СМК. 

На ЗАО «Брянский Арсенал» существует документированная система менеджмента качества, цель 
которой: 
• определять  последовательность и взаимодействие процессов; 
• определять наличие ресурсов и информации, необходимой для поддержки процессов и их 

мониторинга; 
• осуществлять мониторинг, измерение, там, где это возможно, и анализ процессов и т.д. 

Кроме того, на ЗАО «Брянский Арсенал» используется производственная система «ГАЗ», которая 
является флагманом в развитии научных методов организации труда. Какое высокотехнологичное 
оборудование ни поставь на предприятии, оно не будет эффективно работать без правильной организации 
труда. Этому и учит Производственная система «ГАЗ». 

Жизненной необходимостью для российских предприятий становится повышение 
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производительности труда. Производственная система «ГАЗ» стала эффективным инструментом решения 
этой проблемы в разных отраслях экономики страны. 

Для построения объединенной системы менеджмента и бережливого производства предлагается 
использовать методический подход, принципиальная схема которого приведена на рисунке 1[5].   

 
Рис. 1. Принципиальная схема методического подхода при построении объединенной системы 

менеджмента и бережливого производства 
В соответствии с принципом постоянного улучшения формирование каталога требований к 

объединенной СМ и БП осуществляется следующим образом. Требования первой группы дополняются 
требованиями стандартов на систему менеджмента бережливого производства (вторая группа). 
Используются разные приемы объединения: добавление, слияние, интеграция. Полученный комплекс 
требований служит «фундаментом» для разработки проекта объединенной СМ и БП [6]. 

После формирования единого комплекса требований к интегрированной СМ, процессы СМК 
объединяются с процессами менеджмента БП. Для этого каждый процесс СМК совершенствуется путем 
применения основных инструментов бережливого производства: «Решение проблем», 
«Система реализации улучшений», «Система 5S», «Стандартизированная работа», «Всеобщее 
обслуживание оборудования» и др. 

Внедрение объединенной СМК с БП - это переход предприятия на более высокий уровень. Это 
позволит сократить расходы на всех этапах производства, повысить скорость производственных 
процессов, улучшить качество продукции, занять лидирующие позиции среди конкурентов без 
значительных капитальных вложений  и завоевать доверие потребителей. 
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Аннотация. Данная статья посвящена  рассмотрению  документированной информации  в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и отличие ее от требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Рассмотрены 
возможности переоформления документации системы менеджмента качества в документированную 
информацию и проанализированы требования к ней системы менеджмента качества. Проведен анализ 
понятия документированной информации и ее место в организации, а также особенности ее оформления 
для различных систем менеджмента качества. 
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менеджмента качества, стандарт. 

 

Документированная информация – информация, которая должна управляться и поддерживаться 
организацией, и носитель, который ее содержит.  

Документированная информация может быть любого формата и на любом носителе и может быть 
получена из любого источника. 

Документирования информация закрепляется (фиксируется) на носителе для возможности ее 
идентификации и доказательства подлинности документа, для того чтобы обеспечить быстрое 
нахождение документа и прослеживать его маршрут от разработки до уничтожения.  

Документированная информация необходима для разработки упрощенного комплекта 
документов, которые будут применимы как в больших, так и малым организациях. Глубина 
разрабатываемой документации определяется сложностью и взаимедействием процессов, сложность 
оказываемых услуг, требований потребителей, соответствующими обязательными требованиями.  

В 2015 году исполнилось 28 лет с момента принятия в 1987 году первых пяти стандартов ISO 
серии 9000. За это время стандарты ISO серии 9000 

претерпели несколько изменений: версия 1994 г, версия 2000 г, версия 2008 г. 
В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 сделан акцент на документированной информации, возникает 

необходимость переработки и пересмотра документации в системе менеджмента качества в соответсвии с 
требованиями данного стандарта. Организация при создании и актуализации документированной 
информации должна обеспечить идентификацию и описание, формат и анализ, и одобрение ее с точки 
зрения адекватности и ее пригодности. 

Обязательных документированных процедур не требуется. Не требуется и руководство по 
качеству. Новый стандарт требует документированную информацию, но не конкретные процедуры. Если 
организация установила другие соответствующие документированные сведения, необходимые для 
поддержания результативности СМК, так что руководство по качеству может не потребоваться[1]. 

В целом документация выступает неотьемлемой частью общей системы управления организацией. 
Объем документации должен быть минимальным, но достаточным для практически целей. Вводной части 
каждого документа системы менеджмента качества является давать точную ссылку на конкретные 
разделы или пункты стандарта, в соответствии которого разработан данный документ. Текст документа 
должен иллюстрироваться блок – схемами процессов, алгоритмами, таблицами, максимально облегчащие 
понимание положений. 

Объем документированной информации системы менеджмента одной организации может 
отличаться от объема другой организации. Объем документированной информации зависит от 
составляющих: 
− размер организации и вида ее деятельности, процессов, продукции и услуг; 
− сложности процессов и их ваимодействия; 
− компетентности работников. 

Организация при создании и актуализации документированной информации должна обеспечить 
идентификацию и описание, формат и анализ, и одобрение ее с точки зрения адекватности и ее 
пригодности.  

Документированная информация, требуемая СМК, должна находиться под управлением в целях 
обеспечения ее доступности и пригодности, ее достаточной защиты. Действия по управлению 
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документированной информации: 
− распространение, обеспечение ее доступности и поиска, а также использование; 
− хранение и защита, включая сохранение разборчивости; 
− управление изменениямии; 
− соблюдение сроков хранения и порядка уничтожения. 

Документированная информация внешнего происходения, определенная организацией для 
планирования и функционирования системы менеджмента качества должна быть идентифицирована и 
находиться под управлением.  

Регистрируемая и сохраняемая в качестве свидетельства соотвествия, документированная 
инфомация должна быть защищена от непредумышленных изменений.  

В соответствии с разделом 7.5.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Управление документированной 
информацией», документы могут быть в любой форме или на любом носителе, а именно[16]:  
− бумажный носитель;  
− магнитный носитель;  
− электронный или оптический диск;  
−  фотография. 

В ГОСТ Р ИСО 9001-2008 обязательной документацией являлись[2]: 
• документально оформленные заявления о политике и целях в области качества; 
• руководство по качеству; 
• документированные процедуры и записи, требуемые настоящим стандартом;  
• документы, включая записи, определенные организацией как необходимые ей для обеспечения 

эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими. 
Согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015 документированная информация системы менеджмента 

качества организации должна включать в себя[3]: 
• документированную информацию, требуемую стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015;  
• документированную информацию, необходимую организации для обеспечения 
результативности системы менеджмента качества. 

В представленной ниже таблице 1 приведена схема  переоформления документации СМК в 
документированную информацию. 

Таблица 1.Схема  переоформления документации СМК в документированную информацию. 
ISO 9001-2008 ISO 9001-2015 

Записи Документ Раздел Раздел Документ Записи 
+ + 4.2 Требования к 

документации 
4.2.1 Общие 
положения 

7.5 Документированная 
информация 
7.5.1 Общие положения 

+ + 

   7.5.2 Создание и 
актуализация 

  

 + 4.2.3 Управление 
документацией 

7.5.3 Управление 
документированной 
информацией 

  

 + 4.2.4 Управление 
записями 

   

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 позволяет выбирать способы документирования  системы менеджмента 
качества своей организации. Это позволяет каждой конкретной организации определять точный объем 
документированной информации, необходимой для демонстрации результативного планирования, 
функционирования и управления ее процессами, а также внедрения и постоянного улучшения 
результативности СМК.  

Организация с существующей СМК для того, чтобы удовлетворить требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2015, не должны переписывать всю свою 

документированную информацию, если организация построила свою СМК так, 
что она результативно функционирует, используя процессный подход.  
Организация может иметь возможность осуществить некоторое упрощение и/или объединение 

существующей документированной информации с целью упростить ее СМК. 
При переработки документов по управлению документированной информации в соответствии с 
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требовниями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, документация становиться более гибкой и организация сама вправе 
выбирать документированную информации необходимую для функционирования ее деятельности[4]. 

При анализе серии стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015  можно увидеть 
появление новых дополнительных требований. 

Требования должны быть проанализированы на возможность их применения в различных 
областях управления качеством, а так же в основу разработки проектов стандартов по управлению 
документированной информации. 
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Аннотация. Проблемы современной мировой энергетики обостряются нарастающими темпами, толкая 
человечество на скорейшее их решение.  Научные деятели, специалисты различных стран мира озадачены 
усовершенствованием электростанций традиционной энергетики, разработкой электростанций, 
работающих от нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, а также поиском альтернативных 
источников, для выработки энергии. Государственная политика многих стран нацелена на 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Средства массовой информации 
освещают проблемы энергетики и агитируют население за рациональное её использование. С этой же 
целью проводятся множество мировых выставок, форумов и т.д. 

В статье приведен краткий обзор Международной Выставки ЭКСПО-2017 «Энергия Будущего» с 
раскрытием  цели и задач проведения Выставки, описанием некоторых разработок, изобретений в сфере 
энергетики, продемонстрированных на Выставке, с анализом их перспективности и дальнейшего пути 
развития энергетики. 
Ключевые слова:  Выставка ЭКСПО-2017, энергия будущего, традиционна энергетика, возобновляемые 
источники энергии, солнечная фотоэнергетика, атомная энергетика.   

 

В настоящее время энергетика, являющаяся одной из базовых основ развития общества, в 
наибольшей степени предопределяет уровень развития экономики и иных сфер деятельности человека, 
качества его жизни и состояния окружающей среды.  

Основная глобальная проблема существующей традиционной энергетики, обеспечивающей более 
90% энергетической потребности человечества, заключается в противоречие между постоянно 
возрастающими нуждами в топливно-энергетических ресурсах и истощением из запасов. К числу не 
менее важных глобальных проблем традиционной энергетики также относят загрязнение окружающей 
среды, пагубно отражающейся на здоровье людей и социальные, геополитические угрозы, из-за 
неравномерного распределения топливно-энергетических ресурсов, провоцирующих конфликты 
политического и экономического характера [1].  

Мировое сообщество заинтересовано в поисках путей решения проблем традиционной 
энергетики, а также в нахождении иных, отличных от традиционной, способов получения энергии. 
Ученые, специалисты многих стран активно ведут работы по усовершенствованию электростанций, 
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работающих на традиционном топливе и разработке электростанций, работающих от нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии. Политика многих государств нацелена на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности. Средства массовой информации освещают проблемы 
энергетики и агитируют население за рациональное использование тепловой, электрической энергии и т.д. 
Этим же вопросам уделяют свое внимание огромное количество выставок, форумом, движений. 

С 10 июня по 10 сентября 2017 г. в Астане (Казахстан) проходила всемирная специализированная 
Выставка ЭКСПО-2017, с основной темой выставки «Энергия Будущего». Участниками ЭКСПО-2017 
были 114 государств и более десяти международных организаций. Выставку смогли посетить около 
4 миллионов человек, 500 000 из которых приехали из других стран. Один из авторов данной статьи 
(Хизбуллин Р. А.) работал гидом в павильоне Российской Федерации и проводил экскурсии посетителям и 
официальным делегациям (рисунок 1), в то время как двум другим авторам посчастливилось побывать на 
Выставке в качестве посетителей. Выставка впечатляла своей грандиозностью не только зданиями и 
сооружениями, например, Выставка проходила в самом большом в мире сферическом здании «Нур Алем» 
(Сияющий мир),  диаметром 80 и  высотой  100 метров, но и представленными экспозициями. 

 
Рисунок 1. Фотография посещение Российского павильона ЭКСПО-2017 делегацией Совета Федерации и 

МИНПРОМТОРГА Российской Федерации 30 августа 2017г. (Слева на право: Гульназ  Кадырова – 
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации; Галина Карелова –

Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Ринат 
Хизбуллин – гид павильона Российской Федерации).  

Выставка отражала озабоченность международного сообщества проблемами энергопотребления и 
традиционной энергетики, которые оказывают все большее негативное влияние на экологию планеты. 
Главной цель Выставки являлся призыв человечества к ответственности за экологическую чистоту 
планеты, путем стимулирования каждого отдельного человека к рациональному использованию энергии и 
формированию у них знаний, умений планирования и контроля энергопотребления, тем самым косвенно 
минимизировать ущерб для природы. Кроме того в Выставке проходила демонстрация новых разработок, 
изобретений в сфере энергетики, позволяющие взглянуть в возможное будущее.  

К сожалению, ограниченный объем статьи не позволяет описать все представленные экспонаты и 
видения различных стран на «энергию будущего», поэтому попытаемся раскрыть основной вектор 
развития энергетики в обозримом будущем и расскажем лишь о некоторых представленных экспонатах. 

ЭКСПО-2017 показала, что основных направления развития энергетики будущего всего два. 
Первое – частичное или полное замещение традиционной энергетики за счет возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). Благодаря использованию ВИЭ планируется решить не только ряд таких основных задач, 
как снижение негативной нагрузки на окружающую среду, уменьшение дефицита, но и главное - задачу 
по снижению затрат на потребляемую электроэнергию [2]. Второе – развитие атомной энергетики. 
Первого направления в основном придерживаются западные страны, второго – Российская Федерация. 

Развитие ВИЭ актуально во всем мире.  Во многих странах предусмотрены специальные 
программы, увеличивается число и мощность вырабатываемой энергии за счет ВИЭ, при этом, наиболее 
перспективными направлением развития считается солнечная энергия, в частности фотоэнергетика. За 
десять лет  развитие солнечной фотоэнергетики стало рекордным. К началу 2017 года общая мощность 
солнечных фотоэлектрических электростанций в мире превысила 300ГВт.  Лидирующими странами по 
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установленной мощности, относятся: Китай, Германия, Япония, США, Италия, Великобритания, 
Франция, Испания и Индия [3].  

Развитие солнечной фотоэнергетики в Российской Федерации тоже идет активными темпами. 
После запуска первой в стране  фотоэлектрической солнечной станции мощностью 0,1МВт восемь лет 
назад, были запущены девять фотоэлектростанций, превышающие по мощности первую в пятьдесят и 
более раз [2].  

В России имеется огромный научно-практический задел в области ВИЭ. Экспонаты 
представленные на ЭКСПО-2017 явились этому доказательством. Для примера, приведем лишь некоторые 
из них. Солнечные фотоэлектрические батареи компании ООО «Хевел», завод которого расположен в 
Республике Чувашия, производятся по  принципиально новой гетероструктурной технологии. Благодаря 
этому отличаются высокой эффективностью выработки электрической энергии и входят в пятерку 
мировых производителей по эффективности выпускаемых фотобатарей. 

Томская компания «Микран» представила разработку солнечных фотоэлектрических станций, 
способных работать в экстремально низких температурах, с возможностью удаленного управления и 
контроля их работы. По словам координатора проекта Сергея Терехова, разработанные солнечные 
фотоэлектрические станции способны работать при температуре до -50°С, имеют двух координатную 
систему слежения за солнцем и предназначены для электроснабжения труднодоступных объектов, 
расположенных в Арктике,  Сибири и на Дальнем Востоке. При этом разработка будет значительно 
дешевле зарубежных аналогов и включать в себя, в основном, отечественные комплектующие. 

Несмотря на то, что Российская Федерация развивает ВИЭ, однако в ближайшей перспективе 
нацелена на развитие атомной энергетики и увеличению добычи углеводородного топлива, с разработкой 
новых месторождений. Например, в Арктике и на полуострове Ямал.  

Некоторые экспонаты и идеи, представленные год назад на Выставке ЭКСПО-2017 «Энергия 
будущего» уже воплотились в реальность. Плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» 
представленная в виде макета в павильоне Российской Федерации (рисунок 2) 23 апреля 2018 года 
отправилось в путешествие из Санкт-Петербурга в самый северный город – порт Певек на Чукотке, где 
будет обеспечивать этот город теплом и электрической энергией [3]. 

 
Рисунок 2. Фотография экспозиции Российского павильона плавучая атомная электростанция (в центре 

Ринат Хизбуллин – гид павильона Российской Федерации, рассказывает  Иреку Ялалову – глава 
Администрации города Уфа о разработанной учеными Российской Федерации плавучей атомной 

электростанции «Академик Ломоносов») 
Надеемся, что это далеко не последние изобретения и разработки, представленные на ЭКСПО-

2017, которые воплотятся в жизнь и станут в ближайшем будущем обыденной реальностью. При 
посещении некоторых павильонов порой казалось, что эти экспонаты, наверное, никогда не станут 
реальностью.  А столь необычные разработки просто удивляли и  давали возможность почувствовать себя 
героем фантастических фильмов. Хотя кто знает?! Ведь как говорил американский ученый в области 
информатики Алан Кей: «Лучший способ предсказать будущее – изобрести его»!  
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Аннотоация. В данной статье проведен анали энергосбережения и энергоэффестивности зданий в Росии. 
Проблема жилищно-коммунального хозяйства становится одной из самых актуальных социально-
экономических проблем в стране. Повышение уровня благосостояния населения является одной из 
приоритетных задач государства. Одним из основных направления решения данной задачи является 
обеспечение доступности жилья и жилищных услуг для каждой семьи. решение жилищной проблемы 
является одним из приоритетов социально-экономического развития нашей страны. 
Ключевые слова: жилищный фонд, проблемы жилого фонда, ЖКХ, жилищное хозяйство, развитие 
жилищного фонда, модернизация жилищного фонда, энергосбережение зданий, энергоэффективность 
зданий. 

Россия — одна из ведущих энергетических держав мира. Она обладает большими запасами 
энергетических ресурсов, как уже открытых, так и потенциальных. В мировых разведанных запасах доля 
России составляет: нефти — 13 %, природного газа — 36 %, угля — 12 % (по прогнозным запасам — 30 
%). Россия имеет самую протяженную береговую линию, что предоставляет в ее распоряжение огромные 
площади континентального шельфа (3,9 млн км), высокоэффективные в отношении обнаружения запасов 
нефти и газа. [1]  

Не смотря на такое богатство страны, положение на сегодняшний день таково, что почти каждая 
вторая тонна сжигаемого топлива расходуется нерационально. В доказательство можно привести 
статистики Международного энергетического агентства и американского совета ACEEE. По данным 
статистики Международного энергетического агентства, Российская Федерация находится лишь на 
двадцать восьмом месте по энергопотреблению. А изучив исследования в области энергопотребления 
американского совета АСЕЕЕ (American Council foran Energy-Efficient Economy), следует отметить, что 
Россия занимает последнее место по рациональному энергопотреблению. Во внимание они брали 12 
крупнейших экономик мира: Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Италии, Японии, 
России, Великобритании, США и Евро Союза. Лидирующие же позиции в данном рейтинге заняли 
Великобритания, Германия,Италия. 

 
Рис.1. Рациональное энергопотребление по странам. 

То, что Россия находится на последних позициях, обуславливается тем, что на обогрев одного 
квадратного метра жилого помещения потребляется в 6–8 раз больше энергоресурсов, сравнивая с 
другими странами мира, на это влияют суровые климатические условия. Одна из причин заключается в 
большом количестве жилого комплекса, которые возводились еще довоенные годы, примерно в 1917–
1984 годы. В данный период времени в большом масштабе строились панельные дома. Жилые здания 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (15) 2018г. 
 

 
52 

возводились так быстро, что теплоизоляции не уделялось должного внимания, поэтому приходилось 
решать вопросы с теплоизоляцией традиционными методами (проклейка швов на окнах, утепление стен, 
замена окон и дверей). Потеря тепла в домах старого типа высока и может достигать до 80 %. Данная 
проблема ведет к росту коммунальных платежей. Дома таких типов нуждаются в реновации, которая 
заключается в комплексе мер по утеплению фасадов. В данный комплекс, включаются такие работы, 
которые позволят улучшить качество и свойства жилого дома. [2]  

Следует отметить, что богатство страны не должно так расточительно использоваться, тем более 
такие запасы энергоресурсов, которые невозобнавляются, а по мере их добычи только необратимо 
уменьшаются. От рационального использования природного богатства зависит не только настоящее 
страны, но и его будущее. Поэтому проблема решается и на уровне государства. Так 23 ноября 2009 года 
был принят Федеральный закон № 261-ФЗ (редакция от 13.07.2015 с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2016) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный закон направлен как на 
энергосбережение, так и на энергоэффективность. [3]  

Также по заказу Минэнерго России весной 2014 года специально сформированной рабочей 
группой была проделана работа по выполнению научно-исследовательских работ «Подготовка 
предложений по повышению энергетической эффективности в типовых объектах бюджетной сферы, а 
также многоквартирных домах при проведении капитального ремонта и реконструкции». На за седании 
Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России и президиума Совета по 
науке, технологиям и образованию еще в 2009 году были утверждены 6 проектов в сфере 
энергоэффективности: 
 – «Энергоэффективный город»; 
 – «Энергоэффективный социальный сектор»;  
– «Считай, экономь и плати»;  
– «Малая комплексная энергетика»; 
 – «Новый свет»;  
– «Инновационная энергетика».  

Одной из важных проблем для России в области энергоэффективности является качество 
строительных материалов. Первичное жилье в многоэтажном доме на сегодняшний день дорогостоящее 
удовольствие, тем не менее, люди приобретают данный вид жилья, не подозревая о его качестве. При 
строительстве зачастую используются некачественные материалы, что приводит к «пустым» стенам, это 
выявляется только при диагностике тепловизором, а также низкой температурой дома. Жителям таких 
квартир в последующем приходится утеплять стены, менять окна и двери, за свой счет заниматься 
энергосбережением, учитывая тот факт, что многие молодые семьи покупают квартиры в ипотеку 
(оформляя на 20–30 лет) 

 
 Рис.2. Проблемы энергоэффективности в условиях России 

 Наша страна является основным поставщиков энергетических ресурсов в страны Европы и Азии. 
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Однако произошло увеличение цен, в связи со скачком курса доллара США. Конечно же, и цены на газ, 
нефть, электроэнергию и уголь увеличились в несколько раз. В конечном счете, такое увеличение цен 
может спровоцировать уменьшение закупаемых ресурсов странами Европы и Азии. В этих странах уже 
идет активное развитие в области энергоэффективности. Например, есть уже дома, которые не только не 
потребляют энергию, но и сами вырабатывают ее. Также активно практикуются здания, аккумулирующие 
солнечную энергию днем и отдающие ее в дом ночью, за счет специального покрытия, нанесенного на 
стены. [4] 

Также идет активное строительство зданий с эффективными утеплителями и расположенными по 
сторонам света, такие постройки имеют низкое энергопотребление, а также используют солнечную 
энергию для обогрева домов. Все это может повлиять на объем закупки энергоресурсов. А Россия, в свою 
очередь, имея основной доход от поставки энергоресурсов в страны зарубежья, не только уменьшит 
объемы экспорта, но и потеряет большую часть прибыли, чтобы оставаться конкурентоспособной 
страной, необходимо перенять опыт зарубежья. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору ретроспективы применения игр в обучении истории. В 
педагогической среде был популярен лозунг: «Новая школа - новый способ преподавания». В связи с этим 
некоторыми педагогами было взято на вооружение развитие иллюстративно-трудового метода. Его 
последователи отвергли руководящую роль учителя, учебники как таковые и даже историю как предмет. В 
этот период отдельные педагоги считали игру важным методом обучения истории, хотя относили ее к 
периоду начальной школы. Анализируя историю развития игровой деятельности в обучении следует 
отметить социальный характер этого явления. Чем общество свободней и демократичнее, тем больше 
возможностей для введения игры в процесс обучения.  
Ключевые слова: ретроспектива, применение игр, обучение истории, преподавание, введение игры в 
процесс обучения. 

 

Игра как форма обучения истории появляется еще в эпоху Возрождения. Так, итальянский 
гуманист Витторино да Фельтре (13781446) основал в Мантуе школу, которую он назвал «веселая», в 
которой широко использовались игры в том числе и по истории. В этих играх ученики изображали 
сражения, брали крепости, разбивали лагеря. В заключение игр сам Витторино раздавал призы 
победителям. Придавая большое значение играм, он говорил, подобное невинное препровождение 
времени представляет много преимуществ. Безделье и изнеженность, как источники, из которых питаются 
страсти, устранены, и ум тем ревностнее предается учению и размышлению [4, с. 47]. 

В России до революции интерес к играм по истории возник еще в XVIII веке. Так, например, в 
1795 г. в Москве вышла книга под названием «Историческая игра для детей или новый и самый 
легчайший способ под видом забавы обучать детей истории». 

В конце XVIII века использование драматизации и драматических игр в преподавании было 
главной особенностью преподавания Федора Евстафьевича Ангальта (1732-1794). Но однако, такой 
подход к построению учебно-воспитательного процесса был исключением и как указывает Д.Н. 
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Никифоров, «эта постановка свидетельствовала о большом педагогическом мастерстве». 
В 30-е годы XIX века чиновником высокого ранга Г. Язвинским предлагалась настольная игра для 

работы с хронологией. Она представляла собой своеобразную градусную систему хронологии, в которой 
важнейшие факты по столетиям записывались на разного цвета квадратных листах разделенных в свою 
очередь на 100 небольших клеток, каждая из которых обозначала год, а целый лист представлял столетие. 
Клетки имели клапаны, позволяющие открыть и закрыть цифру. Эта методика была встречена с большим 
энтузиазмом, но в нашей стране интерес к ней скоро пропал, зато в Западной Европе этот прием довольно 
скоро получил распространение, а в настоящее время сохранился в виде исторического лото [1]. 

Директор Петербургского немецкого училища Готлиб фон Шуберт предложил обобщительно-
рифмический метод. Суть его в том, что факты истории рифмовали и, распевая, заучивали. Опрос, 
которому уделялось особенное внимание, помогали проводить помощники учителя, называвшиеся 
аудиторами. 

В конце XIX - начале XX века наметился интерес отечественных педагогов к историческим играм-
драматизациям. А.Ф. Гартвиг разработал и обосновал «драматизацию» как метод. В этом же направлении 
работали: 

И.И. Воскобойников, который уделял большое внимание переживаниям детей, считал важным, 
чтобы они почувствовали себя первобытными людьми, египтянами, греками...; А.В. Бакушинский, 
высказывавший идею о моделях-реконструкциях («Суд по русской правде»). 

Перед революцией игра использовалась преподавателями, работающими с использованием 
иллюстративно-трудового метода (М.П. Горохов, П.И. Лихарева, О.В. Полетаев, О.Д. Форш). 

После 1917 года происходил поиск новых путей развития учебно- воспитательного процесса. В 
педагогической среде был популярен лозунг: «Новая школа - новый способ преподавания». В связи с этим 
некоторыми педагогами было взято на вооружение развитие иллюстративно-трудового метода. Его 
последователи отвергли руководящую роль учителя, учебники как таковые и даже историю как предмет. В 
этот период отдельные педагоги считали игру важным методом обучения истории, хотя относили ее к 
периоду начальной школы [3]. 

Но даже для начальной школы игровой метод в преподавании истории просуществовал совсем 
недолго, впоследствии он был назван методом прожектерства и ушел из школьной практики. 

Анализируя историю развития игровой деятельности в обучении следует отметить социальный 
характер этого явления. Чем общество свободней и демократичнее, тем больше возможностей для 
введения игры в процесс обучения. Советскую «дистрофию» дидактической игры можно объяснить 
отсутствием реальных предпосылок и условий для ее существования: возможность проявления 
внутренней свободы ее участников, доверительности, неформальных отношений педагога и учащихся. 
Настоящей живой игре, которая по своей сути является свободной и непредсказуемой деятельностью, и 
сейчас-то довольно сложно в рамках школьного урока, пронизанного вдоль и поперек всяческими 
ограничениями, а уж в советское время в обстановке господствующей авторитарности для нее совсем не 
оставалось места. Могли лишь существовать наиболее предсказуемые и поддающиеся регламенту ее 
варианты [2]. 

Ситуация немного изменяется перед Великой Отечественной войной. Во второй половине 30-х 
годов появляются историко-краеведческие игры с героическим содержанием, к организации которых 
привлекались известные историки. Суть этих игр в моделировании сложных жизненных ситуаций. 
Наиболее известные игры той поры в «полярных робинзонов», «папанинцев». Вопрос игр, таким образом, 
актуализируется. Появляются статьи в педагогической литературе и прессе, в которых ученые и педагоги-
практики (Б.Д. Греков, A.A. Шестаков, Н.П. Кузин, Г.Э. Петри) выступают за создание исторических игр. 
Они отмечали, что необходимы игр, которые бы способствовали закреплению полученных знаний в 
занимательной форме и указывали на возможность их использования в обучении истории. 

В середине 40-х, 50-х гг. проявляется некоторое внимание к историческим играм во внеклассной 
работе Н.В. Андреевская (инсценировки), В.Н. Бернадский, В.Г. Карцов (лото). 

В 60-е годы либерализация общественной жизни России проявляется в частности и в возросшем 
интересе к играм. Появляется много публикаций и отдельных работ об играх по истории. 

Все описанные игры можно разделить на две группы. В первую группу входят игры с правилами, 
среди них: головоломки (ребусы, кроссворды, криптограммы, загадки, задачи) и настольные игры типа 
исторического лото или «гусек» (поле, фишки, игровой кубик с точками)». Вторую меньшую группу игр 
составляют ролевые игры. 

Эти виды игр используются в основном на внеклассных мероприятиях (викторины, олимпиады) 
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или на историческом кружке. Игры на уроках, в принципе, не исключаются, но они предусматриваются не 
как дидактический метод или средство, а лишь выполняют функцию привлечения интереса, повышения 
занимательности урока. 

В 70-е годы и в начале 80-х интерес к игре затихает. Нет ни публикаций, ни отдельных работ, за 
исключением статьи Г.П. Грозберга и переиздания книги «Сто игр по истории» Кулагиной Г.А., которая 
нуждается в отдельном рассмотрении. Эта книга, переизданная и в 80-е годы, до сих пор является самым 
большим трудом по историческим играм. В общем-то она объединяет опыт использования исторических 
игр в России, за исключением, быть может, только ролевых и комплексных игр. Игры разделены в книге 
по классам на три группы: для 5-го класса, для 6-го класса и третья группа игр охватывает воедино 7-10-е 
классы. 

Использование дидактических игр обосновывается психолого- педагогическими особенностями 
школьников. Впервые применительно к играм по истории применяется термин дидактическая игра: 
«Наше внимание будет сосредоточено на дидактических играх, созданных на историческом материале, 
играх, которые помогут учителю не только организовать досуг учащихся, но и решать задачи умственного 
развития и коммунистического воспитания» [6, с. 17]. 

Книга содержит много кроссвордов, головоломок, занимательных вопросов и задач для викторин, 
настольные игры (типа «лото», «домино», «гусек»). Однако, рассматривая вопрос применения игр на 
уроках истории, надо отметить, что предлагаемые игры зачастую сложно осуществить в рамках урока, так 
как они требуют определенной подготовленности школьников. Игры проводятся по прошествии темы, 
ряда тем, и даже курса, поэтому чаще их можно использовать на кружке или факультативе. Кроме того, 
чтобы организовать такую игру необходимо нарисовать кроссворды, головоломки, настольные или 
настенные заготовки для игр на отдельных листах. Это довольно сложно организовать учителю, который 
зачастую имеет очень большую нагрузку. 

Новый виток интереса к игре появляется в конце 80-х в 90-е годы. Это качественно новый этап. 
Игры уже четко ориентированы на урок. Постепенно все большему числу педагогов становится 
понятным, что игра в процессе обучения - это одна из форм, средств и методов, которая заключает в себе 
большие образовательные воспитательные и развивающие возможности. Публикуются новые 
исследования (необходимо отметить, что в этом процессе большую роль сыграл журнал «Преподавание 
истории в школе»). 

В 90-е годы прошлого столетия проблема использования дидактических игр в учебном процессе 
получает новое развитие. До этого времени игра в официальной педагогике практически не 
рассматривалась среди форм, методов, приемов и средств обучения на уроке истории. Теперь в учебных 
пособиях по методике преподавания истории игра уже упоминается, хотя и среди нетрадиционных 
приемов и нетрадиционных форм обучения. 

Выявляя специфику игры на уроке истории, мы отмечаем, то общее, что присуще и игре, и 
истории. Игра, как и история, содержит элементы драмы, трагедии и комедии, парадокс и тайну. В игре 
реализуется фантазия и воображение, которые играют колоссальную роль в изучении истории. Таким 
образом, дидактическая игра может помочь развитию специфических способностей учащихся к занятиям 
историей. Одна из особенностей исторического познания состоит в невозможности воспроизвести 
посредством эксперимента то, что изучается, как это возможно в физике или химии. В этом проявляется 
субъективность и условность исторического познания. Данное обстоятельство открывает большие 
возможности для существования игры при изучении истории (так как сущность игровой деятельности 
отражается тоже в субъективности и условности). Игра может выступать в роли своеобразного аналога 
эксперимента в гуманитарных науках. Применительно к истории дидактическая игра позволяет достичь 
более глубокого проникновения в быт изучаемой эпохи, понимания этических норм, прочувствовать 
специфику того или иного исторического периода. 
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Аннотация. В статье рассматриваются административно-управленческие функции представителей 
калмыцкой знати в XIX в. Данный период важен для изучения, так как именно в это время происходят 
существенные изменения в правительственной политике в отношении национальных районов империи, 
что отразилось и на объеме властных полномочий местной элиты. Прежде всего, авторами описано 
административно-территориальное деление Калмыцкой степи, охарактеризованы основные единицы – 
улусы и аймаки. Затем на основании двух  важных законодательных источников – «Положений об 
управлении калмыцким народом» 1834 и 1847 гг. рассмотрены управленческие полномочия  нойонов и 
зайсангов. Отмечается, что с развитием правительственного курса на административную унификацию 
властные полномочия представителей калмыцкой знати существенно сокращаются. Правительство все 
больше ограничивало власть нойонов и зайсангов и в отношении подвластного зависимого населения. 
Ключевые слова: калмыки, нойоны, зайсанги, система управления, правительственная политика 

 

Положение различных сословий калмыцкого общества имело специфику, свойственную кочевым 
народам.  Высокое социальное положение знати в калмыцком обществе – нойонов и зайсангов – было 
обусловлено её происхождением и выполняемыми административными функциями. Для того чтобы 
лучше понять правовое положение калмыцкой аристократии необходимо подробнее рассмотреть факторы, 
влияющие на их социальный статус, а именно: улусы и аймаки. Основными административно-
территориальными единицами Калмыкии XIX в. были улус – владение нойона и аймаки под управлением 
зайсангов. Сама административная улусо-аймачная система калмыков восходит к улусной системе ранних 
монголов XII – XIII вв. и сохранилась вплоть до начала ХХ в. [3, с.98-99] 

В. Бакунин, исследователь жизни и быта калмыков XVIII в., писал: «Калмыцкий народ 
разделяется на разные улусы, и каждый улус имеет особливое свое звание и нойона, а у каждого есть по 
несколько зайсангов, из которых каждый имеет особливый свой аймак так, как и российские дворяне 
собственные свои деревни. В аймаках их бывает по несколько кибиток не по равному числу – в ином пять, 
десять и больше, а в ином и от несколько сот до тысячи больше. По смерти же нойона улус каждого 
разделяется сыновьям его по частям, в том числе большому сыну против других его братьев достается 
несколько больше, и каждая такая часть называется потом особливым улусом, а то же чинится и по 
смерти зайсангов с их аймаками» [1, с.34]. Примерно то же сообщали П. С. Паллас, К. Костенков и другие 
авторы XVIII-XIX вв. 

В XVIII в. улус стал пониматься российской стороной не только в территориально-политическом и 
административном смысле, но и в хозяйственно-общественном. В дальнейшем, после упразднения 
Калмыцкого ханства, с появлением в 1786 г. улусов, отданных в казенное ведомство, понятие «улус» стало 
обозначать административную единицу, которой фактически уже не существовало. Оставалась только 
территория, обозначенная термином «улус», но и эта территория существовала только на официальных 
картах. Если раньше, в период существования ханства, улусами владели тайши и нойоны, то после 1771 г. 
во главе улусов стояли в основном нойоны. 

В «Положении об управлении калмыцким народом» 1834 г. говорилось о том, что  «улусное 
управление составляют:  1) В пяти улусах: Хошоутовском, Малодербетовском, Большедербетовском, 
Яндыковском и Харахусовском, нойоны-владельцы, а в двух улусах: Багацохуровском и Эркетеневском – 
правители, определяемые начальством» [6]. 

В «Положении об управлении калмыцким народом» 1847 г. уже зафиксировано, что «по видам 
управления, калмыцкий народ разделяется на семь улусов, в том числе три казенных и четыре 
владельческих… Казенные улусы суть: Багацохуровский,  Эркетеневский и Яндыко-Икицохуровский; к 
владельческим улусам принадлежат: Хошоутовский, Малодербетовский, Большедербетовский и  
Харахусо-Эрдениевский» [7]. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (15) 2018г. 
 

 
57 

В Положении 1834 г. говорится: «Улусы, управляемые владельцами и правителями, делятся на 
аймаки, а сии последние на хотоны. Аймаки состоят под управлением зайсангов, а хотоны под надзором 
старшин…»[6]. А в следующем Положении отмечается, что «По состояниям, калмыцкий народ 
разделяется на нойонов, владеющих улусами; на владельцев, имеющих по нескольку кибиток или 
семейств; на зайсангов родовых, владеющих аймаками, и зайсангов безаймачных; на духовных, к коим 
принадлежат ламам и другие лица, и наконец на простолюдинов» [7]. 

Таким образом, следующей административно-хозяйственной единицей Калмыцкой степи был 
аймак. В силу существовавшего обычая нойоны отделяли от подвластных им родов некоторую часть 
калмыков, передавая их в управление родственнику, а иногда простолюдину за особые заслуги, возводя 
его при этом в звание зайсанга, с правом передачи по наследству предоставленных его управлению 
калмыков или без этого права. Закреплялся этот договор специальными грамотами. Управляющие 
аймаками зайсанги дробили их между наследниками, вследствие чего число аймаков быстро 
увеличивалось [5, с. 315-316]. 

Нойоны располагали особыми судебными органами и штатом специальных должностных лиц, 
ведающих административным управлением. К числу должностных лиц нойона относился зайсанг – 
правитель аймака, дарга – управляющий личным двором нойона, демчей – сборщик податей с 40 кибиток, 
шуленга – сборщик податей с 20 кибиток, хотонные старосты и др. Эти должности являлись 
наследственными. Но по обычаю нойоны имели право отделять из своих подвластных аймаков некоторую 
часть, которую могли передать своему близкому родственнику или простолюдину за заслуги, возводя при 
этом его в звание зайсанга с правом передачи по наследству аймака или без этого права [4, с.574]. 

Положениями 1834 и 1847 гг. нойоны и зайсанги наделялись рядом преимуществ, но 
одновременно определялись и их обязанности. Администрация обязана была оказывать содействие 
нойонам в праве пользования данными им привилегиями и в то же время осуществлять контроль за ними. 

В главе IX Положения 1834 г.  впервые детально прописывались компетенции, полномочия, а 
также права и обязанности всех представителей административной элиты: нойонов-владельцев, улусных 
правителей, зайсангов, хотонных старшин.  

Нойоны-владельцы, правители улусов и зайсанги, владеющие аймаками, обязаны были следить 
«за сохранением общей тишины и спокойствия», «не укрывать людей, впадших в уголовные 
преступления, но немедленно препровождать их в суд», «иметь точное сведение о нравственных 
качествах подвластных им калмыков». В их обязанности входила забота «о благосостоянии подвластных 
им калмыков», в случае необходимости оказание им помощи. 

Причем обращается внимание на их персональную ответственность: «за слабый надзор 
ответствуют по законам», «под опасением личной ответственности за сокрытие виновных». В случае, 
«если будет доказано их нерадение…, то улусы их… поступают в заведование опеки…». Если нойоны и 
зайсанги принимали духовное звание, то они устранялись от управления улусами или аймаками, которые 
переходили по наследству во владение старшего в роде по порядку наследства. 

Нойоны-владельцы и правители улусов разбирал мелкие гражданские дела (споры, обиды) в 
соответствии с обычным правом и калмыцкими законами, «подвергая виновных исправительным 
наказаниям».  

Им предоставлялось «право ходатайствовать, чрез совет калмыцкого управления, о награждении 
лиц, отличившихся полезными для общества заслугами, оказанием пособия в несчастных случаях: голода, 
падежа скота, повальных болезней и тому подобных; распространением оспопрививания между 
калмыками, содействием к открытию и поимке воров, разбойников и проч.» [6]. 

С принятием Положения 1847 г. видоизменилась и система управления в улусах. Вместо бывших 
административных единиц было организовано объединенное управление улусов, причем основная роль 
была отведена не владельцу, а попечителю. Все приказания по улусу шли именно от него и только 
координировались с владельцем. За улусным попечителем, в том числе, закреплялись полицейские 
полномочия, контроль за правильностью сбора налога с зависимых от владельца калмыков-
простолюдинов, выдача разрешений на отлучку с территории улуса. По всем вопросам документация 
подписывалась попечителем и нойоном-владельцем. Разногласия между ними разрешались астраханской 
палатой государственных имуществ. 

К обязанностям нойонов относились: «местное наблюдение за обеспечением продовольствием… а 
также способов к отоплению», «назначать места и время для перекочевок и распределить между аймаками 
и хотонами своего улуса земли и угодья», «всемерно наблюдать, чтобы калмыки определенную… 
денежную повинность взносили демчеям своевременно и бездоимочно; чтобы самовольных денежных 
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сборов и притеснений для них не происходило; чтобы натуральные повинности были исполняемы 
калмыками уравнительно, согласно с общественными приговорами…, а наряд людей на кардонную 
службу происходил по очереди между семействами» [7]. 

Основной функцией зайсангов являлось ведение постоянного надзора за рядовыми кочевниками 
(албату) в целях предупреждения самовольных откочевок, бегства или их захвата неприятелем. В 
калмыцких улусах и аймаках существовал порядок, по которому каждый должен был кочевать в строго 
определенной местности и только в своем улусе. Данные указания вытекали из поли-тики нойонов по 
ограничению и полному пресечению свободы передвижений зависимого населения. Небрежность или 
халатность, проявленные при надзоре за албату, расценивались как преступление, и виновные зайсанги 
подвергались штрафу или телесным наказаниям. Безнадзорное и свободное передвижение масс албату 
затрудняло сбор податей с них, выполнение повинностей, сбор ополчения и ставило их под угрозу захвата 
их другими нойонами. Другой важной обязанностью зайсангов был сбор податей в пользу нойонов[2]. 

В случае если аймачный зайсанг не справлялся со своими обязанностями или вызывал 
недовольство нойона своим поведением, то обычно вместо него избирали опекуна на аймачном сходе из 
числа самих калмыков простолюдинов, нойон в этот процесс обычно не вмешивался, поскольку в XIX в. 
он уже не всегда мог влиять на ситуацию в собственном улусе. Однако в силу уже слившихся традиций 
опекун редко когда получал право стать аймачным зайсангом.  Так, В. Батыров и Е. Команджаев приводят 
в пример случай, когда в 1871 г. после смерти Харахусовского аймачного зайсанга С. Эрдениева его аймак 
в количестве до 700 киб. пришел в полное расстройство. По просьбе Харахусовского нойона Дугарова 
Управление калмыцким народом приказало избрать опекуна аймака на аймачном сходе. На сходе 
«хотонные старосты и выборные старики … единодушно положили для управления аймаком … первого 
демчея нашего улуса калмыка Бата-Насун Зунгруева» [2]. Однако, в 1877 г. опекун был отстранен от 
управления, когда законным наследником был признан родной брат покойного Л. Эрдениев.  

Лишить звания зайсанга за неуместное поведение мог и лично нойон. Например, в конце XVIII в. 
князь А. Дондуков прибыл из С.-Петербурга для вступления в права на владение Багацохуровским 
улусом, то один из зайсангов по имени Мингмар «учинил дерской поступок подъехав на лошади (т. е. 
подъехал с неправильной стороны и не спешившись) к владельческому дому». Разгневанный А. Дондуков 
лишил его права управлять аймаком, а его сопровождающих наказал плетьми, определив каждому по 100 
ударов. Оставшийся без управления аймак он пожаловал во владение Намки Джамбе Гелюнгу [2]. 

Во второй половине XIX в. российская администрация постепенно заняла место и роль нойонов-
улусовладельцев в калмыцком обществе, в подчинение которой автоматически перешли аймачные 
зайсанги. К примеру, в письме зайсанга Шарнут-Чоносова рода Сюке Зундуева, оправленном им в конце 
ХIХ в. в Управление калмыцким народом, он просил допустить его к управлению аймаком, после того как 
он был уволен по болезни [2]. 

Вмешательство правительства в отношения между представителями калмыцкой знати и их 
подвластным населением проявилось и в таком вопросе, как денежные повинности. Нойоны получали с 
подвластных калмыков денежный сбор – албан. Данные Положения определяли его размер. По первому 
он составлял не более 25 руб. с кибитки из общей суммы 28 руб. 50 коп. ассигнациями [6]. По второму 
Положению из общей суммы денежных повинностей 8 руб. 15 коп. в год серебром с каждой кибитки 
нойонам полагался албан в 7 руб. 14 коп. И во владельческих, и в казенных улусах из общей суммы 
повинности аймачные зайсанги получали 57 коп. Сверх положенных по закону податей и повинностей 
калмыцкие феодалы не имели права производить поборы в личных целях. Более того, по Положению 1847 
г. «все денежные взыскания, падающие на нойонов и владельцев, должны быть произведены с них самих 
и ни в коем случае не могут быть обращены на подвластных им калмыков» [7]. В жизни происходило 
иначе. Негласно нойоны и зайсанги уменьшали или увеличивали размер подати, могли вовсе освободить 
от нее и даже сверх того оплатить задолженности подвластных им людей по другим официальным 
сборам. 

Таким образом, управленческие функции калмыцкой знати составляли важную часть их 
социально-правового положения, имели большое значение в системе управления калмыцким народом на 
протяжении рассматриваемого времени. Однако с развитием правительственного курса на 
административную унификацию властные полномочия представителей калмыцкой знати существенно 
сокращаются. Правительство все больше ограничивало власть нойонов и зайсангов и в отношении 
подвластного зависимого населения, а в конце столетия вовсе ликвидировало данные отношения 
зависимости. Большую роль в данной политике сыграли рассмотренные «Положения об управлении 
калмыцким народом». 
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В современном мире и, в частности, в России развитие и рост предприятий неизменно связаны с 
увеличением капиталоемкости и важностью долгосрочного фактора. Но часто для представителей малого 
и среднего бизнеса, привлечение финансирования традиционными способами, например, через 
банковские кредиты, не всегда доступно. Лизинг может быть выходом из данной ситуации. 

Слово «лизинг» на русском языке означает не более чем аренду. Но в отличие от классического 
арендования лизинг имеет ряд особенностей. При лизинге имущество приобретается для клиента и затем 
сдаётся в аренду.  

Арендатор получает возможность выбрать именно необходимое имущество, необходимое ему для 
ведения бизнеса и развития бизнеса. И инвестиции крупных собственных средств из этого не требуются. 

Оплата сделки осуществляется лизинговой компанией. Она приобретает у продавца оборудование, 
выбранное арендатором, недвижимость или другое имущество, и передает его этому клиенту для 
временного использования. 

По истечении срока договора лизинга имущество может быть возвращено арендодателю или 
выкуплено лизингополучателям с оплатой остаточной стоимости, указанной в договоре. 

В целом лизинг представляет собой сложную комбинацию различных договоров и соглашений, 
основным из которых является договор о передаче имущества арендатору для временного использования 
с уплаченными процентами. 
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В России существует довольно большое количество лизинговых компаний, которые в большинстве 
случаев связаны с крупными финансовыми структурами. Но это направление инвестиций не очень 
активно. 

В течение длительного времени законодательная база для лизинговых операций практически 
отсутствовала, и для российских лизинговых компаний необходимо было использовать юридические 
уточнения для совершения операций. 

К счастью, ситуация меняется. На данный момент рынок лизинга становится все более открытым 
и доступным даже для представителей малого и среднего бизнеса. 

В современных реалиях вполне возможно рассматривать финансовый лизинг как форму 
инвестиций. Следует понимать, что для таких операций характерно разделение собственности и 
собственности на собственность. 

Все права на собственность до покупки имущества остаются у лизингодателя. В этом случае 
арендатор не только имеет возможность использовать предмет лизинга в своей деятельности с оплатой 
аренды, но также несет полный набор рисков для этого объекта. 

Развитие экономики привело к необходимости использования новых средств кредитных 
отношений, в том числе финансового лизинга. 

Постепенно процесс формирования законодательной базы в России для предоставления 
лизинговых услуг продолжает развиваться. На сегодняшний день все лизинговые компании уже 
разработали основные моменты транзакций. 

 
Рисунок 1.  Плюсы и минусы лизинга, как формы инвестирования 

Изначально лизинг предназначен для предприятий и организаций и основными клиентами 
лизинговых компаний являются юридические лица. Лизингодатели ориентируются на работу именно с 
этой категорией заемщиков и предлагают для них оптимальные условия. 

Таблица 1. Основные условия по лизингу для юридических лиц  
Сроки до 10 лет,  иногда больше 

Суммы Любые 
Удорожание, в год от 4% 

Первый взнос от 0% 
Балансодержатель по выбору клиента- лизингополучатель или 

лизингодатель 
Страховка за счет лизингополучателя ( иногда за счет 

лизингодателя) 
Дополнительное обеспечение по  требованию лизинговой компании 
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Российское законодательство позволяет приобретать недвижимость для лизинга и физических 
лиц. Не все компании работают с этой категорией клиентов. Многие предпочитают вести бизнес только с 
организациями. 

Но вполне возможно найти подходящую лизинговую компанию. Хотя клиенту придется 
примириться с ухудшающимися условиями. В этом случае практически невозможно обойтись без залога 
или поручителя. 

Первоначальный взнос будет составлять не менее 10% и будет начинаться с 20-30%. Процентная 
ставка также будет повышаться. Общий рост стоимости лизинга для физических лиц может составить 15-
20% в год. 

Таблица 2. Основные условия для физических лиц 
Сроки до 10 лет, иногда возможна пролонгация 
Сумма ограничены платежеспособностью клиента 

Удорожание, в год от 10% 
Первый взнос от 10% 

Балансодержатель лизингодатель 
Страховка за счет лизингополучателя 

Дополнительное обеспечение почти всегда обязательно поручительство и залог 
Основным документом для лизинговой сделки является договор. Он предписывает права и 

обязанности сторон, а также условия сделки. Стоит очень внимательно прочитать контракт до его 
подписания. 

Таблица 3. Рейтинг топ-10 лизинговых компаний России на 2018 год 
Название По объему лизингового портфеля на 1 января 2018 

года, млн рублей 
Государственная Транспортная Лизинговая 

Компания 
490797,2 

Сбербанк Лизинг 397241,3 
ВТБ Лизинг 394295,2 
ВЭБ- лизинг 344620,0 
ТрансФин-М 304746,9 

Газпромбанк Лизинг 125850,0 
Альфа-Лизинг 69656,3 

Европлан 52552,0 
Сименс Финанс 42307,5 

Балтийский Лизинг 39647,0 
Основной вклад в развитие и рост рынка лизинга в России в 2018 году внесет автомобильный 

сегмент, развитие дополнительных сервисных программ и клиентоориентированность лизинговых 
компаний. Об этом заявил в среду заместитель генерального директора АО «Газпромбанк лизинг» 
Максим Калинкин на 16-й ежегодной конференции «Лизинг в России-2018».  

По данным исследования RAEX (Эксперт РА), в 2018 году объем лизингового бизнеса вырос на 
58% и составил 710 млрд. рублей. Основными драйверами рынка за счет реализации госпрограмм стали 
транспортные сегменты. При этом благодаря сделкам с железнодорожной и авиатехникой доля 
оперативного лизинга в новом бизнесе достигла 21%. 

Лизинг становится гибким и многообещающим экономическим рычагом способным привлечь 
инвестиции, способствовать подъему отечественного производства, привлечь капитал в жизненно важные 
отрасли экономики страны, обеспечить реальную поддержку малому бизнесу, обеспечить долгосрочный и 
надежный доход для коммерческих банков и т. п. 

Такая программа смогла бы подтолкнуть коммерческие банки вместо получения сомнительных, 
рисковых прибылей в краткосрочном периоде переориентироваться на долгосрочное инвестирование 
средств в российскую экономику для получения уверенной прибыли. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен консолидированный бюджет РФ, его понятие и структура. 
Ключевые слова: консолидированный бюджет, бюджетные средства, муниципалитеты, доходы, расходы. 

 

Консолидированный бюджет представляет собой общий набор бюджетных средств, выделяемых 
на все территориальные уровни в рамках единого государства. Активно используется для анализа, расчета 
и прогнозирования на государственном уровне. В Российской Федерации консолидированный бюджет 
представляет собой сочетание двух типов бюджета - консолидированного и федерального 
(территориальные и национальные внебюджетные фонды не учитываются). 

 
Рисунок 1. Структура консолидированного бюджета РФ 

Определение «консолидированного бюджета» появилось в 1991 году. Оно стало частью Закона 
РСФСР, в котором рассматриваются основы бюджетной системы в Российской Федерации. 
Необходимость в новом виде появилась после соответствующей отмене бюджета и его оптимизации. 

Суть консолидированного бюджета - объединить бюджеты разных уровней. Он включает 
консолидированные бюджеты субъектов страны, а также общий федеральный бюджет. В то же время 
первый включает региональные и местные бюджеты. 

Особенность консолидированных бюджетов Российской Федерации заключается в том, что они не 
подлежат утверждению или рассмотрению властями. Такие показатели по своей сути представляют собой 
сочетание различных параметров бюджета, которые отражают сводную информацию о расходах и доходах 
страны. Кроме того, в консолидированный бюджет Российской Федерации обязательно учитываются 
источники дохода и особенности их применения. 

Как уже упоминалось, одним из компонентов консолидированного бюджета являются бюджеты 
муниципалитетов. В то же время задачей местного самоуправления является решение основных вопросов, 
касающихся владения муниципальной собственностью, а также распоряжения имуществом. Кроме того, 
местные органы власти имеют право: 
-  устанавливать налоги и сборы на местном уровне; 
-  формулировать местный бюджет и утверждать его; 
-  управлять муниципальной собственностью; 
-  обеспечивать защиту общественного порядка; 
-  решать другие вопросы на местном уровне. 

В то же время законодательный орган может определять размер бюджета с учетом расходов 
бюджетного фонда и формы образования. 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (15) 2018г. 
 

 
63 

На 2017 год правительство исходило из доходов регионов в 9,8 трлн. рублей, расходы - почти 10 
трлн. рублей, запланированный дефицит составил около 200 млрд. рублей. 

Согласно корректировке кабинета, дефицит консолидированного бюджета регионов в 2017 году 
составляет 510 млрд. рублей, в то время как субъекты говорят о дефиците в 1,1 трлн. рублей с доходом 
10,1 трлн. рублей и расходами 11,2 трлн. Такая разница указывает на неточное отношение субъектов 
Российской Федерации к планированию расходов. 

В 2018 году дефицит в объеме 1,332 трлн. (1,37% ВВП или 8,7% доходной части) будет 
профинансирован из Фонда национального благосостояния. В ФНБ остается чуть более 4,2 трлн. рублей. 

Так же как и во последние предыдущие годы, значительная часть казны в 2018-м пополнена за 
счет импорта нефти и газа – чуть более 5 триллионов рублей. Следом за ними следует НДС – этот налог 
позволил пополнить казну на 4,9 миллиарда рублей, тогда как налог на прибыль принес всего 600 
миллиардов. Сборы с акцизов, в свою очередь, позволили пополнить бюджет еще почти на 900 
миллиардов. 

Этого недостаточно для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование государства. 
Чтобы компенсировать бюджетный дефицит были использованы 1,15 триллиона из резервного фонда, 
1,05 триллиона занято внутри страны, а также были использованы деньги из ФНБ (более 660 
миллиардов). 

Следует отметить важность консолидированного бюджета для бюджетного планирования и 
прогнозирования. Он разрабатывается одновременно с проектом бюджета на соответствующем уровне. 
Его количественные характеристики подтверждают реальность и обоснованность показателей 
федерального, регионального и местного бюджетов. 

Показатели консолидированных бюджетов используются в бюджетном планировании. В 
частности, при определении величины нормативных отчислений от регулирующих налогов в бюджеты 
субъектов Российской Федерации и размера субсидий учитываются суммы консолидированных бюджетов 
административно-территориальных образований. 

Без расчета показателей консолидированных бюджетов консолидированное финансовое 
планирование невозможно, поскольку многие показатели консолидированного финансового баланса 
государственного и территориального консолидированного финансового баланса берутся из 
консолидированных бюджетов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные направления по борьбе с незаконной банковской 
в РФ. Так же произведен анализ факторов, влияющих на развитие таких преступлений, и, конечно же, ряд 
мероприятий, направленных на борьбу с ними. 
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Ключевые указания борьбы с нелегальной  банковской деятельностью в России должны 
осуществляться с помощью на основе материалов наблюдения положения, факторов и результативности 
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способов борьбы с нелегальной банковской деятельностью. Важным звеном системы наблюдения 
считается оценка системности факторов нелегальной банковской деятельности. 

Главные причины, которые позволяют сохранять и пропагандировать неправомерную банковскую 
деятельность классифицируются таким образом:  

1) экономические факторы: 
-  очень большая цена банковских услуг для физических лиц; 
- существенная отсталость спроса на востребованные услуги в сравнении с их предложением; 

2) политические факторы:  
- нестабильность государственной политики в отношении осуществления банковских операций, 

которые осуществляются с применением сети Интернет; 
- елективность политики Центрального банка РФ, что касается свойств надзора негосударственных 

банков; 
- неполноценность государственной помощи банков, которые выполняют свою деятельность в 

отношении промышленных предприятий; 
3) правовые: 

- недостатки правовой базы банковской деятельности, в части, которая касается установления 
ответственности банков за ущерб, который был нанесен клиентам, то есть юридическим и 
физическим лицам; 

- небезупречность законодательства о деятельности банковских служб безопасности; 
- неполное выделение способов уголовной ответственности за значительно отличающиеся от 

уровня социальной угрозы нелегальной банковской деятельности; 
- нехватка  правового обеспечения деятельности банков-банкротов; 
4) организационные: 

- ограниченная результативность надзора со стороны Центрального банка России; 
- дефицит определенной федеральной программы борьбы с неправомерной банковской 

деятельностью; 
- нехватка результативной системы наблюдения; 
- неполная  отдача  российских правоохранительных и контролирующих органов ,а также 

негосударственных служб безопасности ; 
- малая производительность профессионального надзора в банковской системе; 
- нехватка официально установленной методики установления вреда, который был нанесен в ходе 

неправомерной деятельности банка;  
- малая степень специализации правоохранительных органов, которые разворачивают борьбу с 

нелегальной банковской деятельностью; 
5) информационно-психологические:  

- отсутствие банковской культуры у большего числа населения, которая характеризуется 
отсутствием опыта определения первичных факторов халатности банка;  

- неразвитая банковская реклама. 
При всем том, что количество установленных за последние 5 лет фактов о нелегальной банковской 

деятельности сравнительно мало (2002 г. - 34; 2003 г. -12; 2004 г. - 28; 2005 г. - 27; 2006 - 324), социальная 
угроза такого типа преступлений очень велика, так как одной из важнейших характеристик банковских 
услуг считается их массовость.  

При помощи вышеуказанной классификации критериев нелегальной  банковской деятельности 
можно так же обозначить важнейшие направления борьбы с неправомерной банковской деятельностью в 
России: прием в форме Указа Президента РФ Концепции политики борьбы с преступностью в банковском 
секторе. В этом документе предполагается:  
а)  установление задач, целей и мер проводимой борьбы; 
б)  определение классификации преступлений в банковском секторе, тем самым включая в него 

нелегальную банковскую деятельность; 
- развитие банковского законодательства путем внесения поправок и реформ  в Федеральный закон 

«О банках и банковской деятельности»8 от 2 декабря 1990 г. № 3954 и Федеральный закон от 23 
декабря 2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Фе-
дерации»9 для определения вспомогательных залогов внутреннего служебного надзора за 
следованием условиям и указаниям, прописанным в лицензии; 
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- признание Банковского кодекса РФ, решающего все возникающие спорные ситуации и 
разногласия, а также делал действующее законодательство доступным всему населению; 

- правовое установление функции экспертного наблюдения факторов,  которые оказывают влияние 
на повышение фактов скрытности и невидимости неправомерной банковской деятельности; 

- формирование структур правоохранительных органов, осуществляющих расследования 
нелегальной банковской деятельности; 

- формирование комплекса определенной подготовки сотрудников подразделений 
правоохранительных органов, которые выполняют операции по раскрытию нелегальной 
банковской деятельности; 

- развитие правовых основ международного сотрудничества сфере борьбы с нелегальной 
банковской деятельностью; 

- определение комплекса мероприятий по борьбы с нелегальной банковской деятельностью в роли 
свободного звена системы мер борьбы с преступностью в сфере экономики; 

- развитие основ финансовой и инвестиционной деятельности, разногласия и противоречия 
которых увеличивают уровень нелегальной банковской деятельности; 
В заключении хотелось бы отметить, что вышеуказанные приемы развития комплекса мер борьбы 

с нелегальной банковской деятельностью не могут включать в себя весь комплекс мероприятий, но они 
являются основополагающими и способны формировать важнейшие условия для увеличения 
результативности такой борьбы. 
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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены основные принципы банковского законодательства. 
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В новом банковском законодательстве первые три принципа отличны от прежнего новым 
подходом, а вторые три считаются абсолютно иными. Смысл использования первых трех принципов 
рассмотрен во всех учебных пособиях и книгах. Другие же три характеризуют заинтересованность и 
связанность с новым банковским законодательством всех имеющихся ныне участников рынка.  

1.  Уверенность финансовой системы все еще считается первой проблемой. 
Государственный контроль ранее не был так востребован. Окончательной задачей  

государственного контроля считается осуществление устойчивой и стабильной, для того, чтобы, у людей, 
которые сохраняют свои ресурсы  была к ней вера, потому как без доверия у банковской системы не 
получится быть связующим эти две стороны звеном. По другому говоря, доверие - это крупное 
социальное добро, которое может появиться только благодаря концепции государственного контроля.  

Чтобы создать такую веру, в 30-е годы государственная власть зависела от стратегии,  которая 
пропагандировала строгий раздел деятельности банка от иных институтов. Новый подход не считается 
институциональным. Первоначальную важность сейчас имеет контроль за рисками, который необходимо 
соблюдать всем субъектам рынка. 

В целом, банкротство банков в настоящее время не является чем-то неуместным с тем условием, 
что равновесие финансовой системы не подвластно опасности. Банки, которые находятся на ступени 
близкой к банкротству, не могут надеяться на помощь органов банковского надзора. 

2.  Принцип подчинения рынку 
Покорность рынку требований действующего банковского обеспечения говорит о 

противоречивости положения. Потому как чистая конкуренция предполагает сокращение затрат по 
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финансовому посредничеству, это сказывается на упадке разницы в доходах. Такому риску может быть 
подвержена рентабельность и устойчивость финансового сектора. 

Прошлый опыт США продемонстрировал, что конкуренция может подтолкнуть к крайностям, 
заставляя общество направлять свои силы, касаемо применения средств от налоговых поступлений, для 
того чтобы оказать поддержку финансовой системе 

Это говорит о том, что правительства всех стран мира должны помочь своей финансовой 
индустрии и осуществить все условия для обеспечения ее конкурентоспособности по сравнению с 
другими странами. 

3.  Принцип уравнивания условий конкуренции 
Законодательство и регулирование не должны формировать требования, которые банки не смогли 

бы преодолеть при оказании давления на них со стороны конкурентов, присутствующих на рынке. Этот 
принцип обычно используется в отношении конкуренции между банками или между категориями банков. 
На сегодняшний момент времени он имеет широкий диапазон и общий характер. 

Требования банковского обеспечения имеют необходимые условия, которые важны для 
управления организационной структуры банка Эти правила выписываются на накладных расходах и 
затратах: их степень очень большая. Поэтому возможность осуществить «одинаковое игровое поле» 
призыв обеспечить" в данном банковском контроле рассматривается ичень громко: правила должны быть 
установлены в одинаковой степени для всех игроков.  

Выровненное игровое поле стало огромным. Выравнивание должно на самом деле применяться на 
разных уровнях. 
-  Между международными финансовыми центрами 
-  Между банками 
-  Между институтами финансовой индустрии 

Банки все в огромной степени встречаются с конкуренцией со стороны нефинансовых институтов, 
предоставляющих конкретные финансовые услуги . 

4.  Принцип автономии банковской функции 
Чтобы обеспечить требования конкуренции равноправными, необходимо применять независимые 

правила. Эти независимые правила способствуют проведению проверки в использовании всеми  
предусмотренных соглашений.  

На сегодняшний  момент в  существует мнение, что требования, которые осуществляют контроль 
за банковской деятельностью, не способны оказывать воздействие независимость банковских функций, 
предполагая важный уровень гибкости. То есть эти требования правила должны опираться на то, что у 
всех банков имеются внутренние источники для контроля за рисками, а это говорит о том, что имеется 
какое-то пространство, которое необходимо будет заполнить условиями и требованиями банковского 
регулирования. 

Никакой надзор, независимо от его формы, не способен сменить опытное управление. Органам 
банковского надзора не стоит осуществлять собой подмену руководящего состава банка. Контроль должен 
рассматриваться пониматься как связующее звено, которое восполняет собой рыночную систему. Из-за 
этого сейчас органы надзора важное место отводят  качеству управления, организации и внутренним 
механизмам, и, конечно, методике и разработке программ по осуществлению и выполнению контроля. 

5.  Принцип "прозрачности" 
Доверие к качеству управления банком и автономия банковской функции не может быть 

поддержано, если поток информации от банка к контролирующим органам невозможен. Обеспечение 
достаточной степени прозрачности путем подачи заявки на регистрацию. Совокупность фактов, которые 
должны быть переданы в банки, удивляет.  

К тому же, что количество заявлений подвержено увеличению. Так или иначе, органы банковского 
надзора из года в год постоянно создают заключения, для чего необходимо перепрограммирование 
программных систем банков, а это в свою очередь сказывается на дополнительных издержках. 

6.  Принцип демократической правомерности 
Принцип демократической правомерности устанавливает регистрацию на демократической основе 

всех разных интересов. Так как в последнее время банковская система усложняется, демократическая 
законность определяет демократичность законодательства, не взирая на усложнение банковского дела. 

В заключение можно отметить, что совместный опыт ЕС в системе банковского законодательства 
включает в себя широкий круг задач и целей. Помимо этого, важно считать, что банки подотчетны в своей 
деятельности законодательству своих стран.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема инвестирования иностранных инвестиций в 
российскую экономику. Также  предлагаются некоторые способы разрешения возникшей проблемы. 
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Одним из самых важных критериев роста экономики считаются инвестиции, то есть долгосрочные 
вложения капитала для формирования нового или модернизации действующего производственного ап-
парата для извлечения прибыли. 

Опыт мировой практики и внутреннего управления демонстрирует, что в данных современных 
условиях невозможно осуществлять экономические реформы и структурирование без внешних 
источников финансирования, то есть иностранных инвестиций. 

В сегодняшней среднесрочной программе экономического развития Российской Федерации на 
скорое будущее, учитывая активное применение собственного экономического потенциала, формирование 
благоприятных тенденций для привлечения иностранных инвестиций в различных формах имеет 
огромное значение. 

Основополагающим источником средств для инвестиций считается прямое финансирование из 
государственного бюджета или заимствования льготных инвестиционных кредитов государственным 
финансовым учреждениям. Для привлечения инвесторов, льготных условий кредитования 
устанавливаются важные требования для уплаты налогов, государственных земельных участков и т. д. 

Для привлечения иностранных инвестиций, следует приостановить процесс «оттока» капитала из 
страны. Необходимо разумно осуществлять политику государства в этой области, для того чтобы 
инвестиции дополняли их собственные инвестиции. Тогда именно российский капитал будет играть 
важнейшую роль в выборе условий и темпов притока иностранного капитала. Таким образом, 
результативное использование своего государственного и частного инвестиционного потенциала 
считается главнейшим требованием заимствования иностранных инвестиций. 

При помощи рассматриваемых  исследований Агентство стратегических инициатив от имени 
Премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина разработало «Стандарт исполнительных 
органов субъекта Российской Федерации для обеспечения благоприятного инвестиционного климата», 

Для формирования благоприятного инвестиционного климата в России необходимо: 
-  формулировать экономические предпосылки, например, как предоставление льгот по 

налогообложению прибыли, имущества и инфраструктуры, для увеличения притока инвестиций в 
экономику Российской Федерации; 

-  обеспечить основные направления потока иностранных инвестиций на предприятиях в тех 
отраслях, в которых импортер имеет много преимуществ; 
Вместо санкций, в нашей экономике выделяется ряд других проблем в этом секторе, которые 

выражаются в отсутствии преимуществ и привлекательных условий для иностранного капитала, а также в 
нестабильной политической и экономической ситуации. Основными сдерживающими факторами роста 
прямых иностранных инвестиций являются: 
1.  товарная зависимость экономики страны; 
2.  неблагоприятный инвестиционный климат в стране; 
3.  высокий уровень коррупции; 
4.  недостаточная эффективность денежно-кредитной политики; 
5.  неопределенность правовой системы и многие другие. 
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Чтобы сделать это выгодным для инвестиций в экономику нашей страны, необходимо 
предоставить гарантии инвесторам на законодательном уровне в виде льгот и льгот, таких как налоговые 
льготы, снижение таможенных пошлин, заказы с постоянными изменениями в нормативных документах , 
что является еще одним фактором страха инвестирования в нашу экономику. 

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что попытка быстро переориентировать 
инвестиционное сотрудничество на азиатские страны в условиях охлаждения отношений с Западом не 
сможет обеспечить немедленные результаты сотрудничества, это займет несколько лет. Но поддерживать 
конструктивный диалог о сотрудничестве с этими странами поможет установить плодотворные и 
заслуживающие доверия отношения между нашими государствами и медленно, но верно достичь 
необходимых результатов сотрудничества в области инвестиций. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние государственного долга на экономику Российской 
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Бюджетная политика служит основным инструментом регулирования экономики. При этом 
основную роль в этом регулировании играет государственный долг. Необходимо отметить, что в 
прошлом, увеличение объема государственного долга было связано с расходами в периоды войн, а на 
современном этапе такие объемы достигаются в мирных условиях. Следует выделить следующие 
причины необходимости дополнительного финансирования. 

Во-первых, существуют противоречия между потребностями общества и возможностями 
государства удовлетворять эти потребности с помощью средств бюджета, поэтому имеет место долговое 
финансирование государственных расходов. 

Во-вторых, финансирование дополнительных государственных расходов с помощью займов 
влечет за собой намного меньше негативных эффектов, чем денежная эмиссия. Более предпочтительным 
является использование займов, так как они лучше вписываются в экономический механизм по 
сравнению с дополнительной эмиссией. 

В-третьих, правительствам политически комфортнее прибегать к кредитному финансированию, 
чем повышать налоги. 

При осуществлении государственных заимствований затрагиваются бюджеты, как доходов 
государственного сектора, так и расходов.  В краткосрочной перспективе, заимствования расширяют 
возможности государства, а в долгосрочной может наблюдаться обратный эффект. С течением времени 
увеличиваются расходы в виде требуемых платежей по процентам. С повышением затрат, связанных с 
выплатой процентов, ограничиваются возможности для решений налоговой политики. Это приводит к 
ситуации, когда выплата процентов становится пропорциональной текущему доходу правительства, и оно 
оказывается в долговой западне. При наступлении таких обстоятельств, правительству приходится 
полностью сменить способ управления задолженностью, так как оно уже не справится с растущим 
бременем последующих процентных платежей. Таким образом, экономический эффект высокого объема 
долга  оценивается негативно. Получение средств от международных финансовых организаций и выпуск 
облигаций являются основными способами осуществления займов. 

Структура внешнего долга РФ выглядит следующим образом (табл.1). 
По данным таблицы видно, что около 50% долга составляют внешние облигационные займы. 

Последним сроком погашения будет 2047 год, а больше всего придется выплатить в 2030 году – 6942 
млн. долларов США. 
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Таблица 1. Структура внешнего долга РФ (по состоянию на 1 марта 2018 года) 

Категория долга 
млн.долларов 

США 
эквивалент 
млн.евро 

государственный внешний долг Российской Федерации 50 561.5 41 002.1 

задолженность перед официальными многосторонними кредиторами 658.2 530.2 

задолженность по внешним облигационным займам 48 225.8 41 001.5 

внешний облигационный заем с погашением в 2018 году 3 466,3 2 810,7 

внешний облигационный заем с погашением в 2019 году 1 580,0 1 216,2 

внешний облигационный заем с погашением в 2020 году 3 550,0 2 837,9 

внешний облигационный заем с погашением в 2020 году 994,9 750,0 

внешний облигационный заем с погашением в 2022 году 2 820,0 1 621,7 

внешний облигационный заем с погашением в 2023 году 3590,0 2 432,5 

внешний облигационный заем с погашением в 2026 году 3 480,0 2 432,5 

внешний облигационный заем с погашением в 2027 году 2 524,9 1 949,7 

внешний облигационный заем с погашением в 2028 году 2 589,9 2 027,0 

внешний облигационный заем с погашением в 2030 году 6 942,0 5 628,8 

внешний облигационный заем с погашением в 2042 году 3 900,0 2 432,5 

внешний облигационный заем с погашением в 2043 году 1 990,0 1 216,2 

внешний облигационный заем с погашением в 2047 году 4 500,0 3 648,8 

Задолженность по ОВГВЗ 3,2 2,6 

Прочая задолженность 21,3 17,3 

Государственные гарантии Российской Федерации в иностранной валюте 6303, 3 8 991,6 

Перераспределение национального дохода среди экономических субъектов не обходится без 
участия государственного долга. Будущие поколения страдают из-за высокого уровня государственного 
долга, так  как трудности с высокой оплатой по процентам переносятся на будущее, при этом, не 
способствуя генерации соразмерной выгоды. Поэтому, определение способа использования ресурсов в 
будущем происходит  уже на современном этапе. 

Неблагоприятное воздействие государственного долга усугубляется, если доходы от продаж  
общественных активов не используются правительством для того, чтобы погасить текущий долг. При 
потреблении общественных активов расширяется долговое давление, так как они становятся 
недоступными даже для того, чтобы частично выплатить накопленный долг. 

Государственный долг оказывает стабилизационное воздействие на экономику. Под этим 
понимается влияние изменения объемов и структуры государственного долга на главные 
макроэкономические параметры. Под воздействие попадает как реальная, так и денежная сферы 
экономики, причем связующим звеном между секторами служит процентная ставка. 

В зависимости от состояния экономики государственный долг оказывает разнообразное влияние 
на уровни потребления, сбережений и инвестиций. При экономическом спаде, государство, реализуя 
ценные бумаги, мобилизует  денежные средства, которые потом используются для финансирования 
государственных мероприятий. Займы и кредиты оживляют совокупный спрос и оказывают 
стимулирующее воздействие на экономику, при этом государство не вступает в конкуренцию с частным 
сектором за кредитные ресурсы. 

Конкуренция имеет место быть в случае, если экономика на фазе подъема,  а государство 
осуществляет кредитные операции и привлекает дополнительные финансовые ресурсы на внутреннем 
рынке. У частного сектора появляются трудности, которые связаны с привлечением кредитов для того, 
чтобы инвестировать эти средства в производство. Активизация инвестиционной деятельности 
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государства  на финансовом рынке вытесняет частные инвестиции, тем самым оказывая сдерживающее 
воздействие на экономику. 

 Также нужно отметить, что при мобилизации дополнительных финансовых ресурсов и 
использовании их для предоставления государственных кредитов перспективным предприятиям, 
правительственные структуры способствуют социально-экономическому развитию страны.  

Государственный долг оказывает влияние на монетарную сферу через объем и структуру 
денежной массы. Такое воздействие проявляется  в случаях, когда правительство привлекает кредиты 
Центрального банка для финансирования государственных расходов. Во многих развитых странах 
запрещается использование средств эмиссионного банка, так как увеличивается объем денежной массы и 
выражается инфляционный эффект. 

Рассматривать  государственный долг в качестве элемента стабилизационной  политики  можно 
только в случае, если объемы займов достаточны для того, чтобы положительно повлиять на экономику. 
С другой стороны, чрезмерный рост долга способствует росту процентных платежей и долг становится 
неуправляемым.  При росте расходов на обслуживание долга осложняется проблема регулирования 
дефицита бюджета и ограничиваются возможности применения бюджетной политики.  
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Сложно представить современного человека без мобильного устройства в руках. Будь-то телефон, 
смартфон или другие коммуникаторы - эти устройства прочно и, судя по всему, надолго, укрепились в 
обществе как незаменимые повседневные средства связи. С появлением новых мобильных устройств и 
разнообразием платформ, на которых они разрабатываются (Android, Symbian, Bada, iOS, iPhone), активно 
развивается бизнес по разработке мобильных приложений различного назначения. 

Рынок мобильных приложений с каждым годом увеличивается.  Индустрия громадная и 
развивается беспрерывно. Доход глобальной индустрии мобильных приложений стремительно растет, что 
подтверждает актуальность данного исследования.  

В соответствии с темой целью исследования является анализ рынка мобильных приложений и 
выявление преимуществ и недостатков их применения для развития бизнеса. 

Рынок мобильных приложений зародился в 2008 году. Первой компанией, запустившей 
инновационную модель распространения приложений, стала Apple. Впоследствии на данный рынок 
вышла компания Google, создав серьезную конкуренцию Apple. 

С повсеместным распространением мобильных устройств тесно связано развитие рынка 
мобильных приложений, позволяющих пользователям решать повседневные задачи, а также приятно и с 
пользой проводить свой досуг. 

Доход разработчиков обеспечивается несколькими путями, с помощью различных бизнес-
моделей: 
• платная установка приложения (покупка в магазине AppStore или Google Play); 
• покупки в приложении (дополнительный функционал, бонусы); 
• размещение рекламы. 

Развитию рынка мобильных приложений способствуют, во-первых, постоянный рост 
производительности мобильных устройств, а, во-вторых, рост доступности интернета, в том числе и 
мобильного, увеличение скорости и стабильности соединения. Это имеет определяющее значение, 
поскольку большинство мобильных приложений требует постоянного подключения к сети. 
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В 2017 году рост мирового рынка составил примерно на 28-29% до 166 млрд долларов. Из них 65 
млрд долларов приходится на покупки приложений и подписки, 101 млрд долларов – на мобильную 
рекламу и продвижение приложений. По итогам 2016 года объем расходов на покупки приложений 
оценивался в 52 млрд долларов, а расходы рекламодателей – в 77 млрд долларов [2] . Таким образом, 
именно реклама станет драйвером роста рынка. Большая часть рекламы размещается в приложениях 
социальных сетей, а также в видеосервисах и играх. Доля крупных брендов составит всего 12,5% от всего 
объема размещаемой рекламы, что отражает характерное отличие интернет-рекламы и мобильной 
рекламы от традиционных рекламных каналов – здесь преобладают небольшие рекламодатели с 
ограниченными бюджетами.  

В исследовании рынка мобильных приложений J'son & Partners Consulting подробно рассмотрены 
барьеры, препятствующие росту данного рынка в мире. 

1. Неосведомленность пользователей. 
Некоторые пользователи смартфонов (особенно их возрастная аудитория) пока еще не пользуются 

большинством полезных функций телефона, а используют его как обычный сотовый телефон для звонков 
и SMS. Важно отметить, что подобный формат потребления цифровых услуг характерен в большей 
степени для развивающихся рынков, где потребность пользователей в цифровых услугах незначительна и 
не сформировалась до конца. 

2. Сложности оплаты. 
Сложность оплаты для многих пользователей развивающихся рынков остается основным 

препятствием для их расширения, люди пока не научились доверять мобильным системам и не хотят 
оставлять данные своих платежных инструментов в них. И определенная сложность оплат в мобильных 
приложениях и магазинах приложений остается барьером для увеличения монетизации и роста рынка в 
целом. 

Мобильные приложения имеют свои преимущества и недостатки. 
Среди преимуществ можно выделить: 

1. Постоянный рост числа пользователей̆ мобильных устройств. 
2. Идеально для смартфона или планшета. 
3. Важный маркетинговый канал. 
4. Постоянный, быстрый и недорогой контакт с вашим клиентом. 
5. Вовлеченность клиентов в ваш бизнес. 
6. Удобный способ контроля важных бизнес показателей. 
7. Безопасный доступ к корпоративным данным. 
8. Мобильные системы для клиентов. 
В качестве недостатков можно выделить: 

1. Построение мобильного приложения является затратным.  
Для создания мобильного приложения требуется больше времени и денег, чем для разработки веб-

сайта. Возможно, придется разрабатывать несколько версий приложения для разных магазинов 
приложений, iOS и Android. Тем не менее, эту проблему можно преодолеть, решив создать приложение с 
помощью качественной платформы для создания приложений, такой как AppS Globus, которая выполняет 
задание, которое вы хотите, чтобы ваше приложение выполняло часть затрат [1].  

2. Процесс разработки мобильного приложения может быть довольно сложным. 
Процесс создания собственного мобильного приложения может быть довольно сложным, и 

необходимо принять немало важных решений. Существуют такие операционные системы, как iOS и 
Android и сотни различных видов устройств, доступных на рынке, что делает весь процесс довольно 
сложным. Этого также можно избежать, когда выбираете платформу AppS Globus, которое позаботится 
обо всех технических особенностях и освободит вас от сложностей всего процесса [1].  

В настоящее время когда существенная часть повседневной и предпринимательской деятельности 
переходит в виртуальный мир, мобильный телефон или планшет становятся верными помощниками и 
рабочими инструментами.   

Мобильные приложения для бизнеса выполняют разнообразные функции. Однако цель у них одна 
— упростить жизнь предпринимателей. Из чего можно сделать вывод, что мобильные приложения  
перспективная идея для бизнеса. Благодаря различным мобильным приложениям бизнес получает 
определенные преимущества и это помогает сформировать определенные конкурентные преимущества. 
Но также мобильные приложения имеют свои недостатки. Из-за высокого бюджета некоторым 
предпринимателям невыгодно приобретать мобильные приложения. Также у потребителей присутствует 
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некоторое недоверие мобильным приложениям, из-за чего наблюдается не желание оставлять данные при 
покупке товара или услуги. Из чего можно сделать вывод, что мобильные приложения будут развиваться 
дальше, пытаясь преодолеть сложности развития данного рынка.  
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Транспорт — это отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и 
грузов. В структуре общественного производства транспорт относится к сфере производства 
материальных услуг. 

Значительная часть логистических операций на пути движения материального потока от 
первичного источника сырья до конечного потребления осуществляется с применением различных 
транспортных средств. Затраты на выполнение этих операций составляют до 50% от суммы общих затрат 
на логистику. 

Транспорт представляют, как систему, состоящую из двух подсистем: транспорт общего 
пользования и транспорт не общего пользования. 

Транспорт общего пользования — отрасль народного хозяйства, которая удовлетворяет 
потребности всех отраслей народного хозяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров. 
Транспорт общего пользования обслуживает сферу обращения и население. Его часто называют 
магистральным (магистраль — основная, главная линия в какой-нибудь системе, в данном случае — в 
системе путей сообщения). 

Понятие транспорта общего пользования охватывает железнодорожный транспорт, водный 
транспорт (морской и речной), автомобильный, воздушный транспорт и транспорт трубопроводный. 

Транспорт не общего пользования — внутрипроизводственный транспорт, а также транспортные 
средства всех видов, принадлежащие нетранспортным предприятиям, является, как правило, составной 
частью каких-либо производственных систем. 

Транспорт органично вписывается в производственные и торговые процессы. Поэтому 
транспортная составляющая участвует во множестве задач логистики. Вместе с тем существует 
достаточно самостоятельная транспортная область логистики, в которой многоаспектная согласованность 
между участниками транспортного процесса может рассматриваться вне прямой связи с сопряженными 
производственно-складскими участками движения материального потока. 

К задачам транспортной логистики в первую очередь относят задачи, решение которых усиливает 
согласованность действий непосредственных участников транспортного процесса. 

Применение логистики в транспорте, так же, как и г производстве или торговле, превращает 
контрагентов и; конкурирующих сторон в партнеров, взаимодополняющих друг друга в транспортном 
процессе. 

Логистика, как отмечалось, это единая техника, технология, экономика и планирование. 
Соответственно, к задачам транспортной логистики следует отнести обеспечение технической и 
технологической сопряженности участников транспортного процесса, согласование их экономических 
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интересов, а также использование единых систем планирования. Кратко охарактеризуем каждую из этих 
задач. 

Техническая сопряженность в транспортном комплексе означает согласованность параметров 
транспортных средств как внутри отдельных видов, так и в межвидовом разрезе. Эта согласованность 
позволяет применять модальные перевозки, работать с контейнерами и грузовыми пакетами. 

Технологическая сопряженность подразумевает применение единой технологии транспортировки, 
прямые перегрузки, бесперегрузочное сообщение. 

Экономическая сопряженность — это общая методология исследования конъюнктуры рынка и 
построения тарифной системы. 

Совместное планирование означает разработку и применение единых планов графиков. 
К задачам транспортной логистики относят также: 

• создание транспортных систем, в том числе создание транспортных коридоров и транспортных 
цепей; 

• обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса; 
• совместное планирование транспортного процесса со складским и производственным; 
• выбор вида транспортного средства; 
• выбор типа транспортного средства; 
• определение рациональных маршрутов доставки и др. 

Выбор вида транспортного средства 
Задача выбора вида транспорта решается во взаимной связи с другими задачами логистики, 

такими, как создание и поддержание оптимального уровня запасов, выбор вида упаковки и др. 
Основой выбора вида транспорта, оптимального для конкретной перевозки, служит информация о 

характерных особенностях различных видов транспорта. 
Рассмотрим основные преимущества и недостатки автомобильного, железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта, существенные с точки зрения логистики. 
Автомобильный транспорт. Традиционно используется для перевозок на короткие расстояния. 

Одно из основных преимуществ — высокая маневренность. С помощью автомобильного транспорта груз 
может доставляться «от дверей до дверей» с необходимой степенью срочности. Этот вид транспорта 
обеспечивает регулярность поставки, а также возможность поставки малыми партиями. Здесь, по 
сравнению с другими видами, предъявляются менее жесткие требования к упаковке товара. 

Основным недостатком автомобильного транспорта является сравнительно высокая 
себестоимость перевозок, плата за которые обычно взимается по максимальной грузоподъемности 
автомобиля. К другим недостаткам этого вида транспорта относят также срочность разгрузки, 
возможность хищения груза и угона автотранспорта, сравнительно малую грузоподъемность. 
Автомобильный транспорт экологически неблагоприятен, что также сдерживает его применение. 

Железнодорожный транспорт. Этот вид транспорта хорошо приспособлен для перевозки 
различных партий грузов при любых погодных условиях. Железнодорожный транспорт обеспечивает 
возможность сравнительно быстрой доставки груза на большие расстояния. Перевозки регулярны. 

Здесь можно эффективно организовать выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 
Существенным преимуществом железнодорожного транспорта является сравнительно невысокая 

себестоимость перевозки грузов, а также наличие скидок. 
К недостаткам железнодорожного транспорта следует отнести ограниченное количество 

перевозчиков, а также низкую возможность доставки к пунктам потребления, т. е. при отсутствии 
подъездных путей железнодорожный транспорт должен дополняться автомобильным. 

Морской транспорт. Является самым крупным перевозчиком в международных перевозках. Его 
основные преимущества — низкие грузовые тарифы и высокая провозная способность. 

К недостаткам морского транспорта относят его низкую скорость, жесткие требования к упаковке 
и креплению грузов, малую частоту отправок. Морской транспорт существенно зависит от погодных и 
навигационных условий и требует создания сложной портовой инфраструктуры. 

Внутренний водный транспорт. Здесь низкие грузовые тарифы. При перевозках грузов весом 
более 100 т на расстояние более 250 км этот вид транспорта — самый дешевый. 

К недостаткам внутреннего водного транспорта, кроме малой скорости доставки, относят также 
низкую доступность в географическом плане. Это обусловлено ограничениями, которые накладывает 
конфигурация водных путей, неравномерность глубин и меняющиеся навигационные условия. 
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Воздушный транспорт. Основные преимущества — наивысшая скорость, возможность 
достижения отдаленных районов, высокая сохранность грузов. 

К недостаткам относят высокие грузовые тарифы и зависимость от метеоусловий, которая 
снижает надежность соблюдения графика поставки. 

Трубопроводный транспорт. Обеспечивает низкую себестоимость при высокой пропускной 
способности. Степень сохранности грузов на этом виде транспорта высока. 

Недостатком трубопроводного транспорта является узкая номенклатура подлежащих 
транспортировке грузов (жидкости, газы, эмульсии). 

Выделяют шесть основных факторов, влияющих на выбор вида транспорта. В таблице дается 
оценка различных видов транспорта общего пользования по каждому из этих факторов. Единице 
соответствует наилучшее значение. 

Оценка различных видов транспорта в разрезе основных факторов,  
влияющих на выбор вида транспорта 

Факторы, влияющие на выбор вида транспорта Вид транспорта 
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Железнодорожный 3 4 3 2 2 3 

Водный 4 5 4 1 4 1 

Автомобильный 2 2 2 3 1 4 

Трубопроводный 5 1 1 5 5 2 

Воздушный 1 3 5 4 3 5 

В целом по стране транспортный комплекс размещен неравномерно. В основном он располагается 
в европейской части нашей страны. Это объясняется тем, что здесь располагаются основные 
промышленные центры и населенные пункты. 
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Процессы валютной интеграции в рамках тенденции интеграции и регионализации позволяют 
обеспечить принимающим участие в них странам преимущества в сфере взаимной торговли, повышения 
устойчивости финансовой системы, развития инвестиционного сотрудничества. При этом, валютная 
интеграция, как достаточно высокий уровень интеграции, предъявляет особые требования к 
сбалансированности интересов стран – участниц объединения в условиях снижения мобильности их 
денежно-кредитных политик в пользу наднациональных образований. Как показывает ряд примеров стран 
– новых членов ЕС, для них участие в валютном союзе привело скорее к угрозам, нежели к выигрышам 
(создало предпосылки накопления государственного долга, снизило самостоятельность в принятии 
решений по стабилизации финансового состояния, вынудило использовать меры жесткой экономии 
бюджетных средств). Пример данных стран (к ним можно отнести Грецию, Португалию, Испанию и ряд 
других) демонстрирует, насколько требовательно образование валютной интеграционной группировки к 
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сбалансированности интересов входящих в эту группировку стран. Характерно, что уже на протяжении 
десятилетия после активной фазы поразившего экономику ЕС кризиса, финансовые проблемы в 
экономика ряда стран объединения сохраняются. Параллельно с этим развиваются валютные 
интеграционные объединения в других регионах, рассматриваются перспективы формирования такого 
объединения и с участием РФ. В этой связи видится значимым и актуальным обзор особенностей 
валютной интеграции в развитии локальных валютных союзов.  

Объективными процессами развития мировых экономических, социальных, политических и иных 
систем выступают процессы глобализации, интеграции и регионализации. Интеграционные процессы, 
под которыми стоит понимать объединение политических, экономических, государственных и 
общественных структур стран мира [8], являются одним из движущих механизмов глобализации и могут 
проявляться на различных уровнях – от взаимной деятельности субъектов бизнеса и вплоть до создания 
региональных и международных объединений (к примеру, ВТО, Европейский союз и другие). При этом 
динамичное развитие мировых общественных, экономических и правовых отношений сегодня 
неразрывно связано именно с глобальными интеграционными процессами. В целом, процесс интеграции 
можно рассматривать как добровольное, закрепленное заключенным между независимыми государствами 
договором, учреждение совместных институтов, а также совместное развитие и сотрудничество [2]. 
Однако необходимо понимать, что любому процессу интеграции присуща «добровольность», которая и 
отличает интеграцию от других форм авторитарного управления, от принудительной коалиции наций или 
государств.  

Независимые государства, пройдя определенные процедуры, при условии соответствия 
определенным установленным критериям, имеют возможность присоединиться к интеграционной 
группировке либо же сформировать ее на базе компромисса интересов. Однако, одной политической воли 
для развития интеграционных образований недостаточно – функционирование интеграционных 
объединений характеризуется достаточно высокими требованиями к со зависимым национальным 
системам. И, чем выше уровень интеграции, тем эти требования выше. К числу форм интеграционных 
объединений принято относить следующие [5]: секторальная интеграция, зоны свободной торговли, 
таможенный и валютный союзы, платежный союз, полный экономический и политический союзы. 
Относясь к более высоким формам интеграции, валютный союз может быть рассмотрен как совокупность 
стран, которые высоко интегрированы в сфере торговли, капиталов, рынков рабочей силы и др. и 
представляют собой оптимальную валютную зону. Оптимальная валютная зона при этом может быть 
определена как «область, которая не является ни столь малой, ни столь открытой, чтобы она выиграла 
материально от привязки её валюты к третьей валюте, ни настолько большой, что она выиграла бы 
материально, распавшись на подобласти с различными валютами...» [9]. Таким образом, в данном 
определении содержится ряд важных атрибутов валютного союза – наличие выигрыша от интеграции, 
оптимальность валютной интеграции для стран объединения.  

Несмотря на единую природу (интеграционные процессы наблюдаются в валютно-финансовой и 
денежно кредитной сфере государства) валютные интеграционные группировки могут принимать 
различные формы. К числу их форм можно отнести [6]:  
-  соглашение между независимыми государствами об использовании их национальных денежных 

единиц в качестве параллельного платежного средства на территории каждого из них; 
-  соглашение между независимыми государствами о переходе на денежную единицу одного из них 

(как это к примеру было реализовано в случае зоны южноафриканского рэнда); 
-  соглашение, предполагающее создание коллективной расчетной единицы, которая существует 

наравне с национальными деньгами государств-членов единой валютной зоны (к примеру, 
переводной советский рубль, арабский расчетный динар и т.п. [7]); 

-  экономический и валютный союз с единой валютой, которая заменяет собой национальные 
денежные единицы государств, входящих в валютную зону (единственным интеграционным 
объединением подобного типа в настоящее время называется зона Евро Евросоюза [6]); 

-  одностороннее решение государства о замене национальной денежной единицы валютой другого 
государства, как правило, уже имеющей статус международной.  
Как видно из приведенных выше форм валютной интеграции, сценарии участия страны в 

валютных интеграционных объединениях могут существенно различаться, а наивысшим уровнем 
интеграции можно считать создание валютного и экономического союза. Выгодами данного сценария для 
стран – участниц объединения традиционно называются сокращение транзакционных издержек взаимной 
торговли, ускорение движения товаров, услуг и всех факторов производства [3], исключение валютного 
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риска, усиление устойчивости и однородности финансовых рынков, повышение объемов 
межнационального движения товаров и капитала [4]. В то же время, как показал опыт развития еврозоны, 
воздействие на нее кризисных явлений привело к выявлению ряда структурных проблем валютной 
интеграции внутри объединения, с отнесением к ним роста объемов долговых обязательств отдельных 
стран, неспособности проводить самостоятельную финансовую политику, зависимость от решений 
наднациональных организаций (МВФ, ЕЦБ и других), замедление темпов экономического роста, 
повышение социальной напряженности и рост политической нестабильности [3].  Эти негативные 
тенденции показали, что политическое решение о создании (или присоединении) валютного союза 
должно сопровождаться масштабной предварительной работой по оценке выгод и угроз интеграции, 
инвентаризации условий интеграции для всех стран, суверенной оценке рисков от участия в 
интеграционном объединении.  

Примечательно, что в рамках одного из взглядов на направления повышения устойчивости 
валютного союза ЕС рассматриваются обратные интеграции процессы. К примеру, И. Беккер 
(международный финансовый консультант FCP (Financial Management) Ltd.) предлагает создание 
европейских валютных лиг (по аналогии с футбольными), критерием разделения которых должен стать 
определенный экономический показатель (бюджетный дефицит, государственный долг, инфляция, ВВП на 
д/н или др.), причем евро будет функционировать в высшей лиге, принимающей из других лиг с менее 
сильной валютой страны, достигшие высоких экономических показателей. Фактически, речь идет о 
признании решения о создании еврозоны недостаточно взвешенным и предложении обратных интеграции 
процессов. При этом, существенные диспропорции в экономическом потенциале стран Еврозоны (и, как 
следствие, различная покупательная способность евро на их территории) являются объективной 
реальностью. Более того, на данный момент общепризнанным фактом является то, что даже на момент 
вступления в ЕС не все страны соответствовали Маастрихтским критериям.  

Таким образом, можно признать, что на подготовительных стадиях формирования зоны Евро не 
были в полной мере оценены угрозы и риски для дальнейшего усиления интеграции стран Еврозоны, что 
под воздействием финансово-экономического кризиса создало долгосрочные предпосылки для ухудшения 
экономической ситуации в ряде стран с менее развитыми экономиками. Подобные риски стоит принимать 
в учет при разработке направлений усиления валютной интеграции с участием РФ.  
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Как известно, перераспределение ресурсов является одной из функций любого хозяйствующего 
субъекта. С позиции государственных финансов процесс перераспределения ресурсов осуществляется 
органами государственной власти и управления. Для выполнения полномочий данные осуществляют 
государственные расходы средств через государственный заказ. Отечественный рынок государственных в 
2017 году достиг в 36,5 триллиона рублей – на эту сумму были заключены контракты в государственного 
заказа. 

Исходя из этого, поскольку государственный заказ и сама система государственных и субъектами 
взаимоотношений в государственных и финансов, актуальным становится вопрос об организации и 
осуществлении контроля.  

Финансовый контроль государственных представляет собой совокупность действий и операций, 
возникающих по поводу обеспечения эффективности использования ресурсов, соблюдения их целевого 
характера использования, а также экономии.  

При реализации контроля в сфере государственных возникает ряд проблем.  
Одной из таких является - формальное исполнение полномочий, которое выражается прежде всего 

в том, что контроля не осуществляют должного надзора в сфере государственных закупок. То есть 
осуществляют свою деятельность неполно. По поручению Правительства РФ субъекты РФ проводят 
мониторинг реализации муниципальными органами власти их полномочий по государственному 
контролю в сфере закупок. В образованиях контроля в должной мере не осуществляют контрольных 
функций и полномочий, это потому что данные ограничены в возможности осуществления контроля, что 
не повышению качества и эффективности осуществления закупок. Кроме того, существует и такая 
проблема, как отсутствие в органах достаточно квалифицированных специалистов. Решением данной 
проблемы послужить реформирование органов контроля в сфере в образованиях, передав полномочия по 
осуществлению данного вида контроля на уровень субъекта РФ. Необходимо также сформировать к 
осуществлению органами государственного (муниципального) контроля, контроля за соблюдением 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и нужд». 

Существует также проблема невозможности контроля закупок, извещения по которым 
опубликованы. В со ст. 99 Закона № 44-ФЗ возможность контроля по закупкам, извещения по которым 
опубликованы в единой информационной системе, до контракта предоставлена только антимонопольному 
органу. Существующая практика, когда внутреннего государственного контроля вынуждены ждать 
окончания процедуры закупки и контракта, даже если имеется информация о нарушениях 
законодательства, неоправданна и неэффективна. Требуется усовершенствовать стандарт внутреннего 
государственного контроля «Осуществление Федеральным казначейством контроля в сфере товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и нужд». 

Необходимо наделить внешнего государственного контроля полномочиями по осуществлению 
проверок по электронным аукционам в части реализации полномочий, закрепленных ч. 8 ст. 99 Закона № 
44-ФЗ. Принятие вышеуказанных предложений позволит в полной мере контрольные полномочия и 
повысит качество контроля в целом по стране. 

При реализации полномочий процедуры контроля в сфере Министерством финансов РФ были 
получены следующие результаты за 2017 г. 

Согласно сведениям из содержащегося в единой информационной системе (ЕИС) Реестра жалоб, и 
внеплановых проверок, их результатов и предписаний, за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 было подано 
89333 жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, по осуществлению закупок, ее членов, лица контрактной 
службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки. 

Согласно сведениям ФАС России за указанный период о проверках органами контроля субъектов 
контроля в отчетном периоде завершены 7871 проверка, из них 253 проверки, 7618 – внеплановые. 
Врамках проведенных камеральных проверок проанализированы 201158 планов-графиков размещения 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд на 
2017 г., начальная максимальная цена контрактов которых составляет 7100691 тыс. руб.  
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Кроме того, осуществлен контроль за соблюдением нормирования в сфере закупок, 
предусмотренного ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ. Под нормированием в сфере понимается 
установление требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, или нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов государственными внебюджетными фондами, 
органов. Выявлено 83 нарушения определения нормативных затрат [1].  

По результатам проведенных проверок выданы более 8100 предписаний об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере товаров, работ и услуг. 

Объем нарушений при госзакупках в 44-ФЗ, в с которым их проводят государственные и 
муниципальные органы, в прошлом году составил 104,6 млрд руб. Это в два с лишним раза больше, чем 
было годом ранее (48,8 млрд руб.), говорится в отчете Счетной палаты. Почти в три раза выросло и число 
самих нарушений — почти 2200 в 2017 году против 823 годом ранее. Экономия средств по итогам 
осуществления снизилась до 6,7% (9,9% в 2016 году). 

Рост числа выявленных нарушений обусловлен, в частности, увеличением числа контрольных 
мероприятий, завершением формирования методической базы по проведению аудита в закупках, а также 
ростом доступности данных из ЕИС. В 2017 году в части системы были размещены закупки в общей 
сложности на 7,1 трлн руб., это на 11,4% выше,чем год назад. Таким образом, масштабы нарушений 
(104,6 млрд руб.) составили почти 1,5% от общего закупок. А контрольно-счетные регионов за прошлый 
год выявили более 34 тыс. нарушений в сфере на общую сумму более 35 млрд руб. 

Можно сделать обоснованный вывод о том, что принятие всех предложенных решений позволит 
усовершенствовать государственный финансовый контроль в сфере госзакупок. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается государственный внешний долг Российской Федерации, 
определены его формы и структура. Уделено внимание тенденциям в области управления 
государственным долгом, а так же сформулированы выводы о положительном и отрицательном 
воздействиях долговой нагрузки на национальную экономику страны. 
Ключевые слова: государственный внешний долг,  его формы и структура, долговые проблемы, санкции, 
государственный бюджет, национальная экономика.  

 

В современном мире государственный долг характерен абсолютно для всех стран без исключения. 
Основной причиной образования долговой зависимости является дефицит бюджета. Поэтому государство 
вынуждено  занимать средства у населения, различных организаций, иностранных государств и субъектов 
международного права. Управление внешней задолженностью занимает немаловажное значение в 
государственной финансовой политике. Способность выплачивать государственный внешний долг 
является одним из основных факторов финансовой стабильности страны. Исключительно важной задачей 
является построение грамотной политики в управлении внешним долгом, так как правильность решения 
долговых проблем влияет на все сегменты финансового рынка России, состояние национальной валюты, 
валютных резервов, бюджетную дееспособность, уровень ставок процента и инвестиционный климат. 
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 Согласно статье Бюджетного кодекса РФ государственный долг делится на внутренний и внешний 
по признаку обязательств. Внешние займы могут быть осуществлены либо путем непосредственного 
получение кредитных средств от международных финансовых организаций, либо же путем выпуска 
облигаций (табл. 1). 

Таблица 1. Состав внешнего долга Российской Федерации (по состоянию на 1 марта 2018 года) 

 
Показатели, характеризующие степень долгой нагрузки, свидетельствуют, что основную часть 

долга,  около 76%, составляет задолженность по внешним облигационным займам, полностью погасить 
который планируется в 2047 году. Пик погашения приходится на 2030 год, он составит 6942 млн долларов 
США.  ……………………………………………. 

 Формируя бюджет государства, правительство обязательно должно учитывать значительную для 
страны величину внешнего государственного долга, так как его рост увеличивает нагрузку на 
федеральный бюджет. 

 Одним из элементов управления внешним долгом является разработка программы внешних 
займов. Основные положения по этому вопросу учтены в постановлении Правительства РФ от 16.10.1993 
г. №1060 "Об организации работы, связанной с привлечением и использованием иностранных кредитов" и 
федеральным законом от 26.12.1994 г. №76-Ф3 «О государственных внешних заимствованиях Российской 
Федерации и государственных кредитах, предоставляемых Российской Федерацией иностранным 
государствам, их юридическим лицам и международным организациям». Размер государственных 
внешних заимствований не должен превышать утверждаемый ежегодно в форме федерального закона 
объем  использования кредитов на предстоящий финансовый год.  

Ограничить размеры внешних заимствований поможет установка на поддержание предельных 
показателей долговой зависимости, используемых в мировой практике. Показатели, характеризующие 
степень долговой устойчивости, приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Показатели долговой устойчивости Российской Федерации, % 
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На сегодняшний день по большинству рассчитанных индикаторов долговая устойчивость остается 
неизменной. Исходя из этого, можно сделать вывод, что все общепринятые показатели долговой 
устойчивости находятся в пределах безопасных зон. Несмотря на это проблема требует постоянного 
внимания и контроля. 

Существуют различные критерии для оценки долговой нагрузки. Наиболее распространенные 
связывают размер долга  с потребностями его погашения, выплаты процентов с величиной экспорта, от 
которого зависят возможности обслуживания кредитов. Опасной считается граница, где сумма долга 
превышает экспорт в 2 раза, повышенная опасность – в 3. 

Постоянный рост государственных внешних заимствований  ведет к снижению авторитета страны 
на мировой арене и способствует усилению неуверенности населения в завтрашнем дне. 

В связи с введением антироссийских санкций, которые повлияли на состояние отечественной 
экономики, произошли некоторые изменения в политике управления внешним долгом. Сейчас 
Правительству   одновременно требуется, и обеспечить финансирование дефицита консолидированного 
бюджета, и содействовать развитию внутреннего финансового рынка. Для достижения этих целей 
необходимо, во-первых, расширить перечень долговых инструментов, в том числе и облигаций 
федерального займа, во-вторых, создать механизм привлечения денежных средств для обеспечения 
постоянной платежеспособности федерального бюджета, в-третьих, расширить каналы коммуникаций с 
российскими и международными инвесторами, в-четвертых, разработать нормативно-правовую базу для 
более доходного инвестирования части средств Фонда национального благосостояния. 

Проблемы долговой задолженности отрицательно влияют на социально-экономические процессы, 
также могут стать фактором, препятствующим экономическому росту страны. При обслуживании 
государственного внешнего долга возникает необходимость сокращения расходов на развитие 
национального производства, социальную сферу, что в итоге негативно скажется на жизненном уровне 
населения.……………….. 

Естественно, государственный внешний долг негативно отражается на экономике страны. К 
негативным последствиям внешних займов можно отнести: 
-  сдерживание капиталовложения инвестиций в национальное хозяйство; 
- ослабление политической независимости России, вследствие чего есть вероятность появления 

зависимости отечественных финансов от международных; 
- сокращение объема денежных средств, которые могли бы быть направлены на развитие 

социальной сферы; 
-  ослабление позиций России на мировых рынках товаров и услуг. 

Но кроме негативных факторов, также есть и положительные стороны государственного внешнего 
долга для страны. Они заключаются в следующем: 
-  возможность привлечения заемных ресурсов капитала, что поможет сохранять относительный 

размер долга; 
-  при постоянном экономическом росте бюджет пополняется, и появляются возможности уплаты 

процентов по государственному долгу, так как при дефицитном бюджете размер государственного 
долга увеличивается, а при профиците – уменьшается; 

-  при долговременном выпуске долговые обязательства, приобретаемые физическими и 
юридическими лицами, способствуют организации сбережений населения и их инвестирования. 
Но воздействие внешнего государственного долга на национальную экономику страны может 

проявляться не только отрицательно, но и положительно. Его формирование и регулирование является 
важнейшим аспектом, оказывающим влияние на состояние государственных финансов, структуру 
потребления, инвестиционного климата страны, развитие международного сотрудничества и на многие 
другие элементы социально-экономической жизни общества. Основной задачей в политике, 
регулирующей долговое бремя, является контроль роста расходов на обслуживание долга и поддержание 
умеренного размера государственного долга . В зависимости от размера долга различается степень его 
воздействия национальную экономику, финансовую сферу и на дальнейшее экономическое развитие 
страны в целом: чем больше сумма долга, тем тяжелее он отразится на экономике. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены системы финансирования не так давно появившегося вида 
учреждений в РФ - казенных, ее принципы и особенности, и механизмы финансирования. Также в статье 
представлены направления финансирования казенных учреждений в РФ. На современном этапе меры по 
модернизированию имеющихся механизмов казенных учреждений, остается лишь теоретическим 
аспектом, не применённым на практике. Об этом и пойдет речь в данной статье. 
Ключевые слова: направления финансирования, казенное учреждение, бюджетная смета, бюджетный 
кодекс, федеральный закон, бюджетное учреждение. 
 

В настоящее время принципы финансового обеспечения государственных учреждений в РФ 
абсолютно не разработаны: в существующих нормативно-правовых актах, целевых программах и в 
финансово-экономической политике имеется ряд неразрешенных вопросов. Ввиду данных обстоятельств, 
изучение перспективных направлений финансирования государственных учреждений, является крайне 
актуальной темой.  

Для начала стоит разобрать само понятие казенного учреждения. Казенное учреждение 
представляет собой такой тип учреждения, созданный 1 января 2011 года в качестве преемника 
бюджетного учреждения. Поэтому казенные учреждения обладают особым правовым статусом, 
закрепленным действующим законодательством РФ.  

Принятие ФЗ РФ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» стало определенным этапом бюджетных преобразований в России [1]. 
Стоит обратить внимание на особенности учета в казенных организациях: 
- Учредитель принимает участие в управлении финансами. 
- Счета открываются в казначействе. 
- Финансирование осуществляется в пределах сметы. 
- Доходы от работы направлены в бюджет. 
- Учреждение не имеет прав собственности на имущественное владение. 
- Операции с ценными бумагами не производятся. 
- Структура не имеет возможности на использование упрощенной системы налогообложения. 

Также весьма актуальными являются следующие особенности: 
- Данные об активах фиксируются за балансом. Двойная запись не применяется. 
- Учреждение применяет только общую систему налогообложения. 

Современная классификация государственных учреждений представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Типы государственных (муниципальных) учреждений [2] 
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Постулаты финансового обеспечения казенных учреждений представляют собой сметное 
финансирование, тем самым, финансирование за счет средств бюджета на основании бюджетной сметы.  

Предоставление субсидий казенным учреждениям запрещено. Разберемся с понятием бюджетной 
сметы казенных учреждений. 

Бюджетная смета казенного учреждения — это финансовый документ, в котором указываются 
размер, направление и размещение финансов, выделяемых организацией из бюджетного фонда. От того 
насколько грамотно будет разработана бюджетная смета казенной организации, зависит объем бюджетных 
отчислений.  

По мнению к.э.н. Васюниной М.Л. [4,с.40], развитие механизма финансирования казенных 
учреждений способствует продуктивному использованию бюджетных средств; полному соответствию 
деятельности казенных учреждений стратегическим целям и приоритетам социально-экономического 
развития России и ее субъектов, требованиям потребителей государственных услуг.  

На основе механизмов финансирования казенных учреждений, Васюнина М. Л. выделяет 
следующие направления совершенствования финансирования казённых учреждений в Российской 
Федерации: 
1. Бюджетные средства на содержание казенного учреждения рассчитывается как сумма бюджетных 

отчислений на возмещение расходов по предоставлению государственных услуг и ассигнований 
на содержание государственного имущества, переданного в оперативное управление казенному 
учреждению. 

2. Интеграция государственного задания в механизм сметного финансирования казенных 
учреждений.  

3. Повышение мотивации казенного учреждения к обеспечению эффективности деятельности.  
Для обеспечения эффективного и целевого использования бюджетных средств особую роль играет 

мотивация казенного учреждения, представленная системой корректирующих коэффициентов[3,c.49].  
Для определения эффективности бюджетного финансирования важен также мониторинг 

использования бюджетных средств. Контроль проводится на основе показателей социально-
экономической результативности деятельности казенного учреждения.  

Еще один существенный показатель, отличающий казенное учреждение от бюджетного – это 
возможность получения доходов от платных услуг. 

Поскольку все они некоммерческие, то предпринимательская деятельность не является 
первоочередной задачей, и заниматься ею можно только по основным направлениям, предусмотренными 
уставом. То есть, здравоохранительное учреждение не может проводить концерты и брать за них 
финансовую поддержку.  

Учреждения обоих видов могут заниматься своеобразным предпринимательством. Но доходы 
казенного учреждения от него будут поступать в бюджет, и нет гарантий, что они вернутся в виде 
дополнительного финансирования [3,c.42]. 

Что касается налогообложения, то отчисления, поступившие в учреждение из бюджета, не 
облагаются налогом. Налогообложение также не касается дохода, полученного от оказания 
государственных услуг. Налог на прибыль начисляется в отношении следующих поступлений: 
- Доход от внебюджетных направлений работы, если отсутствует раздельный учет. 
- Возмещение ущерба, выплаченное третьими лицами. 
- Стоимость имущества, переданного на бесплатной основе, если объекты не применяются в 

основной деятельности. 
- Излишки, обнаруженные во время инвентаризации. 
- Целевые поступления, израсходованные по нецелевому направлению. 

Для казенного учреждения применяется предварительный финансовый контроль по всем расходам 
- контроль казначейством наличия денежного обязательства.  

Хотя процесс реформирования протекает уже несколько лет, массовых банкротств казенных 
учреждений или перехода их на коммерческие рельсы для населения пока не наблюдается.  

Так называемая коммерциализация проявляется, скорее, во взаимоотношениях учреждений с 
органами власти в части получения средств и создании некой между учрежденческой конкуренции. 

Таким образом, с учетом накопленного опыта сложилось несколько направлений 
совершенствования финансирования казенных учреждений, возможные применить на практике в России. 
Но пока данные меры по модернизации остаются только теоретическими в трудах различных авторов. 
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Развитие нашей страны во многом зависит от экономических решений, получаемых на уровне 
отдельных муниципальных образований и регионов. Благоприятный предпринимательский и социальный 
климат города – важнейшее условие успешного его развития, привлечения внешних инвестиций, 
увеличения кадрового потенциала. Одним из полезных инструментов координации усилий местного 
сообщества в интересах будущего является стратегическое планирование – совместная выработка 
представлений о ценностях, целях и направлениях устойчивого экономико-социального развития своего 
поселения.  

Стратегический подход к процессам муниципального управления позволяет, с одной стороны, 
сформировать перспективные цели в развитии муниципалитета, с другой – определить этапы их 
выполнения, обозначив для каждого из этапов набор конкретных задач и оперативных решений, которые 
имеют определенную логику и последовательность.  

Стратегический план развития муниципального образования затрагивает интересы и требует 
участия для его разработки и реализации всех субъектов сообщества, как самих граждан и их 
общественных объединений, так и внешней по отношению к городу среды: субъекта Федерации, других 
населенных пунктов, заинтересованных отраслей, ведомств, предприятий и учреждений.  

Главной особенностью города, как рассматриваемого объекта проектирования, заключается в том, 
что он постоянно находится в развитии. [ 7]  

Масштабы развития города, характер и темпы зависят от того, каков профиль рассматриваемого 
города, его величина и тип. 

При развитии новых городов характерны первые динамичные стадии строительства, в течение 
которых объекты жилищно-коммунального комплекса и градообразующей базы обычно выходят на 
проектную мощность, впоследствии их развитие стабилизируется.  

В процессе развития современных городов происходят периоды постепенного накопления 
количественных трансформаций, которые на определённых этапах требуют радикальной реконструкции и 
качественных преобразований планировочной структуры. 

Важнейшей функцией градостроительного проектирования является придание развитию города 
планомерный характер, нейтрализация ошибочных и необдуманных решений. Главную роль в этом играет 
генеральный план развития города. Задачи генерального плана развития города которого подразделяют на 
2 группы: 
1. В генеральном плане предусматривают градостроительные разнообразные резервы для развития 

города. 
2. Намечается необходимая стратегия развития города на период расчётного срока 20 лет. 
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Наиболее важными законодательными и иными нормативно-правовыми актами по вопросам 
пространственного, стратегического и финансового планирования в нашей стране выглядит так:  
- в Бюджетном кодексе Российской Федерации закреплены законодательные основы и подходы 

регулирования финансового планирования и бюджетного процесса [ 1];  
- в Градостроительном кодексе Российской Федерации закреплены законодательные основы и 

подходы регулирования задач территориального планирования [ 2];  
- в Федеральном законе от 28.06.2014№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» закреплены законодательные основы и подходы регулирования проблем и задач 
стратегического планирования. Закон закрепил общие границы и утвердил обязательность 
разработки и реализации документов стратегического планирования на уровне субъектов 
федерации и федерации, а также установил потенциал для крупных муниципальных образований 
– муниципальных районов и городских округов – осуществлять стратегическое планирование при 
разрешении органов МСУ. 
В Российской Федерации стратегическое планирование осуществляется на уровне субъектов 

Российской Федерации, федеральном уровне и уровне муниципальных образований [ 3].  
Использование стратегического планирования в развитии города – это многозначный, сложный 

процесс определения того, каким город собирается стать в обозримом будущем. 
Использование стратегического планирования экономико-социального развития региона и города 

является систематическим процессом, при помощи которого местные сообщества формируют вид своего 
будущего и устанавливают стадии его выполнения, отталкиваясь от местных ресурсов [ 8]. Такое 
планирование включает [ 8]:   
- стадию согласования интересов заинтересованных групп внутри местного сообщества; 
-  стадию инвентаризации ограничений, реальных ресурсов и благоприятных факторов; 
-  стадию определения реальных задач и целей; 
-  стадию формирования планов и программ действий. 

Стратегический план в развитии города представляет собой управленческий документ, который 
включает взаимосвязанное изображение характеристик таких составляющих по развитию города:   
- цели развития города; 
-  пути выполнения назначенных целей; 
- вероятные возможности, осуществление которых разрешит добиться успехов;   
- методики организации процесса по выбранным направлениям; 
- ресурсы, потребные для выполнения установленных целей; 
- методы применения ресурсов. 

Главная стратегическая цель в развитии города состоит в предоставлении достаточно устойчивого, 
высокого, повышающегося качества жизни будущих и нынешнего поколений жителей города. Для ее 
выполнения необходима реализация ряда подцелей: [ 6] 
А) необходимо сформировать благоприятную социальную среду, обеспечивающую всестороннее 

развитие каждой личности. 
Б) необходимо развивать эффективное инновационное производство, сформировать комплекс сферы 

услуг, обеспечивающих интеграцию на национальную, региональную и мировую экономику. 
В) необходимо создать благоприятный экономико-социальный и законодательный климат для 

жителей и предпринимателей города. 
Г) необходимо улучшить городскую среду, обеспечить развитие и устойчивое функционирование 

систем жизнеобеспечения и инфраструктуры города, позволяющие сформировать безопасную, 
здоровую и благоустроенную среду проживания. 

Д) необходимо сформировать гражданское общество и развивать городское местное самоуправление. 
Приведем примеры стратегических целей в развитии городов: [ 6] 

· поддержать достаточное количество рабочих мест для горожан в соответствии с развитием их 
квалификации; 

· поддержать квалифицированную рабочую силу; 
· поддержать устойчивость экологического аспекта экономики города; 
· поддержать региональные связи и сотрудничество; 
· поддержать международные экономические связи; 
· поддержать общественную солидарность и равный доступ к образованию, рабочим местам; 
· повысить привлекательность города как места для работы, жизни и инвестирования. 
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В общей стратегии в развитии города выделяют частные стратегии по развитию: 
1) стратегии по развитию различных субъектов хозяйствования или корпоративные стратегии, 

охватывая стратегии по развитию банков, предприятий, страховых компаний и т.д.; 
2) стратегии по развитию административных районов города; 
3) стратегии по развитию политических различных сил, действующих на территории города; 
4) комплекс стратегических интересов многообразных групп населения в городе. 
Значение стратегического плана заключается в следующем: [ 4] 
1. Стратегия экономико-социального развития города разрешает выработать механизм менеджмента 

города более раскрытым, даёт возможность всем общественным силам, населению, 
представителям всех финансовых, хозяйствующих, научных структур участвовать в избрании 
разнообразных решений, их удачного осуществления. 

2. План стратегического развития, раскрывая основные цели на длительный период времени, вселяет 
в жителей уверенность в благополучном исходе преобразований, в будущем своего города. 

3. План стратегического развития показывает широким кругам городской общественности, что 
усилия органов местных властей направлены на решение не только частных задач, но и на 
постановку целей, устремлённых в будущее для обеспечения городу устойчивого процветания и 
развития. 

4. План стратегического развития помогает поверить, что обеспечение горожан общественными 
благами будет осуществляться эффективным, справедливым и демократичным способом. 

5. План стратегического развития даёт ориентиры потенциальным, внешним и внутренним 
инвесторам, предпринимателям, помогает им принимать решения с учётом видения перспективы. 

6. План стратегического развития является действующим инструментом поддержания и 
приобретения конкурентных преимуществ городом при соперничестве за инвестиции с другими 
городами, передовые позиции в международном сотрудничестве и высококвалифицированную 
рабочую силу. 

7.  План стратегического развития позволяет наиболее результативным образом распределить и 
упорядочить ресурсы города. 

8. План стратегического развития привлекает к активному творчеству горожан, которые вовлекаются 
в партнёрство с местными властями, общественными организациями, предпринимательскими 
структурами. 

9. План стратегического развития помогает обеспечить концентрацию основных усилий членов 
городского сообщества на ключевых направлениях развития. 

10. План стратегического развития - обязательное условие, выдвигаемое при осуществлении крупных 
инвестиционных проектов с участием иностранного капитала. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Неустроева Наталья Александровна 
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Аннотация. В статье на основе анализа данных Национального банка России и Государственной службы 
статистики России проанализированы современное состояние и динамика банковского кредитования в 
России. 

Проведен анализ структуры и динамики кредитов, предоставленных домашним хозяйствам. 
Исследовано потребительское кредитование в разрезе валют. Рассмотрены процентные ставки по новым 
кредитам домашним хозяйствам по целевому направлению в разрезе валют. Проанализированы 
предоставленные кредиты домашним хозяйствам в разрезе регионов. Определена необходимость 
активизации рынка потребительского кредитования, как необходимого условия обеспечения развития 
внутреннего рынка и реального сектора экономики. 
Ключевые слова: банковская система, банковское кредитование, потребительский кредит, структура 
потребительского кредитования. 

 

Несмотря на экономическую ситуацию в России из-за введенных санкций, объемы кредитования в 
целом имели тенденцию к росту. Аналитические данные по объемам кредитования приведены в таблице 1 

В течение 2017 года отмечается положительная тенденция роста объемов кредитования экономики 
России, исключением могут быть только кризисный 2014 год. В отличие от предыдущего кризисного 
этапа положительным фактором в этой ситуации следует считать не только содержание, но и наращивание 
объемов кредитования, что является важным для поддержания реального сектора экономики и 
потребительского рынка [4]. 

Основными потребителями финансовых ресурсов были нефинансовые корпорации. На них 
приходилось в 2013 году 61% всех кредитов, что составило 260 476 млрд. руб. На протяжении 2013 - 2017 
лет их удельный вес вырос до 82%, а фактический размер – к 812 080 млн. руб. 

Структура банковского кредитования  предоставлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура банковского кредитования в 2013-2017 годах, в % [1] 

В соответствии с рисунком 1, на протяжении 2013–2017 годов произошли значительные 
структурные изменения. Так, на долю кредитования физических лиц в 2013 году приходилось 37,57% 
предоставленных кредитов, в 2014 году – 38,21%, в последующие годы этот показатель имел тенденцию к 
убыванию, а в 2017 году он составил 16,56%. 

Динамика объемов кредитования приведена на рисунке 2. 
В соответствии с рисунком 2, темпы прироста всех кредитов были растущими, кроме 2016 года, 

где они составили 96,17%. Наиболее стабильные темпы прироста отмечены среди кредитов, 
предоставленных нефинансовым корпорациям: растущий тренд в течение всего периода  анализируется. 
В 2017 году отмечается рост, а в течение 2016 года - убывание [3]. 
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Рис. 2. Темпы прироста кредитов в разрезе секторов экономики, в % [2] 

В целом, в течение 2014– 2017 лет зафиксирован относительный прирост по следующим 
направлениям: кредитование бытовых кредитов (102,24%); кредитование финансовых корпораций 
(201,99%); всего кредитов (231,91%); кредитование нефинансовых корпораций (311,77%); кредитование 
сектора общего государственного управления (42 650,0%). 

Согласно данным таблицы 2, для рынка потребительского кредитования России характерно 
преобладание потребительских кредитов в отношении кредитов на приобретение, строительство и 
реконструкцию недвижимости. В процентном соотношении в 2017 году оно составило 61,85% против 
36,06%, другие кредиты составляли 8,06%, из них кредиты на покупку транспортных средств занимали 
5,98% [3]. 

В абсолютном измерении объем кредитов на потребление имел отрицательную тенденцию, за 
2014-2017  года их величина сократилась на 13 603 млн. руб., но величина кредитов на приобретение, 
строительство и реконструкцию недвижимости выросла на 18 359 млн. руб. 

Таблица 1. Кредиты, предоставленные резидентам в разрезе секторов экономики [2] 
В том числе: 

Другие секторы экономики 
Период Всего 

Финансовые 
компании, 
кроме ЦБ 

Сектор 
общего 
государственного 
управление 

Нефинан
совые 
компании Всего в том числе 

домашние 
хозяйства 

2015 1020667 25576 4926 778841 211325 211215 
2016 981627 15564 3364 787795 174904 174869 
2017 989956 11982 1706 812080 164187 163976 

Наивысшего уровня развития потребительское кредитование достигло в 2014 году, а именно 186 
088 млн. руб., кредитование на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости в 2015 году 
составило 98 792 млн. руб. [1]. 

Период 2014-2017 лет характеризуется спадом по всем направлениям кредитования домашних 
хозяйств. Потребительское кредитование осуществляется в национальной валюте. 

Итак, с одной стороны, в условиях недостаточности доходов населения для обеспечения растущих 
потребностей наблюдается увеличение потенциального спроса на дополнительные заимствованные 
ресурсы, что обуславливает развитие рынка потребительского кредитования. 

А с другой стороны, риски потребительского кредитования приобретут критически высоких 
уровней, что обусловливает необходимость ужесточения требований к заемщикам, совершенствование 
механизмов оценки их платежеспособности, повышение обоснованности решений относительно выдачи 
потребительских кредитов. 

Следовательно, ожидать оживления рынка потребительского кредитования в краткосрочной 
перспективе не стоит. Это объясняется тем, что для банков потребительские кредиты продолжают 
оставаться самым рискованным направлением размещения банковских ресурсов. 

По результатам исследования выявлены низкие темпы развития рынка потребительского 
кредитования в России, негативные тенденции структуры потребительских кредитов по видам валют, 
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подорожание потребительских кредитов в разрезе валют. 
В сложившихся условиях, необходимы стабильность и устойчивость национальной валюты, 

только тогда вкладчики не будут паниковать, а заемщики смогут прогнозировать свои возможности. 
Потребительское кредитование – самый распространенный вид банковских операций в развитых 

странах мира. В России объемы потребительского кредитования уменьшаются через негативное влияние 
финансово-экономического и политического кризиса, который предопределяет повышение кредитных 
рисков: снижение покупательной способности населения; уменьшение доверия к банкам; рост стоимости 
приобретения товаров в кредит. 

Будущее развитие потребительского кредитования во многом зависит, прежде всего, от 
стабильности валютного курса, улучшения качества активов банковской системы, увеличения ресурсной 
базы и восстановления доверия населения. Именно поэтому важно создать все необходимые условия для 
быстрого финансового оздоровления и возрождения инвестиционного климата в стране. 
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Аннотация. Раскрывается аспект изменения численности населения Красноярского края 
 за 2011-2016 гг.,  как основы расчета многих других аналитических показателей (естественного прироста 
населения, общие коэффициенты рождаемости и смертности, плотности населения и др. по 
Красноярскому краю).  
Ключевые слова. Численность, естественный прирост, население, прирост. 

 

Численность населения Красноярского края на 1 января 2017 г. составила 2875,3 тыс. человек и 
увеличилась по сравнению с данными на 1 января 2016 г. на 8,8 тыс. человек, или на 0,3%. Естественный 
прирост составил 3983 человека, миграционный – 4828 человек.   

Среди субъектов РФ Сибирского федерального округа на 1 января 2017 г. Красноярский край 
занимал 1 место по численности населения и 2 место – по общему приросту населения, уступая 
Новосибирской области.  

 Таблица 1. Оценка численности населения на 1 января по РФ и  
субъектам РФ Сибирского федерального округа (человек) 

 2016 2017 
Общий прирост,  

убыль (-) 

Российская Федерация 146544710 146804372 259662 
Сибирский федеральный округ 19324031 19326196 2165 
Республика Алтай 215161 217007 1846 
Республика Бурятия 982284 984134 1850 
Республика Тыва 315637 318550 2913 
Республика Хакасия 536781 537668 887 
Алтайский край 2376774 2365680 -11094 
Забайкальский край 1083012 1078983 -4029 
Красноярский край 2866490 2875301 8811 
Иркутская область 2412800 2408901 -3899 
Кемеровская область 2717627 2708844 -8783 
Новосибирская область 2762237 2779555 17318 
Омская область 1978466 1972682 -5784 
Томская область 1076762 1078891 2129 

Среди субъектов Российской Федерации по общему приросту населения край занимал 14 место в 
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рейтинге. Регионами-лидерами по общему приросту населения являлись Московская область, 
Краснодарский край, г. Санкт-Петербург и г. Москва. Наряду с этим, в 49 субъектах Российской 
Федерации зафиксирована убыль населения, наибольшая – в Нижегородской области (12,6 тыс. человек). 

Таблица 2.Ранжирование субъектов РФ по общему приросту (убыли) населения за 2016 год 
Субъекты РФ с наибольшим приростом численности 

населения 
Субъекты РФ с наибольшей убылью численности 

населения 

субъект 
Российской 
Федерации 

численность 
населения  
на 1 января 

2017 г.,  
тыс. человек 

общий 
прирост,  
убыль (-)  
за 2016 г., 

тыс. 
человек 

 место 
среди 

субъекто
в РФ 

субъект 
Российской 
Федерации 

численност
ь населения  
на 1 января 

2017 г.,       
тыс. 

человек 

общий 
прирост,  
убыль (-)  
за 2016 г., 

тыс. 
человек 

место 
среди 

субъекто
в РФ 

Московская 
область 7423,5 104,8 1 

Нижегородская 
область 3247,7 -12,6 85 

Краснодарский 
край 5570,9 57,1 2 

Алтайский 
край 2365,7 -11,1 84 

г. Санкт-
Петербург 5281,6 55,9 3 

Волгоградская 
область 2535,2 -10,7 83 

г. Москва 12380,7 50,5 4 
Тамбовская 

область 1040,3 -10,0 82 
Красноярский край – 14 место среди регионов РФ  

общий прирост населения – 8,8 тыс. человек, численность населения –  2875,3 тыс. человек 
Красноярский край является одним из 7 субъектов РФ Сибирского федерального округа, 

численность населения которых продолжает ежегодно увеличиваться.  
Таблица 3. Динамика численности населения Красноярского края (на начало года; тысяч человек) 

 
Начиная с 1 января 2011 г. численность постоянного населения в регионе ежегодно увеличивалась 

(в среднем на 7,7 тыс. человек, или на 0,3% в год). За период с 1 января 2011 г. по 1 января 2017 г. 
население края увеличилось на 46,2 тыс. человек, или на 1,6%. Рост численности населения в целом  
за период 2011-2016 гг. был обусловлен на 53,1% естественным приростом, на 46,9% – миграционным.  

Таблица 4. Численность постоянного населения Красноярского края на 1 января 
  Человек 

2004 2931905 
2005 2901930 
2006 2869315 
2007 2845425 
2008 2837013 
2009 2832591 
2010 2832854 
2011 2829105 
2012 2838396 
2013 2846475 
2014 2852810 
2015 2858773 
2016 2866490 

2017 2875301 
Прогноз до 2027 г. (средний 

вариант) 2912146 
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Несмотря на ежегодное увеличение численности населения Красноярского края с 1 января 2011 г., 
на начало 2017 г. ее значение приближается только к уровню численности на начало 2005 г.,а значение 
предположительной численности населения через 10 лет  (согласно демографическому прогнозу) – 2912,1 
тыс. человек, приблизит численность населения края лишь к уровню 2004 г.  

За период с 1990 г. по 2017 г. наибольшее значение численности населения края наблюдалось в 
1992 г. – 3164,2 тыс. человек.  

Таблица 5. Прирост численности постоянного населения Красноярского края 
в том числе: в том числе: 

 

Общий 
прирост 

населения,  
человек 

естествен-
ный  

миграцион-
ный  

Общий прирост 
населения, 
процентов 

естествен-
ный  

Миграцион-ный  

2011 9291 1324 7967 100 14,3 85,7 
2012 8079 4286 3793 100 53,1 46,9 
2013 6335 4944 1391 100 78,0 22,0 
2014 5963 5028 935 100 84,3 15,7 
2015 7717 4964 2753 100 64,3 35,7 
2016 8811 3983 4828 100 45,2 54,8 

2011-2016 46196 24529 21667 100 53,1 46,9 
В 2011 г. основная доля в структуре общего прироста населения приходилась на миграционный 

прирост – 85,7% (доля естественного прироста составляла 14,3%). Начиная с 2012 г. ситуация изменилась 
– доля естественного прироста превалировала в общем приросте; в 2016 г. доля миграционного прироста 
(54,8% от общего прироста) снова превысила долю естественного прироста (45,2%). 

Показатели естественного движения населения 
По предварительным данным число родившихся в Красноярском крае в 2016 г. составило 39828 

человек, что на 1358 человек меньше числа родившихся в 2015 г. Общий коэффициент рождаемости, 
остававшийся неизменным на протяжении предыдущих трех лет, сократился в 2016 г. на 0,5 
промилльного пункта и составил 13,9 родившихся на 1000 человек населения. 

В 2016 г. по сравнению с 2011 г. число родившихся увеличилось на 1,5 тыс. детей, общий 
показатель рождаемости из расчета на тысячу человек населения стал выше на 0,4 промилльного пункта.  

Таблица 6. Показатели воспроизводства населения Красноярского края (человек) 

В 2016 г. наблюдались следующие тенденции: по сравнению с предыдущим годом снизился 
суммарный коэффициент рождаемости с 1,837 до 1,815 единицы, в свою очередь повысилась доля вторых 
и последующих рождений в общем количестве рождений с 59,3% до 60,7%. 

Показателей миграции населения 
Сложившийся за 2016 г. миграционный прирост населения составил по краю 4828 человек – почти 

в 1,8 раза больше, чем за 2015 г., что обусловлено сокращением миграционной убыли вследствие 
межрегиональных перемещений в пределах России и увеличением миграционного прироста в обмене 
населением  со странами вне СНГ. 

Значение миграционного оттока межрегиональной миграции в 2016 г.  составило 2806 человек и 
по сравнению с 2015 г. сократилось на 1060 человек.  

В 2016 г. отрицательное сальдо миграции сохранялось в обмене населением с субъектами 
Центрального (2630 человек), Южного (2295),Северо-Западного (1682), Приволжского (146) и Уральского 
(80 человек) федеральных округов. 

Вместе с тем, несмотря на отрицательное сальдо миграции населения в пределах России, сохранялся 
миграционный прирост в обмене населением с субъектами Сибирского (3412 человек), Северо-Кавказского 
(373) и Дальневосточного (242) федеральных округов. 
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Всего, человек На 1000 человек населения 
  

родившихся умерших 
естественный 

прирост 
родившихся умерших 

естественный 
прирост 

2011 38284 36960 1324 13,5 13,0 0,5 
2012 41214 36928 4286 14,5 13,0 1,5 
2013 41106 36162 4944 14,4 12,7 1,7 
2014 41218 36190 5028 14,4 12,7 1,7 
2015 41186 36222 4964 14,4 12,7 1,7 
2016 39828 35845 3983 13,9 12,5 1,4 
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образований, с учётом статистических данных за последние годы. Выделены основные направления 
решения проблем, связанных с формированием местных бюджетов. 
Ключевые слова: муниципальные образования, местный бюджет, формирование бюджета, налоговые 
доходы, неналоговые доходы, межбюджетные трансферты, дефицит бюджета, проблемы оптимизации. 

 

PROBLEMS OF FORMATION OF LOCAL BUDGETS AND POSSIBLE  WAYS OF THEIR SOLUTION 
 

 Abstract. The article shows the main ways of forming budgets of municipalities, taking into account statistical 
data for recent years. The main directions of solving problems connected with the formation of local budgets are 
singled out. 
Keywords: municipalities, local budget, budget formation, tax revenues, non-tax revenues, interbudgetary 
transfers, budget deficit, optimization problems. 

 

Municipal finances play an important role in the process of social and economic development of Russia, 
providing financing for the main network of preschool institutions, schools, medical and social institutions. 
However, the formation of the revenue part of local budgets is mainly done not through own revenues, but 
through deductions from higher budgets [1, p. 15]. To the present day, one of the most serious problems for the 
entire economy of the country and, in particular, its individual territories is the lack of income of municipal 
associations and, consequently, the problem of the formation of local budgets. This is clearly demonstrated by 
statistical data. 

The data of the last four years show that in 2012, slightly more than half of the municipal associations of 
the Russian Federation had a budget deficit, in 2013 their number was already 64%. And in 2014, the overall 
deficit of local budgets was fixed at 54.7 billion rubles and fell to 64 territorial entity of the Russian Federation 
(out of 83). In 2015, the volume of expenditures exceeded the revenue by 63.3 billion rubles. The number of 
territorial entity with a deficit budget increased to 73 in 2015. 

Taking into account the fact that for 2015 the share of interbudgetary transfers (including subventions) in 
the total revenue of local budgets is 63.4% or 2216.2 billion. rubles, one can judge the insignificance of tax and 
non-tax revenues. Experts agree that local taxes are not basic and initially can not cover all costs of municipalities 
[3, p. 73]. 

In the total volume of local budget revenues received in 2015, tax and non-tax revenues amounted to 
56.6% (1278.4 billion rubles), intergovernmental transfers (excluding subventions) and other gratuitous receipts 
to 43.4% (980.0 billion rubles). In the structure of own revenues of local budgets in the whole of the Russian 
Federation, tax revenues amounted for 44.2%. 

The growth of the revenue part of the budget due to local taxes will be facilitated by the implementation 
of an integrated approach of a number of measures: 

1. Increased control over compliance with the accounting of property and land. These include: land plots 
that are used without permission; buildings and structures erected without the right to their construction; various 
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areas in which there is a discrepancy between the declared and actual volumes; reconstructed, re-planned and 
changed its initial design purpose. And the process of strengthening control is due to the inventory and the 
process of registration of municipal property and land; 

2. It is necessary to increase informing the population about the taxation of real estate and to increase the 
interaction between registering, inventory and tax authorities. The relevance and constant synchronization with 
databases of registering, inventory and tax authorities is mandatory when accounting for inventory data [4]. 

One way to increase the incomes of local budgets from property is to revise the benefits that are granted 
to individuals when paying land taxes and property taxes. And this optimization of the benefits system should 
affect both local and federal and regional levels. Practice shows that the installation of benefits at the federal level 
leads to a lack of income at the local level. 

Also, in the process of forming revenues of local budgets, non-tax revenues play an immediate role (they 
account for about 10%). Due to the use of the property of municipalities, more than half of all non-tax revenues 
are formed. About 20% is spent on the realization of tangible and intangible assets. And about 20% of the 
revenues from the provision of paid services by government agencies [2, p. 102]. 

The complexity of the effective receipt of non-tax revenues in local budgets is the uneven distribution of 
these revenues, as well as the difficulties in their forecasts, since many sources of non-tax revenues are single 
(income from the use of municipal property, sale of tangible and intangible assets, administrative fees and 
charges, payment for damages, etc.). 

Non-tax revenues represent only a part of the revenue base of municipalities, but serve as an additional 
source of its formation and enhancement of economic independence. Yield from the sale of municipal property 
can be increased through the search for new unused landless real estate and land, with further definition of them 
in municipal ownership and transfer to use or ownership of natural or legal persons on the basis of the lease or 
sale contract. Based on this, revaluation of existing rent rates in accordance with the market situation will act as 
an additional source of revenue [5, p. 51]. 

Local budgets have enough internal reserves to form their own budget. However, there are certain 
obstacles to the receipt of revenues in the budget: they are the disinterest of officials of local government, as this 
reduces intergovernmental transfers in the form of grants that come from the federal budget. 

In conclusion, it can be noted that the problems of budgets of municipalities are related to both revenues 
and expenditures. Expenditure is much higher than revenue, forming a budget deficit (already in almost all 
regions of the country). The issue of economic independence of municipal entities is on the first place, therefore, 
it is necessary to ensure economic growth, strengthen the independence and balance of local budgets, which 
together form the basis of the budget system of our country. 
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Тема статьи является актуальной, так как с каждым годом средства Фонда национального 
благосостояния сокращаются. Однако учитывая условия нестабильной геополитической обстановки в 
мире, снижение нефтегазовых доходов, неустойчивость государственной финансово-кредитной системы, 
одним из главных инструментов в борьбе с кризисом можно считать суверенные фонды. Особую 
актуальность приобретают вопросы обоснованного и грамотного использования в долгосрочной 
перспективе средств Фонда национального благосостояния, под которым в соответствии с Бюджетным 
Кодексом РФ ст.96.10 понимается определенная часть средств федерального бюджета страны, которая 
подлежит учету и управлению в целях обеспечения пенсионных накоплений людей в России, а также 
обеспечения сбалансированности и покрытия дефицита как бюджета Пенсионного фонда России, так и 
федерального бюджета [1, с. 139]. 

Основные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) считаются резервом государства 
нашей страны. Они чаще всего используются на софинансирование различных пенсионных накоплений и 
покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда России. Общий объем средств данного фонда, который 
направляется на указанные цели, прежде всего устанавливается федеральным законом о федерльном 
бюджете на год, а также на плановый период. 

Проанализируем динамику средств ФНБ по бюджету на 2015-2017 гг. (исполнение) и плановый 
период 2018-2019 гг. (табл.1) [6]: 

Таблица 1. Использование средств Фонда национального благосостояния в 2015-2019 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Проект 2018 г. Проект 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Объем ФНБ на 
начало года 

4 388,1 5227,2 4 359,2 3 752,9 3 102,3 

% к ВВП 5,3 6,1 4,7 3,9 3,1 

Курсовая 
разница 

848,5 518,1 156,2 74,2 93,5 

Пополнение 
ФНБ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объем ФНБ на 
конец года 

4 784,1 4 628,1 4 190, 3 3 102,3 3 056,2 

% к ВВП 5,7 5,4 4,2 3,4 3,1 

Объем средств 
ФНБ, 
размещенных 
на счетах в 
Банке России 

3 501,9 3 083,7 2 537,9 1 433,9 1 411,6 

Объем средств 
ФНБ, 
размещенных в 
иные (кроме 
счетов в Банке 
России) 
финансовые 
активы 

1 725,3 1 618,6 1 652,4 1 668,4 1 644,6 

Анализ динамики использования средств ФНБ показывает, что к концу 2017 года объем средств 
значительно сократился на 593,8 миллиардов рублей или же на 12,4%  по сравнению с объемом средств 
ФНБ на конец 2015 года. Это объясняется падением цен на нефть, т.к. ФНБ пополняется за счет доходов 
федерального бюджета от добычи и экспорта нефти и газа. Также, согласно прогнозам, к концу 2019 года 
объем средств значительно сократится на 1 727,9 миллиардов рублей или же на 36,1%  по сравнению с 
объемом средств ФНБ на конец 2015 года, при этом общий объем средств ФНБ без учета размещенных в 
финансовые активы средств к концу 2019 года сократится на 2 090,3 миллиардов рублей или же на 59,7% 
объема ФНБ на конец 2015 года и составит 1411,6 миллиардов рублей. В 2017 году на покрытие дефицита 
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бюджета Пенсионного фонда пришлось задействовать 622 миллиарда рублей из средств ФНБ [4]. Поэтому 
следует ввести определенное бюджетное правило, которое будет предусматривать покрытие дефицита 
бюджета с помощью средств ФНБ в размере не более чем 10%. 

Пополнение ФНБ в 2018 году возможно при сохранении цен на нефть и курсовых соотношений на 
уровне, который сложился на текущий момент. Министерство финансов будет пополнять ФНБ, направляя 
в него купленную по бюджетному правилу валюту. Согласно данному правилу, ведомство покупает 
валюту на внутреннем рынке при цене на нефть выше 40 долларов за баррель. При снижении цены на 
нефть ниже заложенной в бюджете будут проводиться операции по продаже валюты в объеме 
выпадающих нефтегазовых доходов. 

Федеральный бюджет нашего государства является зависимым от сырьевых поступлений. В 
таблице 2 представлена структура доходов федерального бюджета по укрупненным пунктам. 

Таблица 2. Доходы федерального бюджета в 2017-2019 гг. 

2017 2018 2019 
Показатель 

млрд руб. % млрд руб. % млрд руб. % 
Доходы всего 13437 100 13989 100 14825 100 
Нефтегазовые 5029 37,4 5133 36,7 5370 36,2 

Ненефтегазовые 8408 62,6 8856 63,3 9455 63,8 

Проанализировав структуру доходов федерального бюджета, можно увидеть, что нефтегазовые 
доходы на 2017 год составляют 37,4%, что подтверждает зависимость федерального бюджета от продажи 
нефтегазовых продуктов. Также можно проследить положительную динамику объема нефтегазовых 
поступлений, которые, по прогнозам,  увеличатся на 341 миллиардов руб. к 2019 году. С учетом того, что 
цены на нефть уже сейчас находятся выше заложенного властями уровня (свыше $78 за баррель вместо 
ожидаемых $40), в федеральный бюджет будут поступать дополнительные нефтегазовые доходы сверх 
базовой цены, которые власти рассчитывают направить на покупку валюты и пополнение резервов [5]. 

В начале 2018 года в госрезервах оставалось около 4,5 триллиона рублей (около 5% ВВП страны). 
В Минфине надеются, что в текущем году бюджет получит дополнительные нефтегазовые доходы, их 
направят в ФНБ.  

ФНБ осуществляет свою деятельность за счет средств, полученных от продажи нефти и газа, а 
также от инвестирования средств фонда. При проведении политики, направленной на укрепление 
высокого устойчивого уровня цен на нефть и формирования долгосрочной инвестиционной стратегии 
возможен рост объема ФНБ. Об этом свидетельствует зарубежная практика функционирования 
суверенных фондов, ориентированных на формирование долгосрочных сбережений. При реализации 
инвестиционной политики фонды стремятся вкладывать свои средства в активы тех зарубежных 
компаний, которые обеспечивают им высокую доходность и минимизируют риск их вложений. 
Рассматривая инвестиционный портфель ФНБ в текущем и среднесрочном периодах, можно отметить, 
что средства фонда инвестируются преимущественно внутри страны, и в перспективе ожидается рост 
вложений его средств в финансовые активы российских компаний, реализующих инвестиционные 
проекты в приоритетных отраслях экономики. Однако в современных условиях социально-
экономического развития РФ нельзя гарантировать высокую доходность таких инвестиций. Этому есть 
несколько причин: в условиях замедления темпов экономического развития страны  ценные бумаги 
отечественных эмитентов становятся недостаточно ликвидным и доходным активом для инвесторов, 
высокий уровень финансового риска, а также неустойчивость российского фондового рынка. Таким 
образом, для получения более высокого дохода и снижения степени риска инвестиций ФНБ необходимо 
вкладывать средства в финансовые и иные активы не только российских, но и зарубежных компаний. 
Также на данном этапе можно оставить управление портфелями фондов в полномочиях ЦБ РФ. Это 
гарантирует безопасность, а также суверенитет средств фонда за рубежом. В случае значительного 
снижения цен на нефть нужно рассчитывать в первую очередь не на дополнительные доходы, а на все 
конъюнктурные доходы всего федерального бюджета для качественного управления ими [2, c.58]. 

Для увеличения доходности ФНБ предлагается расширить рамки инвестирования с помощью 
вложения в акции производственных организаций, с главной целью стимулирования инновационного 
потенциала для формирования предпосылок экономического роста.  

Требует совершенствования и правовая база, в особенности в части увеличения ответственности 
органов государственной власти за достижение запланированных показателей, а также эффективность 
исполнения государственного внутреннего финансового контроля над их осуществлением [3, c.46]. 
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Таким образом, данная реализация на практике предложенных мер сможет помочь повысить 
эффективность использования средств ФНБ и их управления, значительному увеличению доходности 
средств, которые вложены в инфраструктурные проекты, с помощью расширения сферы инвестирования, 
а также совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей различные направления 
инвестирования средств Фонда Национального благосостояния и государственного финансового контроля 
над их качественным и целевым использованием. 
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Аннотация. В статье раскрывается характеристика понятия «корпоративная финансовая политика» с 
точки зрения различных авторов. На основе обобщения формулировок дается авторское понятие 
корпоративной финансовой политики. Рассмотрены основные виды корпоративной финансовой 
политики: генеральная и оперативная. 
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 Финансовая политика компании представляет собой экономическую категорию, 
характеризующую отношения между рыночными субъектами в финансовой сфере. Данная категория 
предопределяет поведение компании в условиях рынка, утверждение ее рыночных ориентиров, 
рациональное использование финансовых ресурсов и т.д. 

При этом зачастую понятие «финансовая политика» сопоставляют с корпоративными финансами 
или стратегическим планированием, что является грубейшей ошибкой, т.к. корпоративные финансы 
направлены на исследование понятий и концепций целой области знаний, а стратегическое планирование 
охватывает более широкую область, чем просто финансовая политика. 

Американские и европейские научные труды по финансовому менеджменту не дают трактовки 
понятия «финансовая политика». Стратегический менеджмент характеризует финансовую политику как 
часть или элемент функциональных стратегий, а финансовый менеджмент рассматривает финансовую 
политику с позиции оценки структуры капитала, дивидендной политики, управления денежными 
потоками, финансового планирования и т.д. 

В российской экономической литературе нет однозначных подходов к определению финансовой 
политики, но имеются некоторые авторские позиции. В соответствии с позицией И.П. Хоминич [5], 
финансовая политика представляет собой обобщающую модель действий, необходимых для достижения 
поставленных стратегических целей в рамках общей миссии на основе образования, распределения, 
использования и координации финансовых ресурсов компании.  
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Д.В. Корепанов полагает, что финансовая политика - это «система действий в области финансов по 
разработке и достижению целей компании. Данная система представляет собой планы получения, 
накопления и распределения финансовых ресурсов, необходимых для достижения целей компании, и 
базируется на прогнозе возможных воздействий окружающей среды на организацию, а также учитывает 
предполагаемые последствия этих воздействий» [3].  

По мнению авторов монографии «Стратегические бизнес финансы» Т. Гранди и К. Ворд, 
«финансовая политика - это процесс, который приводит в соответствие внешние источники финансовых 
ресурсов со стратегией корпоративного становления, развития и расширения» [2]. 

Обобщая представленные формулировки, можно сделать вывод, что финансовая политика 
является частью экономической политики компании, следовательно, ее принципы, законы и механизмы 
переносят свои действия и на финансовую политику. 

Выступая в качестве важнейшего компонента общей политики развития, финансовая политика 
стремится достичь поставленных стратегических целей на длительную перспективу в соответствии с 
миссией на основе планирования финансовых ресурсов и их источников, управления денежными 
потоками, повышения конкурентоспособности. Следует обратить внимание на характеристику 
конкурентоспособности в контексте финансовой политики, которая означает повышение 
производственной мощности, стимулирование инвестиционной и инновационной активности, 
максимизацию стоимости компании. 

Отсюда вытекает важнейший признак финансовой политики – ее долгосрочный характер, 
позволяющий разрабатывать план на несколько лет. В соответствии с вышеизложенным, следует 
отметить, что авторами выделяют следующие направления финансовой политики [6]: 
-  выбор оптимальной структуры капитала; 
-  разработка дивидендной политики; 
- обеспечение материально-ресурсной базы; 
-  укрепление конкурентоспособности компании и др. 

Финансовая политика корпорации выражает целенаправленное использование финансов для 
достижения стратегических и тактических задач, определенных ее учредительными документами 
(уставом), например: усиление позиций на рынке товаров (услуг), достижение приемлемого объема 
продаж, прибыли и рентабельности активов и собственного капитала, сохранение платежеспособности и 
ликвидности баланса, увеличение благосостояния собственников (акционеров). 

В условиях нестабильной экономической среды, высокой инфляции, больших неплатежей, 
непредсказуемой налоговой и денежно-кредитной политики государства многие предприятия вынуждены 
проводить линию на выживание. Она выражается в решении текущих финансовых проблем как реакции 
на неопределенные макроэкономические установки государственных властных структур. Такая политика 
в управлении финансами порождает ряд противоречий между интересами корпоративных групп и 
фискальными интересами государства; ценой внешних заимствований и рентабельностью производства; 
доходностью собственного капитала и фондового рынка; интересами собственников (акционеров) и 
финансовой дирекции акционерной компании и др. 

Содержание финансовой политики многогранно и включает следующие звенья: 
1) разработку оптимальной концепции управления финансовыми (денежными) потоками 

корпорации, обеспечивающей сочетание высокой доходности бизнеса и защиты от коммерческих рисков; 
2) выявление основных источников формирования и направлений использования финансовых 

ресурсов на текущий период (декаду, месяц, квартал) и на ближайшую перспективу (год и более 
длительный период). При этом учитывают возможности развития производственно-торговой 
деятельности. Кроме того, принимают во внимание состояние макроэкономической конъюнктуры (ставки 
налогообложения, учетную ставку банковского процента, нормы обязательного резервирования для 
банков, тарифы взносов в государственные внебюджетные фонды и пр.); 

3) осуществление практических действий, направленных на достижение поставленных целей 
(финансовый анализ и контроль, выбор способа финансирования корпорации, оценку эффективности 
реальных инвестиционных проектов и финансовых активов и т. д.). 

Единство трех ключевых звеньев определяет содержание финансовой политики, стратегическими 
задачами которой являются: 
- максимизация прибыли как источника экономического роста; 
- оптимизация стоимости и структуры капитала, обеспечение финансовой устойчивости, деловой и 

рыночной активности корпорации; 
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- достижение финансовой открытости корпорации для собственников (акционеров), инвесторов и 
кредиторов; 

- использование рыночных механизмов привлечения капитала с помощью эмиссии корпоративных 
ценных бумаг, финансового лизинга, проектного финансирования и др.;  

- разработка эффективного механизма управления корпоративными финансами (финансового 
менеджмента) на основе диагностики финансового состояния с учетом постановки стратегических 
целей деятельности корпорации, адекватных рыночным условиям, и поиск путей их достижения. 
В некоторых исследованиях финансовая политика компании увязана с инвестиционной 

стратегией, что не так уж и некорректно, в связи с тем, что инвестиционная политика также имеет 
долгосрочную временную направленность и связана с финансовыми процессами. В некоторых 
источниках финансовая политика рассматривается как часть финансового менеджмента, что вполне 
обоснованно.  

Разработка финансовой политики в современных условиях хозяйствования основана на 
качественной новой управленческой концепции – стратегическом управлении, отражающем 
стратегическое позиционирование компании (в том числе финансовое) с учетом влияния факторов 
внутренней и внешней среды. 

Таким образом, с учетом роли финансовой политики в общей политики компании можно выделить 
ее признаки: 
1.  Выступает составной частью функциональной политики компании. 
2.  Охватывает все направления финансовой деятельности и финансовой системы компании. 
3.  Позволяет разработать финансовые цели на длительную перспективу. 
4.  Позволяет выбрать более эффективные способы достижения поставленных финансовых целей. 
5.  Позволяет адекватно реагировать на изменения условий внешней среды. 
6.  Обеспечивает адаптацию финансовой деятельности компании к условиям внешней среды с 

помощью корректировки направления формирования и использования финансовых ресурсов. 
В научной литературе выделяют два ключевых вида финансовой политики компании – 

генеральную и оперативную. Рассмотрим, в чем заключаются их особенности. 
Генеральная финансовая политика разрабатывается как общий стратегический курс всей 

дальнейшей деятельности компании. Данный тип финансовой политики направлен на распределение 
финансовых ресурсов и их дальнейшее инвестирование в приоритетные сферы деятельности на текущий 
период. Оперативная финансовая политика, в свою очередь, разрабатывается на более короткий 
промежуток времени (месяц или квартал), что делает ее более гибкой в современных условиях 
неопределенности. Данная политика охватывает валовые доходы и валовые затраты [4].  

И.А. Бланк соглашается с выделением генеральной финансовой политики и выделяет несколько ее 
подвидов, в качестве основных рассмотрены следующие [1]: 
1.  Политика финансового обеспечения экономического роста компании. 
2.  Политика финансового обеспечения ограниченного роста компании. 
3.  Антикризисная финансовая политика. 

При разработке генеральной финансовой политики выделяются следующие задачи: 
-  разработка и будущая подготовка стратегических альтернатив по распределению финансовых 

ресурсов компании, подготовка плана действий по совершенствованию финансового состояния; 
-  решение финансовых проблем, возникающих при расчетах с поставщиками, потребителями, 

государственными органами и т.д.; 
-  рациональное формирование и использование финансовых ресурсов, производственных 

мощностей, основного и оборотного капитала; 
-  принятие управленческих решений по инвестированию временно свободного капитала и его 

максимизации и т.д. 
Таким образом, обобщив представленный материал можно сформулировать вывод о том, что 

финансовая политика компании представляет собой совокупность решений и перспективных направлений 
деятельности, ориентированных на долгосрочный период и предполагающих достижение поставленных 
целей в финансовой деятельности компании. Рассмотрены основные виды финансовой политики, 
выделяемые в литературе: генеральная и оперативная. 
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В связи с переходом от централизованной экономики к рыночной в России начало расцветать 
такое явление как коррупция. После распада СССР плохая законодательная база и общее падение 
моральных принципов, стали завлекать чиновников и предпринимателей к легкому обогащению. 
Особенно это касается сферы государственных закупок, ведь даже пенсии уплачивались с многомесячной 
задержкой.  

Государство осуществляет политику, направленную на обеспечение интересов всего общества. 
При этом определённая сумма денежных средств из бюджета направляется на закупку товаров и оказание 
услуг для удовлетворения государственных нужд, что представляет из себя государственные закупки. И 
поскольку финансирование государственных заказов происходит за счёт налоговых поступлений, 
противодействие их расхищению является важнейшей задачей государства.  

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью повышения антикоррупционной 
устойчивости в сфере государственных закупок, для чего должны вводится новые механизмы и способы 
управления, способные противостоять коррупционным действиям. Сфера государственных заказов 
является той областью, где наличие коррупционных процессов сложно распознать и при этом они наносят 
серьёзный вред национальной экономике. 

По данным отчета Счетной палаты за 2016 г. наибольший удельный вес среди всех выявленных 
нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетной системы наряду с 
нарушениями при формировании и исполнении бюджетов, приходится на сферу госзакупок – 541,3 млрд 
руб. (56% общего числа нарушений). По данным Федеральной антимонопольной службы объём 
коррупционных действий при совершении государственных закупок достиг 2 трлн руб. за 2017 год. Если 
учитывать, что общая сумма затрат на госзакупки составляла 16 трлн руб., то коррупционным является 
каждый восьмой заказ. При этом около 10% всех госзакупок совершаются с помощью картелей, которые 
представляют из себя вид монополии, где ряд крупных предпринимателей определённой отрасли 
заключает союз для обеспечения господства на рынке и получения самой высокой прибыли. Сферами, где 
чаще всего можно обнаружить картели, являются: поставка медицинского оборудования и расходных 
материалов для операций, контракты по благоустройству и ремонт дорог на общую сумму соответственно 
35 млрд руб., 9 млрд руб. и 2.6 млрд руб.  

Можно выделить основные коррупционные схемы при проведении тендеров на закупку товаров, 
выполнение работ и оказание, где победители уже заранее определены.  
1)  Преднамеренное завышение требований к участникам тендеров, благодаря которым 

аффилированные компании получают преимущество. Например, требованиями могут служить: 
наличие значительных финансовых гарантий и отсутствие обязательств перед третьими лицами. 
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Причем, в соответствии с Федеральным Законом 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" эти требования 
являются легитимными, и при этом избавляются от большого количества компаний «мелкого» и 
«среднего» бизнеса.  

2)  Установление минимальных сроков для проведения работ, которые заведомо определяют исход 
выбора победителя в пользу аффилированных команд (уже раннее проделавшие работу в полном 
или частичном объёме).  

 3)  Лоббирование интересов некоторых организаций посредством завышения суммы банковской 
гарантии. Согласно ст. 44 (Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов) и ст. 45 
ФЗ-44 (Условия банковской гарантии), компании должны «заморозить» собственные средства на 
определенную часть, которая зависит от суммы контракта, либо получить банковскую гарантию на 
такую же сумму, но уже с оплатой услуг самого банка. Это также препятствует выходу на тендер 
компаний.  

4)  Отсутствие конкурентных компаний, отстранённых по формальному признаку. Отказом в участии 
может служить ошибка в оформлении конкурсной документации.  

5)  «Запрос котировок» как один из способов проведения тендеров. Согласно ст. 42 «Запрос 
котировок» закона №44-ФЗ заказчик может размещать заказ путем запроса котировок цен товаров, 
работ, услуг, выполнение которых осуществляются не по конкретным заявкам заказчика, если цена 
контракта менее пятиста тысяч рублей. Смысл приёма котировок заключается в принятии заявок 
от претендентов стать поставщиками или подрядчиками, где победителем становится тот, кто 
предлагает наименьшую цену за товар или услугу [1]. Сначала проводится процесс принятия 
котировок от всех участников тендера, но в последствии данная процедура признается 
несостоявшейся из-за ряда юридических манипуляций данное мероприятие признается 
несостоявшимся. И после того как аффилированные компании получают данные котировок, 
проводятся еще один запрос котировок, но самая низкая цена уже предлагается аффилированной 
компанией.  
Таким образом, действие закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в полной мере еще не может 
предотвратить коррупционные действия в данной сфере. Необходимо разрабатывать такие механизмы 
противодействия коррупции, которые будут способны изменить существующее положение и сохранить 
бюджетные средства нашей страны. Создание прозрачной системы государственных закупок, способной 
обеспечить конкурентную и справедливую среду в области государственных закупок – одна из 
важнейших задач сегодняшнего дня [4].  Изменения, произошедшие в 2014 году, позволили улучшить 
ситуацию посредством создания единой информационной системы и введения прозрачных, равных и 
конкурентно выполнимых условий   механизмов отбора поставщиков и подрядчиков.  

Главную роль в оценке эффективности контрактной системы государственных закупок играет 
организация мониторинга государственных закупок.  

Мониторинг госзакупок обеспечивает более эффективное отслеживание существующих и 
перспективных рисков, позволяет находить пути снижения транзакционных издержек. В новом законе 
предусмотрена смена регулирования мониторинга госзакупок с органа исполнительной власти субъекта 
РФ на федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок. Таким органом, согласно Постановлению Правительства РФ № 728 от 26 августа 2013 г., 
является Министерство экономического развития Российской Федерации. Это способствует повышению 
эффективности, поскольку снижает злоупотребления со стороны региональных органов власти, которые 
могут быть в сговоре с коммерческими организациями, участвующими в государственных закупках. 

Эффективным средством в борьбе с коррупцией в сфере государственных закупок также 
выступает общественный контроль. Участие общественности в решение данной проблемы заключается в 
наблюдении за системой госзакупок. Оно реализуется через Общественную палату РФ, регионов РФ и 
местные общественные палаты, а также через различные общественные комиссии и общественные 
объединения.  

Общероссийский Народный Фронт (ОНФ) запустил портал, целью которого является выявление 
злоупотреблений в системе госзакупок. Так, любой гражданин РФ при обнаружении нарушений в данной 
сфере может сообщить об этом через портал. Таким образом, члены ОНФ, граждане страны и СМИ 
активно начали работать над решением данной проблемы. Действие портала на сегодняшний день 
призвано успешным, поскольку уже несколько сомнительных тендеров были признаны несостоявшимися. 
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И чем больше общественность будет допущена для решения данной проблемы, тем больше будет доверия 
к власти.  

Повышение качества управления антикоррупционными действиями, во-первых, позволит снизить 
риск транзакционных издержек, во-вторых, сохранить бюджетные ассигнования внутри страны. 
Главными принципами антикоррупционной политики являются: − эффективность; − экономичность; − 
открытость и прозрачность; − ответственность. 

И как показывает практика, чтобы снизить риск экономической безопасности страны от 
коррупционных действий, нужно улучшать и формировать механизмы управления. 

Таким образом, можно подытожить, что только комплексный подход на всех этапах госзакупок 
позволит снизить уровень коррупционных действий. При этом самым эффективным выступает 
мониторинг государственных закупок.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные способы и методы, которые помогут 
разнообразить занятия со студентами – будущими инженерами -  и, в свою очередь, развить их 
нестандартное мышление посредством речевой деятельности на английском языке. Предлагаются 
примеры заданий, способствующих раскрытию личности обучающихся, так как доказано, что изучение 
иностранного языка напрямую воздействует на мозг  человека, на работу его полушарий, а значит,  
способствует развитию  творческого мышления.  
Ключевые слова: творческое мышление, иноязычная коммуникация, иноязычная подготовка, речевая 
деятельность, метод драматизации, ролевая игра. 

 

В условиях тесного взаимодействия множества областей человеческой деятельности  перед 
современным специалистом стоят очень разноплановые задачи, для успешного выполнения которых 
необходимо быть разносторонне развитой личностью со способностью находить новые оригинальные 
решения. Прежде всего, это касается профессий технических специальностей. Мы убеждены, что для 
развития такого специалиста в процессе его обучения должно уделяться достаточно внимания 
формированию творческого мышления.  

Творческое мышление – комплексное понятие. Изучив разные источники, дающее определение 
этому термину, мы остановились на следующем толковании с точки зрения педагогики: «вид мышления, 
связанный с выполнением творческого процесса и прогнозированием творческого результата» [2, с 13]. 

При изучении литературы, посвященной трактовке понятия творческого мышления, нами было 
принято решение придерживаться взгляда  Е.С. Жарикова, которым были выделены следующие  
характеристики творческого мышления студентов при организации их иноязычной подготовки: 
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1)  «эвристичность» – способность решать задачи, требующие открытия закономерностей, свойств, 
отношений; 

2)  креативность – умение создавать новые вещи и новые методы; 
3)  мобильность – способность переходить в смежные сферы науки, решать комплексные проблемы; 
4)  независимость – способность противостоять сложившимся в науке традициям и взглядам, 

мешающим получению принципиально нового знания; 
5)  «экспрезентность» – умение видеть перспективу изучаемого объекта на основе ограниченной 

информации, предсказывать его будущее состояние, строить гипотезы о его прошлых состояниях; 
6)  системность – способность охватывать объект как целое; 
7)  разумность – способность диалектически отрицать старые системы знаний, мешающие 

качественному изменению науки; 
8)  открытость – способность принимать и преломлять любые идеи; 
9)  «антиномичность» – видеть единство противоположностей или исключающих друг друга 

определений предмета; 
10)  способность к обобщению материала, позволяющая подниматься от эмпирической конкретности к 

выводам об общих свойствах» [1,с.156].  
Из приведенного перечня характеристик можно сделать вывод о том, что развитие творческого 

мышления студента предполагает наличие такого подхода к организации образовательного процесса в 
высших учебных заведениях, в котором присутствовали бы методы и приемы, направленные на развитие 
каждого из аспектов.  Необходимо применять подходы, которые бы активизировали творческий потенциал 
студента, необходимый также для формирования всесторонне гармонически-развитой личности.  Поэтому  
мы  считаем, что реализация  упомянутого направления развития обучающихся возможна только в 
комплексе с другими дисциплинами, предусмотренными учебной программой.   

Известно, что изучение иностранного языка уже само по себе является мощным средством 
развития личности, формирования особого мировоззрения, в том числе  креативности, так как этот 
процесс предполагает преодоление определенных барьеров на пути развития мыслительного процесса.  
То есть студент в любом случае сталкивается с необходимостью творчески мыслить, что имеет нечто 
общее с процессом изобретения, а для студентов многих технических специальностей умение создавать 
новое и является основополагающим для определения себя как специалиста.  

При изучении иностранного языка появляется необходимость понимать и применять техники 
мышления, характерные для другого (в сравнении с родным) языка, которые связаны с особенностями 
построения речи на этом языке. Таким образом, развитие творческого мышления студента при обучении 
иностранному языку тесно связано с развитием у него навыков иноязычной коммуникации, при этом 
развитие речевой деятельности осуществляется в условиях методического объединения коммуникативной 
и когнитивной функций языка. Поэтому в данной работе мы решили описать несколько приемов обучения 
речевой деятельности, которые одновременно направлены на развитие творческого мышления.  

Итак, рассмотрим несколько успешно опробованных нами примеров творческого наполнения 
уроков при обучении английскому языку для технических целей. Приведенные задания применялись на 
занятиях по английскому языку в Московском Политехническом Университете у студентов следующих 
специальностей и направлений:  
-  факультет машиностроения: направления бакалавриата «Автоматизация технологических 

процессов и производств», «Инноватика», «Машиностроение», «Проектирование технологических 
машин и комплексов»; 

- Транспортный факультет: направления бакалавриата «Радиотехника»,  «Наземные транспортно-
технологические средства», «Дизайн»; 

-  Энергетический факультет:  направление «Энергетическое машиностроение». 
Одним из наиболее популярных видов творческой деятельности в области генерирования идей 

является «мозговой штурм» («brainstorming»), суть которого состоит в том, чтобы высказать коллективно 
или индивидуально любые идеи, логичные или абсурдные. Эффективность доказана тем, что  огромное 
число разнообразных идей позволяет найти решение той или иной проблемы. Например, мы предложили 
нашим студентам  в  начале урока коллективно обсудить разные способы использования алюминиевой 
банки, затем выделили лучшие идеи, которые также могут послужить основой для создания 
оригинального изобретения. Такие задания воплощают коммуникативный подход в обучении 
иностранным языкам, заставляют творчески мыслить, снимают психологический барьер, а значит, 
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решают психолого-педагогическую задачу учебного процесса. Метод мозгового штурма можно применять 
в качестве вводной части занятия, разминки или в конце, чтобы заполнить оставшееся время.  

Следующее, что было нами продумано по теме «Материалы и свойства» на основе технологий 
инновационной системы НФТМ-ТРИЗ, - это разработка нового изобретения. Цель задания - 
модернизировать известное изобретение и качественно представить его, как если бы мы выступали перед 
командой успешных предпринимателей, готовых инвестировать деньги в лучшую новую идею 
(возможное название конкурса – «Are you a technical entrepreneur?» для The Dragons' Den  - the  TV 
programme for inventors and entrepreneurs). Студентам было предложено разделиться на группы из 3-5 
человек, выбрать три случайных предмета в классе, описать их свойства и материалы, используя 
изученную лексику и знакомые грамматические структуры в зависимости от их уровня подготовленности. 
Затем каждой команде было дано по одному фокальному предмету - изобретение, на которое они 
опираются (камера, инвалидное кресло, рюкзак и т.д.). Задача студентов - модернизировать данное 
изобретение, используя особенности (спецификации) трех выбранных предметов в начале задания. Для 
этого в группах выбираются «художники», которые изображают «новое изобретение» на доске или листке 
бумаги (можно использовать маркеры), придумывают название и логотип. Последний этап - составить 
захватывающую презентацию своей инновации.  

Несомненно, нельзя обойтись без метода драматизации в обучении иностранным языкам, 
который обуславливает их практическое применение. Предлагаем несколько драматических игр для 
студентов технических специальностей. 

1) Making a picture -  составление картинки:  называем место, например,  oil-rig  (буровая вышка), 
каждый вытягивает одну сложенную вдвое или втрое записку по данной теме, которая определяет его 
роль. Задача студентов - занять свои позиции. Кто - то  из них  инженер по подводному оборудованию, 
кто-то крановщик, бурильщик, инспектор по техническому обслуживанию и т.д., некоторые играют роль 
самой вышки и различных инструментов. Картинка сначала «замирает» по обговоренному знаку, потом 
«оживает», и все начинают «жить» - импровизировать диалог или монолог,  даже предметы!  

2) Guided improvisation - направляемая импровизация. Обязательным условием для такого рода 
деятельности является креативность и оригинальность самого преподавателя. Но так как перед нами 
стоит задача развить творческое мышление у обучающихся, то в роли «режиссера» выступает сам 
обучающийся.  Мы предлагаем следующую импровизацию по теме «Сhecking and confirming» («Контроль 
и подтверждение»): описываются ситуации в открытом космосе по пройденному материалу [3, с.94], для 
этого выбираются ведущие среди желающих, которые направляют остальных, либо можно использовать 
аудиозапись, чтобы вовлечь всех учащихся в действия. Полагаем, что когда студенты сами продумывают 
детали сюжетов, а преподаватель оказывается "зрителем", то развивается не только творческое 
воображение и самостоятельность мышления, но и умение быть лидером, а также сплачивает группу, 
позволяя увидеть потенциал даже в самых интровертированных студентах.  

3) Yes and No questions - простая, но захватывающая игра для отработки правила составления 
общих вопросов, которая также тренирует творческое воображение. Студенты выдвигают свои решения с 
помощью вопросов, на которые мы даем ответ только «да» или «нет». Это может быть любая проблемная 
ситуация (в том числе случай из собственной жизни). Например: «Мужчина толкает машину на дороге. 
Когда он доберется до гостиницы, то потеряет все свои деньги.  Что происходит?» (ответ: это игра 
Монополия)  или «Стивен  Макдоналд жил на 20 этаже многоквартирного дома и каждое утро ездил на 
лифте на первый этаж, после чего ехал на автобусе в город. Когда он приходил домой, то ехал на лифте до 
7 этажа и дальше поднимался пешком до 20 этажа. Почему?» (ответ: Он был школьником и не мог достать 
до кнопки в лифте выше седьмого этажа).  

Такого рода задания или другие пятиминутные  разминки (физкультминутки, песни, смешные 
рассказы и ситуации, мнемонические упражнения, драматические игры и т.п.)  можно предложить найти 
или придумать самим студентам, что позволит преподавателю  сократить время подготовки к урокам и, 
самое важное, повысит интерес обучающихся к творческим видам деятельности,  а следовательно,  и 
мотивацию к обучению иностранного языка, подготовит к практическому применению знаний в будущей 
профессии. 

5) Inventions of the Future. Задача - изобразить на большом формате бумаги или доске предмет, 
которого еще не существует, например, летающую машину, продумать специфические особенности этого 
нового изобретения (части машины, формы, материалы, свойства,  вид топлива, скорость, сила и др.) и 
описать. 

Далее рассмотрим следующий метод развития речевой деятельности - ролевые игры (role plays). 
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Участникам  дается основная информация об их «роли» (она обычно представляется в виде 
«ролевых карточек»), далее дается время на подготовку, затем они взаимодействуют с другими 
студентами, чтобы разыграть небольшие сценки с использованием информации из карточек, а также их 
собственных идей. Необходимо помнить, что содержание карточек должно отражать содержание 
специальности, изучаемой студентами, чтобы обеспечить связь с профессиональными реалиями и 
обеспечить прикладное применение изучаемого языка. 

Простая ролевая карточка представляет из себя название «роли»: 
crane operator assistance crane operator maintenance supervisor 

либо карточки могут содержать описание действия: 
Call your supervisor and 
describe the problem you 
have with the cranes 

Ask for more details about 
what the problem is and 
what specialists are 
involved 

Arrange a meeting to 
come up with any 
solutions to the problem 

Ролевые карточки часто содержат: основную информацию о роли (имя, должность, внешность, 
характер, интересы), а также детали, имеющие отношение к заданию (информация, которой обладает 
участник, его мнение о проблеме и о ее решении, речевые обороты, которые ему могут понадобиться, и 
т.д.). «Хорошо продуманные ролевые карточки обычно обеспечивают то, что участники имеют 
противоположные представления или даже разногласия по проблеме, что может привести к созданию 
естественной  дискуссии». [4, с. 220]. 

Ролевые карточки могут быть составлены так, чтобы предлагать студентам возможность 
практиковать определенные аспекты практического применения языка (грамматические структуры, 
лексические группы и т.д). Например, следующие ролевые карточки дают студентам возможность 
практиковать применение различных атрибутов прилагательных (quite big, rather fast), и здесь им  
определенно понадобится достаточно времени для формулировки мыслей и подборки языковых форм для 
того, чтобы справиться с задачей данной роли. 

Role card 1 
Your company has designed a range of 
revolutionary safety equipment for oil 
rigs, which is completely different from 
your usual ones. 
You are having a meeting with one of 
your best customers. Describe the new 
product to him/her. 
 

Role card 2 
You have a meeting to hear about some 
amazing new products from an 
important supplier. 
Ask a lot of questions and find out as 
much as you can about the products. 

Кроме инициации дискуссий на предмет заданных тем ролевые карточки также могут определять 
ситуационный контекст, предлагать отправную точку для речевой практики, а также для практики 
специфических языковых приемов. 

В заключение считаем необходимым отметить, что рассмотренная тема развития творческого 
мышления студента посредством реализации методов и приемов обучения иностранному языку имеет 
огромный потенциал для дальнейшего развития. Как было упомянуто выше, изучение любого 
иностранного языка благотворно влияет на работу мозга, здоровье, развитие памяти, образного 
мышления, воображения, несет в себе особое мировоззрение, которое очень важно для формирования 
личности обучающегося, а потому поможет реализовать свои  творческие возможности в  других сферах 
деятельности или изучения. С каждым годом число  разнообразных методов и приемов растет, становясь 
все более нестандартными, что обуславливается  только желанием преподавателя построить учебный 
процесс эффективно и разнообразно.      
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УДК 811 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВЫХ ИГР НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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научный сотрудник сектора родных литератур 

Дагестанский  научно-исследовательский институт педагогики им.А.А.Тахо-Годи 
 

Аннотация. Одним из основных стимулов к обучению является игра. Ведь в комплексе с дискуссиями и 
дебатами игры, в частности, ролевые игры на уроках английского языка являются наиболее 
информативными и результативными методами обучения с точки зрения восприятия. В процессе игры 
ученик преодолевает свою скованность и тревожность. Использование различных игр на уроке 
английского помогает овладеть им в занимательной форме, развить память, внимание, смекалку, 
поддерживать интерес к английскому языку как таковому. 
Ключевые слова: ролевые игры, грамматические упражнения, лексика, диалог, фонетические и  
орфографические задания. 

 

К ролевой игре методика преподавания иностранного языка идёт уже давно. В настоящее время 
идея использования ролевого поведения получила подкрепление со стороны теории, которая получила 
название «теория ролей», разработанной социологами и социопсихологами [1, с.56]. Сторонники этой 
теории считают, что связь личности с окружающей средой проявляется в том, что личность исполняет 
несколько социальных ролей: например, в семье – роль родителя, вне семьи – роль учителя, врача и т.д. 
Эти роли в обществе определяют речевое/неречевое поведение человека. От человека в роли родителя 
ожидают, что он будет принимать участие в воспитании детей, от него же в роли врача – что он будет 
заботиться о здоровье пациентов и т.д. [3, с.45].  

Понятие социальной роли является, таким образом, элементом общественных отношений: 
окружающая среда выступает по отношению к человеку как первичная социализация. В ней он усваивает 
социальный опыт, зафиксированный в языке. Естественные социальные роли в учебных условиях 
сводятся к двум: учитель – ученик. Поэтому при использовании ролевой игры как средства обучения мы 
будем говорить о “вторичной социализации”, имитирующей первую в её самых существенных чертах. 
Социальные роли в рамках вторичной социализации носят неизбежно искусственный, условный характер 
(представь, что ты врач, продавец, репортёр и т.д.). Мера условности может быть различной: 
перевоплощение в реальных людей, в литературных персонажей, героев сказок и т.д. Иногда ролевая игра 
носит характер уподобления, т.е. разыгрываются ситуации, типичные для окружающей среды (врач и 
пациент), а иногда она может быть более театрализованной: с конфликтом, кульминацией и развязкой. Но 
элемент условности присущ всем видам ролевой игры [4, с.148]. 

Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная деятельности одновременно. С точки зрения 
учащихся, ролевая игра – это игровая деятельность, в процессе которой они выступают в определённых 
ролях [2, с.67]. 

Ролевые игры на уроках английского языка включены во все учебники и пособия для изучения 
этого языка. Всем нам известно, что каждый урок в таком учебнике посвящен какой-то определенной 
теме, материал которой необходимо усвоить и закрепить. Как правило, мы прибегаем к ролевым играм в 
самом конце изучения этой темы, так сказать, для оттачивания приобретенных знаний. В этом случае 
необходимая лексика английского языка и грамматические конструкции уже усвоены, речевые образцы 
проработаны, фонетические, орфографические задания и аудирования пройдены [5, с.45]. 

Рассмоотрм, какие ролевые игры нам предлагают учебные курсы «Headway» (elementary и pre-
intermediate) и «New Millenium English» для средней школы. Начнем с «Headway». В заданиях под 
названием «Role play» мы находим следующее: 
• Work in pairs. Student A is a journalist, student B is Ivan or Jaya. Discuss the advantages and 

disadvantages of living in New York. Then prepare an interview. Use the words and questions in the 
Comprehension Check to help you. 

• Work in groups of two or three. Think of some role plays in an airport or on a plane. Choose a place and 
some characters. You can be travellers from different countries, pilots, customs officers…! 

• Work in pairs. Practice some conversations in a hotel, using the ideas above. One of you in the guest, the 
other is the waiter or the receptionist. 
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• Your teacher will give you a list of TV programs for tonight on channels 1 to 4. Imagine that you and 
your partner live in the same flat and you have only one TV. Decide together which programs you are 
going to watch tonight. 

• Some of you are members of a group of musicians (classical, pop, jazz). Some of you are journalists who 
are going to interview the musicians. Musicians: talk together to decide the following – the kind of music 
you play, the name of your band, who plays what, what has influenced your music, how long have you 
been together, the records you have made, the countries you have toured. Journalists: work together to 
think of some questions to ask the musicians. When you are ready, conduct the interview. 
А вот какие ролевые игры на уроках английского языка включили в процесс обучения создатели 

второй книги: 
• Read the job advertisement. Decide who will be the applicant and who will be the interviewing board. 

Read your role card and get ready for the interview. The students who have gone throught the interview 
become observants. Exchange your opinions about questions/answers. Avoids being judgemental. Be 
positive and friendly. 

• You are invited to take part in a TV show called “Do you believe in…?” The show will start in 10 
minutes. Take a role card and get ready to play your role. Take part in the show; try to be as active as 
possible. Vote on the question in the program – Do you believe in supernatural phenomena? 

• You are going to take part in the International Student Science Conference. In turn, you will be a speaker, 
a participant, an interpreter, and some of you may wish to be the Chair. 
Приложение 1 

1. Задачи: 
-Познакомить с речевым образцом «How old are you?»; 
-развивать навыки диалогической речи; 
-развитие грамматических навыков; 
-активизация изученной лексики в знакомых речевых образцах. 
Учитель предлагает учащимся в парах составить диалог на тему: «Знакомство». Затем 

выслушивается каждая пара. 
-What is your name? 
-My name is Olga. 
-I am 7. What is your name? 
-I am Masha. 
-How old are you? 
-I am 7. I have got a sister. 
-I have got a brother. 
-I live in the house. Where do you live? 
-I live in the house. 
Прослушивание диалога каждой пары, выявление лучшего диалога. 

2. Задачи: 
-Тренировка навыков устной речи по теме «Семья»; 
-совершенствование фонетических навыков; 
-тренировка диалогических навыков; 
-развивать умение работать в парах. 
Учитель просит учащихся составить диалог о своей семье. 
-I have god a mother and a father. 
-What is your mother’s name? 
-My mother’s name is Lida. 
-What is your father’s name? 
-My father’s name is Yura 
-Have you got a brother? 
-No, I have got a sister 
-What is your sister’s name? 
-She is Nastya. 

3. Задачи: 
-Тренировать в устной речи по теме «Животные»; 
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-актуализировать навыки диалогической речи; 
-развивать умение делать выводы, обобщать, выделять лучший диалог. 
Учитель просит учащихся составить диалог по теме «Животные». 
-I am a mouse. I live in the house. 
-I am a fox. I live in the forest. 
-Have you got a friend? 
-I have got a friend. They are: a lion, a frog, a crocodile, a rabbit. And you? 
-Yes, I have. They are: my sister Mary and my brother Bob. 
-Where do they live? 
-They live in the house. 

4. Задачи: 
-Повторить модальный глагол «can»; 
-развивать навыки диалогической речи: 
-активизировать изученную лексику в знакомых речевых образцах; 
-Развивать умение работать в парах. 

Учитель предлагает детям в парах составить диалог с использованием слов по теме «Спорт». 
-Hello. My name is Olga. I am 7. I can swim and ski. 
-Hi. I am Vlad. I can play football. Can you play chess? 
-Yes, I can. What can’t you do? 
-I can’t fly and ski, and you? 
-I can’t draw and play tennis. 

5. Задачи: 
-cовершенствовать фонетические и грамматические навыки; 
-тренировать навыки диалогической речи: 
-повторить речевой и языковой материал, введенный и закрепленный на прошлых уроках. 
Учитель предлагает учащимся представить, что они находятся в магазине и составить диалог 

между покупателем и продавцом. 
-Hello. I have got yellow lion, a pink pig, a white cat, an orange tiger, a green crocodile, a brown 

monkey, a red fox. 
-A brown monkey, please. 
-A happy New Year! 
-A happy New Year! 
-Goodbye! 
-Goodbye! 
Приложение 2 
1. Ролевая игра «Спортсмен» 
Учитель предлагает детям поиграть в ролевую игру, которая называется «Спортсмен». Объявляет: 

для игры требуются двое желающих: 1 – спортсмен, 2 – журналист, который берет интервью у 
спортсмена. 

-Can you play tennis? 
-Yes, I can. 
-Can you play tennis well? 
-Yes, I can play tennis well? 
-Who do you usually play tennis with? 
-My friend plays tennis with me. 
-What games do you like to play? 
-I like to play football and volleyball. 
-Can your brother play tennis? 
-No, he cannot. He can play hockey. 
-Thanks! 
Далее выслушивается еще несколько пар, выбирается лучший актер, подводятся итоги игры. 
2. Ролевая игра «В магазине» 
Учитель предлагает учащимся поиграть в игру «В магазине». Объясняет: Для игры нам нужно 

выбрать двух человек: продавца и Алису. Представьте такую ситуацию: Алиса пришла в магазин чтобы 
купить подарок подруге на рождество. 
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-Good morning. 
-Good morning. Welcome to toys shop! 
-I want to buy a present my friend. 
-I have got yellow lion, a pink pig, a white cat, an orange tiger, a green crocodile, a brown monkey, a red 

fox. 
-An orange tiger, please. 
-Please. Merry Christmas! 
-Merry Christmas! 
-Goodbye! 
-Bye. 
Заслушивается несколько пар, выбирается лучший актер. 
3. Ролевая игра «Кто ты?» 
Учитель предлагает ребятам представить ситуацию знакомства, поиграть в игру «Кто ты?». 

Выбирает самостоятельно двух человек. Распределяет роли. 
-Hello! I am Misha. 
-Hello! I am Jack. 
-Nice to meet you. 
-Glad to meet you too. 
-Are you American? 
-No, I am English. 
-Where do you live? 
-I live in London. 
-Do you like it here? 
-Yes, Russian people are very friendly. 
Далее выслушивается еще несколько пар, выбирается лучший актер, подводятся итоги игры. 
4. Ролевая игра «В ресторане» 
Учитель предлагает ребятам представить ситуацию в ресторане: разговор между официантом и 

продавцом. 
-Can I take your order? 
-Yes. The chicken for me. 
-Any salad? 
-Ok, A salad too. The egg salad. 
-Large? 
-Small. 
-Any desert? 
-Ice cream, some fruit, please. 
20 minutes later 
-My bill please. 
-50 dollars 
-Your food is very good. 
-Thanks 
-Goodbye! 
-Bye. 
Далее выслушивается еще несколько пар, выбирается лучший актер, подводятся итоги игры. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные категории английской ветеринарной терминологии. 
Очерчены проблемы классификации английской ветеринарной терминологии и пути их решения. 
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В последнее время исследованию языка науки уделяют все больше внимания, что обусловлено той 
ролью, которую она играет в речевой деятельности. 

Категории и понятия любой области знания выступают результатом осмысления и обобщения 
явлений, фактов, процессов, исследует определенная отрасль науки, и закрепляются в соответственной 
терминологии. Она является результатом многоэтапного эволюционирования  языка отдельной науки, 
когда с каждым уровнем возрастает степень упорядоченности терминологического материала. С другой 
стороны, в сроке отображается стремление человека к более рациональному общению как в устной, так и 
в письменной форме. 

 Рост интереса ученых разных отраслей к терминологии объясняется быстрым развитием науки и 
техники в последнее время, что приводит к возникновению большого количества понятий, требующих 
четкой формулировки и закрепления. 

 Из-за отсутствия рациональной и четкой организации терминологии как определенной системы в 
лексикологии постоянно существует проблема ее упорядочивания. Из-за этого возникают трудности, 
связанные со стандартизацией лексического материала, который является орудием научной мысли.  

Ветеринарная терминология относится к наиболее интенсивно прогрессирующим частям 
словарного состава языка, который вызваны прежде всего стремительным развитием ветеринарной 
медицины и международной научной интеграцией в этой области знаний. 

Приведенные факторы подтверждают актуальность проблемы терминологии и необходимость ее 
исследовании сегодня. Повышенные требования к срокам как ключевых единиц научного общения и 
обмена информацией определяют необходимость совместной работы лингвистов и специалистов по 
различным дисциплинам. 

В каждом языке функционирует несколько тысяч ветеринарных  терминов, которые постоянно 
обновляются и пополняются новыми наименованиями, например, в области методов исследования и 
диагностики заболеваний. Ветеринарная терминология вообще расходится на ряд более узких 
ответвлений, среди которых выделяют подсистемы сроков настолько узких, что для адекватного перевода 
необходимо либо иметь соответствующие знания, или привлекать к работе специалистов медицинской 
отрасли.  

Язык ветеринарии как один из древнейших сфер человеческой деятельности неоднократно 
попадала в круг внимания лингвистов. Сегодня достаточно подробно изучены процессы становления и 
развития ветеринарной терминологии, лексико-семантические особенности ветеринарных терминов, 
функциональные особенности ветеринарного текста, а также предложена типология терминосистем 
ветеринарнии и определены методические подходы к ее изучению. 

В научной речи активно формируются и параллельно функционируют различные названия для 
обозначения тождественных понятий, имеющих неодинаковую ценность и могут взаимодополняемость 
друг с другом. Это касается и языка ветеринарной науки. Термины-синонимы используются почти во всех 
областях клинической медицины, особенно для обозначения названий болезней, их симптомов и 
(частично) в фармацевтической сфере. На лексико-семантическом уровне синонимичные термины в 
зависимости от тождества или различия признаков в мотивации делятся на эквивалентные и 
интерпретационные.  

К первому типу относятся синонимы, в звуковых комплексах которых воссоздана один 
мотивировочный признак, зафиксированный различными корневыми или словообразовательными 
элементами с одинаковым или близким значением. Синонимы второго типа в звуковом оформлении 
отображают различные признаки мотивации. 

Ключевой особенностью рассматриваемой терминосистемы является многообразие. К ней относят 
морфологические образования и процессы, характерные для организма человека в норме и при патологии 
на разных стадиях их развития; болезни и патологические состояния человека; формы их протекания и 
признаки, возбудителей и переносчиков болезней; оперативные вмешательства и хирургические 
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операции; организационные формы оказания лечебно-профилактической помощи населению, приборы, 
инструменты и другие технические средства и др. В рамках указанной макротермино-системы ведущая 
роль принадлежит таким подсистемам [1, 45]: 
1. анатомическая и гистологическая номенклатура; 
2. комплекс патолого-анатомической, патолого-физиологической и клинической терминосистемы; 
3. фармацевтическая терминология. 

Сегодня лингвисты говорят о неологизации сферы ветеринарии. Так, В.В. Соколов отмечает, что 
английский язык сферы ветеринарии расширяется за счет не только номинаций инструментов, процедур, 
диагнозов видов терапии, но и корневых изменений в самой Как одно из специальных ответвлений так 
называемых функциональную стилей, обслуживающих различные сферы науки, подъязыка ветеринарии 
отличается от других профессиональных подъязыков когнитивными параметрами, которые охватывают 
огромный комплекс понятий, объединенных в одно емкое понятие «охрана здоровья». Через план 
содержания специфика профессиональной подъязыка ветеринарии находит свое отражение в выборе 
терминологических ново произведений из всех имеющихся в речи языковых средств[2, 55]. 

Об особенностях развития английский медицинская терминология, как и любая другая отрасль 
знания, имеет определенные особенности. Подобныними отличительными особенностями являются: 
1)  интеграция, которая происходит благодаря тому, что ветеринария взаимодействует со многими 

другими отраслями, прежде всего генетикой, биологией и биохимией (например, biocycle - 
биоцикл, aglycosilation - агликозилирование) 

2)  дифференциация, которая становится возможной благодаря формированию в местах 
соприкосновения новых наук с собственными терминологиями, таких как биохимия, гистология, 
травматология, токсикология и тому подобное; 

3)  интернационализация, которая реализуется через термины со греко-латинской основой (например, 
automatic ventilating machine - аппарат для искусственной вентиляции легких); 

4)  унификация, которая достигается в результате таких видов деятельности, как терминография, 
стандартизация; 

5)  экономия, которая реализуется с помощью аббревиации, сокращения путем введения символов; 
введение в текст неязыковых средств номинации - формул (например, IT (immunotherapy) - 
иммунотерапия)[ 3, 78]. 
Пополнение английской медицинской терминологии происходит с помощью традиционных 

словообразовательных средств английского языка (морфологический, синтаксический и семантический 
способы) на основе имеющейся профессиональной и общеупотребительной лексики. Морфологический 
способ характеризуется повышенной производительностью (например, subcostal - подреберный, dentition - 
естественные зубы). 

По своему строению и структуре ветеринарные термины делятся на следующие виды: 
1)  простые, состоящие из одного слова (например, babesiosis) 
2)  сложные, состоящие из двух слов и пишутся слитно или через дефис (например, nurse-technician) 
3)  термины-словосочетания, состоящие из нескольких компонентов (например, internal cardiac 

massage) [11]. 
Английская ветеринарная терминология включает многочисленные термины-словосочетания, 

благодаря своей сложной, многокомпонентной структуре предоставляют оптимальную номинацию 
профессионального понятия (например, foreign matter - инородные объекты). Термины-словосочетания 
делятся на три типа: 
1)  термины-словосочетание, компонентами которых являются самостоятельная слова, которые могут 

использоваться отдельно и сохраняют свое значение (например, ischemic heart disease) 
2)  термины-словосочетание, одним из компонентов которых является медицинский термин, а другим 

- слово общеупотребительной лексики; этот способ образования медицинских терминов более 
Производи- ним, тот, в котором два компонента являются самостоятельными терминами 
(например, X-ray viewing box) 

3)  термины-словосочетание, оба компонента которых словам общеупотребительной лексики, а 
только сочетание этих слов является термином; Таким образом образования научно-технических 
терминов является непродуктивным (например, Gram-positive) [4, 120]]. 
Характерной чертой английского ветеринарной терминологии является наличие многочисленных 

терминов эпонимов. 
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Существенная часть ветеринарной терминологии вышла за пределы ее отраслевого применения и 
распространилась во многих сферах жизни. В частности, много ветеринарных терминов является 
чрезвычайно применяемыми в политической и экономической областях, которые тесно переплетенными 
друг с другом. Например, слово «adaptation» в ветеринарной сфере означает адаптацию организма, 
органов или систем к внешним раздражителям, а в политико-экономической – приспособление экономики 
страны или отдельного предприятия как самостоятельному субъекту хозяйствования к условиям 
глобальной конкуренции, открытого рынка и т.д [ 5, 95].  

Понятие «therapy» в ветеринарной сфере означает облегчение, снятие или устранение симптомов и 
проявлений заболевания, тогда как в политико-экономической сфере существует термин «шоковая 
терапия», что означает комплекс мер, направленных на решение финансовых проблем предприятий, 
зачастую благодаря введению жестоких ограничений, лимитов, бюджетной экономии. Слово «immunity» в 
медицинском трактовании – это совокупность защитных механизмов, которые помогают организму 
бороться с чужеродными факторами (бактериями, вирусами), а в политико-экономическом аспекте – 
способность органов власти эффективно выполнять возложенные на них функции, даже при условии 
нестабильности высших органов законодательной или исполнительной веток власти. Понятие «donor» в 
медицине обозначает людей, которые сдают кровь или органы для пересадки реципиенту, а в экономике –  
людей или организации, которые вносят или выделяют деньги на определенные цели [6, 41]. 

Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследованиями было выделено ключевые 
характеристики английских ветеринарных терминов. Результаты могут быть использованы для 
рассмотрения терминологических систем других отраслей человеческой деятельности, а также при 
создании словарей ветеринарных терминов. 
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Аннотация. В работе при помощи сведений, анализов, рассмотрен подробно термин «артикль». Изучены 
основные виды артиклей, случаи опущения данной части речи в различных ситуациях. Выявлены 
функции артиклей, особенности употребления. 
Ключевые слова: артикль, определенный и неопределенный артикль, нулевой артикль. 

 

Какая функция языка в качестве инструмента общения? Безусловно, роль  любого языка – это 
правильное донесение информации от говорящего к слушателю . Языки различных стран имеют 
отличительные свойства не только в алфавите ,но и в задачах ,поставленных в грамматике. 

К слову ,существует особая служебная часть речи, как артикль, которая в английском языке 
широко используется, в отличие от русского языка, где применение такой части речи отсутствует. Артикль 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (15) 2018г. 
 

 
111 

- служебная часть речи ,употребляемая для подчеркивания определенности или неопределенности 
категории в зависимости от речевой ситуации. 

В английском языке артикли делятся на три группы: определенный(the),неопределенный (a, 
an),нулевой(-). 

Определенный артикль «the» указывает на известный предмет, упоминающийся говорящим. 
Использование определенного артикля в предложениях разнообразно, поэтому будут рассмотрены часто 
встречающиеся случаи. Например, в употреблении предмета единственного в своем роде : the sun is star 
.Или в предложениях ,где предмет уже раннее употреблялся:There is a book on the desk.The book belongs to 
me. 

Неопределенный артикль  имеет значение «некоторый», «один из какого-либо рода».Артикль 
обычно употребляется перед существительным ,подчеркивая его принадлежность к определенному 
классу:My sister is a pupil.Также эта часть речи используется в предложениях, где существительное 
указывается как неизвестный предмет ,точно необозначенный:A girl walks on old bricks. 

Нулевой или значащий артикль противоположен к употреблению определенного или 
неопределенного артиклей перед существительным, выражая совсем другое значение. Существительное и 
нулевой артикль в совокупности обозначают отвлеченное или обобщенное значение: She talks about the 
problem of ecology in our town(проблемы экологии отмечены обобщенно в приведенном предложении). 

Артикль участвует в морфологической, синтаксической и коммуникативной функциях. В первой 
функции он показывает последующую часть речи – существительное .В синтаксической функции 
соединяет существительное с другими словами в тексте, выделяя его в последующем предложении как 
уже известный предмет, то есть в следующем предложении употребляется определенный артикль вместо 
неопределенного :There is a picture on this wall.The picture by unknown author. В третьей функции артикль 
фокусирует внимание на новизне, первом упоминании предмета:A girl is going to school.В другом случае 
артикль только показывает данную информацию, не показывая тему предложения:The dog is running near 
my home. 

  Но есть правила, где артикль не используется. Во- впервых, это касается абстрактных 
существительных, например,music(музыка), weather(погода),art(искусство), и неисчисляемых, к примеру, 
sea(море), ocean(океан), bred(хлеб). Если имеется уточнение предмета ,то допускается применение 
определенного артикля «the». 

Во- вторых, это существительные, используемые в значении со семьей и школой, если нет какого – 
либо пояснения: родственники (mother – мама,father – папа),прием пищи(dinner- ужин,breakfast – завтрак), 
учреждения(church – церковь,school – школа) и другие.  

В- третьих, опускается артикль при употреблении имен, фамилий людей, кличек животных, 
некоторых географических названий, например, в названии озер, где после названия ставится « lake»( 
Michigan lake) или полуостровов с использованием только собственного имени, названий стран(Russia – 
Россия,Germany-Германия,Italy- Италия),городов(Moscow- Москва,Berlin- Берлин), учебных заведений 
(Oxford-Оксфорд). 

Изучение английского языка, в особенности правил использования артиклей ,является большой 
сложностью не только для тех ,кто только делает первые шаги в освоении иностранного языка ,но и для 
совершенствующихся.Артикль - важная составляющая английского языка, поэтому необходимо знать 
правила употребления его в предложениях.  
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Основной проблемой режима гибкого рабочего времени является неверная его трактовка 
сущности, как вседозволенности и полной свободы для сотрудников. Этот вопрос является важным как 
для работника, так и для работодателя, в силу того, что работа приобретает дезорганизованный характер. 

ТК РФ определяя гибкий график работы в ст.102, говорит, что он устанавливается соглашением 
сторон трудовых отношений и определяет общую продолжительность рабочего дня, время его начала и 
окончания[1]. То есть, законодатель дает свободу участникам трудовых отношений в определении 
продолжительности каждого рабочего дня, при условии суммарной отработки работником количества 
учетных часов за учетный период. Существуют различные определения данного режима Н.Н. Шептулина, 
например, называет режим гибкого рабочего времени одной из форм организации рационального 
использования рабочего времени, при которой соглашением сторон на отдельных работников или 
коллективы распространяется право самостоятельно определять начало, окончание и общую 
продолжительность дня[2].  

Использование режима гибкого рабочего времени имеет место в тех случаях, когда по каким-либо 
причинам дальнейшее применение обычных графиков затруднено или малоэффективно, а также когда это 
обеспечивает более экономное использование рабочего времени, способствует более слаженной работе 
коллектива.  

Режим гибкого рабочего времени устанавливается как при приеме на работу, так и в последующем 
для отдельных категорий работников или коллективов подразделений предприятий. Обычно, используется 
в случае затруднения применения обычных графиков, или в целях экономии рабочего времени для более 
сплоченной коллективной работы, главным достоинством для работника, работающего с режимом гибкого 
рабочего времени является возможность сочетания работы с личными интересами. 

Главным критерием для его установления является рациональность его применения. Так, Б.А. 
Чижов считает, и мы с ним не можем не согласиться, что нерациональным будет установить данный 
режим на предприятиях, где предусмотрен сменный режим работы, или в некоторых других случаях 
исходя из специфики производства[3]. 

В литературе к элементам режима гибкого рабочего времени относят: 
• фиксированное время – в течении которого работник должен обязательно находиться на рабочем 

месте. Обычно это время приходится на основную часть рабочего дня, время максимальной 
производительности; 

• переменное время – в это время работник самостоятельно может начать и прекратить работу; 
• перерыв на отдых и питание – обычно разделяет фиксированное время на две части, он не 

засчитывается в отличии от выше перечисленных в рабочее время; 
Продолжительность учетного периода и каждого из элементов, входящих в режим гибкого 

рабочего времени, определяется непосредственно организацией. Графики данного режима строятся 
индивидуально, могут отличаться даже у работников одного предприятия, зависят они от установленной 
организацией временной продолжительности элементов, входящих в рассматриваемый режим, учетного 
периода и иных условий, исходя из характера производства. 

Итак, подытожим, под гибким графиком следует понимать режим рабочего времени, 
установленный соглашением между сторонами трудовых отношений, в соглашении должна быть 
определена общая продолжительность рабочего времени, а также временной промежуток в который 
работник должен приступить к работе и временной промежуток, когда он может ее закончить. Данный 
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режим может быть установлен в любое время, как для отдельно взятого работника, так и для коллективов 
работников. Основными элементами данного режима являются: фиксация времени, его переменность и 
закрепление, что перерыв на питание не засчитывается в рабочее время.  
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В науке и практике часто возникает споры относительно меры труда, на основании этого 
возникает вопрос, что следует понимать под «мерой труда», а также возникает проблема измерения 
трудовых затрат работника [1]. В первую очередь, дискуссионным является вопрос такой составляющей 
меры труда, как норма продолжительности рабочего времени, норма труда, норма интенсивности. 

Одни полагают, что нормы выработки существуют сами по себе без установленной 
продолжительности рабочего времени и лишь в определенных случаях приобретают характер и значение 
меры труда [2]. А мера труда выражается лишь в норме продолжительности рабочего времени. 

Другие считают, что для определения меры труда необходимы два взаимозависимых элемента - 
экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный элемент проявляется в определении меры труда только 
продолжительностью рабочего времени, интенсивный элемент зависит от нормами выработки или 
нормами интенсивности труда, которые заключены в нормах выработки и других нормах труда. 

Чтобы определить противоречия экстенсивного и интенсивного элементов меры труда необходимо 
дать их характеристику. Мы находим определение меры труда еще у основоположников марксизма-
ленинизма. К. Маркс писал, что «как количественное бытие движения есть рабочее время, точно так же 
количественное бытие труда есть рабочее время. Рабочее время - это живое бытие труда» [3]. 
Соответственно, «конкретная мера труда, его количественное выражение и представляют собой рабочее 
время» [4]. Установление меры труда с помощью определения продолжительности рабочего времени - 
экстенсивное нормирование на самом деле представляет собой естественный и простой способ. 
Нормирование рабочего времени представляет собой установление количества рабочего времени, 
выраженного в часах и отнесенное к определенному календарному периоду (число рабочих часов в сутки, 
в неделю, месяц и т.д.) [1]. Заметим, что к нормированию рабочего времени относится, не только 
определение норм продолжительности рабочего времени, но и порядок распределения этих норм с 
помощью определения режима рабочего времени. Данное положение следует из взаимообусловленности 
продолжительности и режима времени работы. Так, соблюдение продолжительности рабочего времени 
предполагает и включает в себя соблюдение его распорядка: вовремя являться на работу, выполнять 
расписание и т.д., а распорядок рабочего времени без установленной его продолжительности становиться 
беспредметным [6]. 

Также мера труда выражается в нормах труда, т.е. «в количестве продуктов, подлежащих 
выработке в определенный промежуток времени, в интенсивности труда» [4], так как сама по себе норма 
рабочего времени не может характеризовать труд его качество, интенсивность. 

Таким образом, большинство ученых приходит к мнению, что современное трудовое 
законодательство предусматривает два способа измерения количества труда: с помощью единиц рабочего 
времени, как всеобщей, универсальной и обязательной меры труда и, применяя различные формы учета 
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натуральных единиц измерения объема выполняемой работы как дополнительной меры труда. 
Выделяется еще один элемент определяющий меру труда, - трудовую функцию. Так, не 

представляется возможности чтобы определить интенсивность труда, например, преподавателя, 
читающего лекцию, лаборанта кафедры, экономиста того же учебного заведения. Первостепенной их 
обязанностью является добросовестное выполнение своей трудовой функции. «Им оплачивается не 
время, проведенное на работе, а труд, который они затратили для выполнения своих обязанностей в 
течение рабочего времени» [3]. 

По мнению Л.П. Кутузовой три вышеуказанных измерителя меры труда «являются 
одновременными измерителями меры труда» [8]. Но если их соотнести получим, что норма 
продолжительности рабочего времени, норма труда и трудовая функция - это невзаимосвязанные и не 
взаимозависимые составные части одной меры труда, поэтому вряд ли можно согласиться с 
вышеуказанным мнением.  

Во-первых, следует обратиться к К. Марксу, который писал, что длительность и интенсивность 
«являются противоположными и взаимно исключающими друг друга выражениями одного и того же 
количества труда». «Труд, для того, чтобы служить мерой, должен определять его по длительности или по 
интенсивности». Исходя из этого можно сделать вывод, что мера труда определяется не по длительности 
и по интенсивности одновременно, а каким-либо одним измерителем. 

Во-вторых, заметим, что выполнение меры труда и соблюдение режима рабочего времени - не 
одно и тоже. Обязанность выполнять установленную меру труда и обязанность соблюдать режим рабочего 
времени - это самостоятельные элементы дисциплины труда. Невыполнение одной из этих обязанностей 
не всегда связано с невыполнением другой, и, наоборот, соблюдение одной не всегда означает выполнение 
другой. Так что при обосновании совпадения нормы продолжительности рабочего времени и нормы труда 
не следует ссылаться на то, что нарушение режима рабочего времени рассматривается как неисполнение 
обязательств 

Таким образом, можно сделать определенные выводы. Так, все три способа нормирования труда 
являются самостоятельными элементами меры труда, но не исключается совпадение этих элементов в 
одной мере труда. А также можно заключить, что  

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы. Во-первых,. Во-вторых, 
продолжительность рабочего времени как элемент меры труда является основным, так как предельная 
норма продолжительности рабочего лежит в основе расчетов общих норм труда и определении общего 
содержания трудовой функции. 
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Доброе имя, честь и достоинство конкретного человека в правовом смысле зависит от того, в 
какие общественные  отношения он вступает и какие совершает поступки. В такой специфической сфере 
общественных отношений как уголовное судопроизводство, где решается вопрос о виновности в 
совершении преступления, определяется и дальнейшая судьба человека. Малейшая юридическая ошибка 
может нанести непоправимый вред не только жертве незаконного преследования, необоснованного 
обвинения и решений органов государственной власти, но и обществу и государству в самом широком 
смысле. Не стоит забывать о том, что правопорядок и уважение к власти базируются на гражданском 
правосознании, которое сохраняется и возрастает, только, если меры государственного воздействия 
законны, обоснованы и справедливы. Приоритетной задачей государства является защита прав, свобод и 
законных интересов граждан. В процессе совершенствования уголовно-правовой политики России 
институт реабилитации обрастает обеспечивающими его реализацию правовыми нормами. Но многие 
теоретические и законотворческие проблемы рассматриваемого института вызывают сложности в 
процессе правоприменения.  

Среди основных понятий, перечисленных в ст. 5 УПК РФ, в п. 34 реабилитация определяется как 
порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному 
преследованию, и возмещение причиненного ему вреда. [2, c. 396]. С точки зрения теории права 
определение не раскрывает правовое содержание понятия реабилитации, а наоборот, вносит правовую 
неопределенность. Мы полагаем, ошибочно отождествлять юридический факт признания права на 
реабилитацию и непосредственное возмещение вреда. Это полярные категории, которые должны быть 
соответствующим образом поименованы и ни в коем случае не должны смешиваться, на наш взгляд, 
правильно выделить фактическую и восстановительную (процедурную) реабилитацию. Если же 
реабилитацией называть совокупность признания права посредством принятия судебного акта и 
возмещение вреда в соответствии с подходом законодателя, то получается, что фактически 
реабилитированное лицо, например, получившее оправдательный приговор суда, обязано заявить 
требование о компенсации вреда иначе оно не будет считаться полностью реабилитированным. 

С точки зрения формальной логики нельзя ставить статус гражданина в зависимость от процесса 
возмещения ему вреда и восстановления в правах. В конце концов, право заявлять требование о 
возмещении является диспозитивным, и гражданин может не использовать свое право, при этом, получив 
правовой статус реабилитированного лица. «Реабилитация в уголовном процессе» может быть 
допущенной в УПК при непременном условии – понимания сущности её исключительно как снятия 
бремени незаконного процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого (осуждённого), [3, c. 2]. В 
соответствии со ст. 134 УПК РФ суд в приговоре, определении, постановлении, а следователь, дознаватель 
в постановлении признают за оправданным лицом либо лицом, в отношении которого прекращено 
уголовное преследование, право на реабилитацию, затем реабилитированный получает извещение с 
разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. Значит, в силу ст. 134 
лицо является реабилитированным еще до получения такого извещения. Последующие 
восстановительные процедуры зависят только от воли реабилитированного, [5]. 

С точки зрения теории права, все нормы, прямо или косвенно затрагивающие реабилитацию 
делятся на две большие группы: одна из них связана с порядком вынесения акта о реабилитации, а другая 
- с порядком возмещения всех видов ущерба.  При этом первая группа норм порождает право, а не 
обязанность реабилитированного лица воспользоваться второй группой норм своем интересе. 

Эмпирические данные, полученные Институтом проблем правоприменения Европейского 
Университета в Санкт-Петербурге, констатируют тот факт, ст. 133-139 УПК РФ на практике применяются 
крайне редко. Опрошенные нами судьи федеральных районных судов г. Перми и г. Санкт-Петербурга 
выделяют 3 основные причины такого явления:  
1. Механизм реабилитации требует детальной регламентации, отсутствует четкий механизм 

процессуального порядка возмещения вреда реабилитированному лицу.  
2. Высокая загруженность и низкий уровень профессионализма органов предварительного 

расследования.  
3. Противоречия в главе 18 УПК РФ, а также противоречия УПК РФ и ГК РФ в части возмещения 

материального и морального вреда реабилитированному лицу. Думается, эту проблему стоит 
рассмотреть более детально в рамках данной темы. 
 Правоприменительная практика осложняется тем, что гражданское законодательство в ст. 1070 ГК 

РФ наряду со ст. 133 УПК РФ закрепляют основания возмещения вреда реабилитированным лицам. ГК 
РФ гласит, что вред, причиненный такими нарушениями прав и свобод граждан как незаконное 
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осуждение, незаконное привлечение к уголовной ответственности и другими, возмещается за счет казны 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования в 
полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда в порядке, установленном законом. А формулировка п. 2 ст. 1070 о том, что вред, 
причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена 
приговором суда, вступившим в законную силу, вносит правовую неопределённость,  [6]. Гражданин не 
всегда понимает, как ему действовать в случае, если судом вынесено незаконное решение. Как отстоять 
свои гражданские права, если законодатель, обещая возмещение вереда причиненного в результате 
незаконного осуждения, перекладывает бремя доказывания с суда на заинтересованное лицо, а 
презумпция виновности органа государственной власти в данном случае не работает?  

На наш взгляд, п. 2 ст. 1070, исходя из специфики судебной власти, должен быть дополнен в 
соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 25 января 2001 г. № 1-П по делу о проверке 
конституционности положения п. 2  ст. 1070 Гражданского Кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова и Н.В. Труханова, для более ясного 
понимания сути данного положения либо вообще исключен из ГК РФ, тогда его следует рассматривать 
только в рамках уголовного судопроизводства, [4]. 

Конкуренция гражданско-процессуальных и уголовно-процессуальных норм, обеспечивающих 
возмещение вреда реабилитированному, имеет особое значение. Нам представляется, что в силу уголовно-
процессуального характера института реабилитации, приоритетными следует считать нормы УПК РФ. 
Только в иных случаях, не указанных в ст. 133, вопросы реабилитации должны решаться в рамках 
гражданского законодательства. Самая большая проблема на сегодняшний день состоит в том, что 
законодатель не определил, какие именно вопросы, связанные с возмещением вреда реабилитированному 
должны разрешаться в порядке гражданского судопроизводства, а значит, неизбежны проблемы в 
правоприменительной практике. Вопрос обоснованности вынесения таких вопросов за рамки уголовного 
судопроизводства остается на сегодняшний день открытым. 
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 Конституционный принцип равенства прав и свобод граждан безотносительно их социального 
статуса и личных особенностей пронизывает все отрасли права и, тем не менее, устанавливает 
исключения, [5]. Правовой иммунитет как  особая разновидность неприкосновенности личности является 
одним из таких исключений. Актуальность рассмотрения теоретических и практических проблемных 
вопросов, связанных с этим институтом, в нынешней социально-политической ситуации неоспорима. Это 
явление обусловлено значительным расширением круга лиц, которых обновляющееся российское 
законодательство наделяет правовыми иммунитетами и привилегиями в качестве юридического 
инструментария регулирования общественных отношений. 

Безусловно, нормы, закрепляющие правовые иммунитеты, широко используются в различных 
отраслях законодательства, но требуется теоретическая разработка категории «правовой иммунитет лиц, 
выполняющих государственные функции», выявление его юридической природы и сущности. Нам 
представляется, практические проблемы, связанные с данной категорией, следует рассматривать на 
примере деятельности российских полицейских, в рамках узкого правового поля. 

Прежде всего, обратимся к доктринальным источникам в области правовых иммунитетов - трудам 
ученых, которые невозможно оставить без рассмотрения.  

А.В. Малько, правовые иммунитеты определяет как особые льготы и привилегии, 
преимущественно связанные с освобождением конкретно установленных в нормах международного 
права, Конституции и законах лиц от определенных обязанностей и ответственности, призванные 
обеспечивать выполнение ими соответствующих функций, [3].  

Ученый ассоциирует иммунитеты с комплексом привилегий, которые призваны обеспечить 
деятельность лиц, осуществляющих государственные функции. Иммунитет существует на 
международном и внутригосударственном уровне. 

С.Ю. Суменков рассматривает иммунитет как правовое средство государства, предоставляющее 
комплекс прав лицам, занимающим особое положение в государственных отношениях. Это 
исключительное право состоит в возможности неподчинения отдельным законам, наделении 
дополнительными гарантиями и преимуществами при привлечении к юридической ответственности или 
выполнении определенных обязанностей, [4].  

В отличие от А. В. Малько, С. Ю. Суменков  делает акцент на том, что правовой иммунитет 
позволяет лицам, осуществляющим функции государственной значимости, избегать «воздействия» 
правовых предписаний и юридической ответственности. Иммунитет даруется государством с целью 
обеспечения наиболее важных внутригосударственных отношений специально уполномоченными 
лицами. 

Правовая природа иммунитета многоаспектна и неоднозначна. Одной из важных проблем, на наш 
взгляд, является соотношение категории «правовой иммунитет» со смежными правовыми категориями. 
Как правило, «иммунитет» считают тождественным «привилегиям» и «льготам». В российском 
законодательстве отсутствуют разграничения, отсюда - трудности с теоретическим осмыслением 
правового иммунитета, в целом, и иммунитета лиц, осуществляющих определенные государственные 
функции, в частности. 

Согласимся, что правовые иммунитеты, льготы и привилегии представляют собой систему 
изъятий из общих норм, а также являются составными элементами специального статуса и средствами 
«расширения» прав и свобод определенных субъектов. Тем не менее, содержательные различия между 
названными категориями наличествуют. Нам удалось сформулировать следующие особенности правового 
иммунитета: 

Во-первых, иммунитет тесно связан с реализацией юридической ответственности: полностью или 
в части освобождает от нее, либо предписывает особый порядок привлечения к ответственности. 

Во-вторых, круг лиц, обеспеченных иммунитетом, строго закреплен в нормах права. Этот 
перечень может быть пополнен лишь в законодательном порядке, то есть должна быть соблюдена 
формальная определенность. 

В-третьих, объем и пределы иммунитета, закрепленные в законодательных актах, предполагают 
запрет расширительного толкования.  

В-четвертых, иммунитет направлен на обеспечение эффективной деятельности по выполнению 
важных государственных и общественно значимых функций. 

Сфера применения правовых иммунитетов значительно уже в сравнении с правовыми льготами и 
привилегиями. Правовой иммунитет предоставляет дополнительные права или освобождает от 
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обязанностей в сфере реализации юридической ответственности. Когда льготы и привилегии, в свою 
очередь, применяются достаточно часто и фигурируют во многих сферах общественной жизни. Думается, 
сколько бы ни было позиций ученых-правоведов по установлению правовой природы и дефиниции 
«правового иммунитета», понимание рассматриваемой категории в теории права будет носить черты 
абстрактности, а его конкретизация зависеть от принадлежности к той или иной отрасли права. 

Правовой иммунитет лиц, выполняющих государственные функции - особая категория, 
вызывающая исследовательский интерес, поскольку в современной России воспринимается 
неоднозначно. С одной стороны, она является существенным изъятием из конституционного принципа 
равенства всех перед законом. С другой стороны, важность функций, выполняемых определенными 
лицами, предопределяет необходимость их защиты от неправомерного воздействия. Обе позиции находят 
отражение нормативных и доктринальных источниках  международного и российского права. 

Думается, что реализацию норм о правовых иммунитетах лиц, выполняющих государственные 
функции, на практике следует рассмотреть на примере административно-юрисдикционной деятельности 
российских полицейских. 

Институт неприкосновенности воспринимается правоохранителями как абстрактное понятие с 
размытыми юридическими контурами, [1]. Тем не менее иммунитеты презюмируют  невозможность 
привлечения определенных категорий лиц к административной ответственности. Отсюда вытекает 
полный запрет на применение к ним каких-либо мер принуждения, обусловленный не только правовыми, 
но и культурно-политическими воззрениями.  

Исходя из принципов права и специального законодательства, полицейский в рамках производства 
по делам об административных правонарушениях должен знать ответ на три основные вопроса. 

Во-первых, каков особый порядок привлечения лиц, наделенных правовым иммунитетом? Речь 
идет об усложненных механизмах привлечения особого круга лиц к ответственности за допущенное 
правонарушение, а также дифференциации таковых. 

Во-вторых, каков перечень лиц, обладающих правовым иммунитетом? Согласимся, что в КоАП 
наличествует перечень лиц, на которых распространяется иммунитет. Но этого недостаточно, поскольку 
нормативного акта объединяющего всех «привилегированных» субъектов не существует, они закреплены 
в многочисленных специальных законах, что осложняет деятельность полицейских. 

В-третьих, какие стандарты и расхождения в части применения права в отношении разных 
«привилегированных» групп? К примеру, правовым иммунитетом обладают как судьи, военнослужащие, 
так и несовершеннолетние лица. Все категории лиц, пользующихся иммунитетом, ни в коем случае нельзя 
смешивать, законодатель должен стремиться к максимальной правовой определенности в этом вопросе, а 
сотрудники ОВД обязаны внимательно изучать и однозначно толковать нормы применимого права. 

Рассмотрим типичную ситуацию, которая возникает в случае, если сотрудник полиции не в 
полной мере или ошибочно отвечает на один из поставленных вопросов. Сотрудник ГИБДД, 
обеспечивающий безопасность движения на своем участке дороги, останавливает нарушителя Правил 
дорожного движения, но когда видит удостоверение депутата как документ, подтверждающий наличие у 
водителя автомобиля статуса депутата, а следовательно, соответствующего иммунитета, отпускает без 
постановления о назначении штрафа. Правомерно ли поступает полицейский в данном случае?  

Конечно, нет. Вопреки мнению большинства сотрудников полиции, законодатель не устанавливает 
особый порядок производства по делам об административных правонарушениях, совершённых высшими 
должностными лицами субъектов РФ. В соответствии со ст. 19 закона о статусе члена Совета Федерации и 
депутата Государственной Думы закон предусматривает необходимость уведомления Генерального 
прокурора РФ о каждом случае возбуждения в отношении члена Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы дел об административных правонарушениях, только при наличии условий: за 
конкретное нарушение предусмотрена ответственность, налагаемая в судебном порядке и когда 
правонарушение связано с осуществлением депутатской деятельности.  

Конституционный Суд пояснил, что расширительное понимание неприкосновенности превращает 
депутатский иммунитет в личную привилегию, что нарушает целый ряд конституционных принципов: 
равенства всех перед законом и судом, нарушение конституционных прав потерпевших и 
злоупотреблений властными полномочиями. Отсюда следует, что в большинстве случаев решать вопрос о 
привлечении члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы должен сотрудник ОВД в общем 
порядке, предусмотренном гл. 29 КоАП РФ. Закон даже не запрещает в данном случае отстранять 
депутатов от управления транспортным средством. Безусловно, если бы речь шла о применении таких 
мер как задержание, арест, личный досмотр, изъятие вещей и документов, досмотр транспортного 
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средства, привод, то  потребовалось бы представление Генерального прокурора РФ и согласие 
соответствующей палаты.  

Согласимся, что при тщательном и системном анализе законодательства можно найти 
инструменты воздействия на лиц, выполняющих государственные функции. 

Следует отметить тенденцию: современное федеральное законодательство  все больше 
ограничивает инструментарий сотрудников полиции, что снижает эффективность реагирования на факты 
административных правонарушений, совершенных лицами, выполняющими определенные 
государственные функции.  

Более действенные гарантии предоставляются судьям в соответствии со ст. 16 Федерального 
Закона от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». Вопрос привлечения 
судьи к административной ответственности принимает коллегия судей на уровне, соответствующем 
статусу конкретного судьи в течение 10 дней с момента поступления представления Генерального 
прокурора РФ. Личный досмотр судьи не допускается, за исключением досмотра в целях обеспечения 
безопасности других лиц. Следует отметить, что административный порядок привлечения судьи к 
ответственности не применяется, любое постановление полицейского подлежит отмене. Дело в том, что 
закон формально не обязывает полицейского, обнаружившего факт совершения судьей 
административного правонарушения, сообщать об этом Генеральному прокурору РФ, если дело было 
прекращено на стадии возбуждения. 

Неприкосновенность судьи складывается из следующих элементов: неприкосновенность 
личности, жилых и служебных помещений, личных и служебных транспортных средств, документов, 
багажа, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Важно 
отметить, что в силу вступил приказ МВД, согласно которому инспекторы ДПС больше не могут 
отстранять от вождения судей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, направлять их на 
медицинское освидетельствование и привлекать к ответственности за нарушения. 

В рамках рассматриваемой темы интерес вызывает статус прокурора. Согласно ст. 42 
Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в отношении 
прокурора не допустимо: задержание, привод, личный досмотр, досмотр вещей и транспорта. 
Исключительные случаи: все вышеназванные меры допускаются для обеспечения безопасности других 
лиц и задержания прокурора при совершении преступления. При этом любая проверка факта 
правонарушения, совершенного прокурором,  находится в рамках исключительной компетенции органов 
прокуратуры. Отсюда и вытекает убежденность прокурорских работников в невозможности применения к 
ним каких-либо мер принуждения. Следовательно, сотрудники полиции стараются избегать 
всевозможных ситуаций, когда требуется принимать решение о применении административных мер в 
отношении лиц, выполняющих государственные функции.  

Рассмотрим пример. Если прокурор нарушил ст. 12.8 КоАП РФ, а именно, управлял автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, то сотрудник полиции должен пригласить руководителя 
соответствующей̆ структуры или обратиться к правонарушителю с просьбой̆ пригласить другого 
водителя, чтобы доставить нарушителя домой. Безусловно, в современных реалиях полицейскому проще 
«закрыть глаза» на правонарушение и отпустить лицо с правовым иммунитетом. 

В этом направлении, мы полагаем, следует совершенствовать ведомственное законодательство.  
Проанализировав несколько случаев действия правового иммунитета лиц, выполняющих 

государственные функции, на практике мы можем сделать следующие выводы. 
Современное законодательство проистекает из принципов защиты прав и свобод человека и 

гражданина, равенства всех перед законом и судом, но при этом устанавливает изъятия, которые приводят, 
к двусмысленному толкованию закона и “связывают руки” правоохранителям для эффективной борьбы с 
нарушениями. Если в арсенале полицейского нет никаких мер принуждения к лицам, выполняющим 
государственные функции, то нет и гарантий, что нарушитель не уйдёт домой, а впоследствии не обвинит 
сотрудника правоохранительных органов в необоснованности предъявленных требований и превышении 
должностных полномочий.   

Получается, что сотрудник полиции, призванный обеспечивать безопасность дорожного 
движения, должен уклоняться от этой обязанности, если дело касается «привилегированных» групп лиц. 
Бесспорно, такое положение дел не улучшает ситуацию на дорогах, и опасность наступления вреда 
другим участникам дорожного движения возрастает. 

Удивительно, что ведомственные акты МВД России устанавливают такой порядок, при реализации 
которого добросовестно действующий сотрудник полиции практически во всех случаях обречен на 
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серьёзные неприятности. Структура, призванная следить за законностью в стране, не может никаким 
образом реагировать на произвол и незаконные действия государственных служащих. 

Российский идеал создания правового государства не может быть реализован без гарантий 
соблюдения предусмотренных законом прав, но при этом должны учитываться обязанности и запреты. 
Чиновники и бизнесмены, говоря о правовом государстве, не думают, что это повлечет отказ от многих 
привилегий, являющихся элементами их социального статуса. Российский полицейский считает принцип 
равенства всех перед законом чем-то эфемерным, безусловно, этому способствует в большей степени 
низкий уровень правовой защищенности сотрудников. Думается, что в России, в отличие от 
Великобритании, например, практикуется фрагментарное регулирование гарантий неприкосновенности 
государственных служащих: реализуются только привилегии в разрыве от высокого правосознания, 
уровня ответственности и соблюдения запретов.  

Рассмотрев теоретические положения о правовых иммунитетах в целом, а также особенности их 
реализации в рамках определённого правового поля - юрисдикционной деятельности полицейского, мы 
предлагаем дефиницию правового иммунитета лиц, выполняющих государственные функции: это статус 
лиц, призванных служить интересам государства и общества, обеспечивающий возможность 
осуществления возложенных на них полномочий,  закрепленный в строго определенных в федеральных и 
ведомственных правовых акта. Лица, обладающие такими иммунитетами, обязаны демонстрировать 
высочайший уровень личной ответственности и правосознания. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема правового регулирования рекламы в сети Интернет: 
исторические и социальные предпосылки. Автор исследует нормативную базу Российской Федерации, 
связанную с регулированием рекламы в Интернет-пространстве, делает выводы об актуальности и уровне 
правового регулирования в данной области.  
Ключевые слова: реклама в Интернете, информация, размещение рекламы, остросоциальная проблема, 
конституционные принципы, систематизация, механизм правового регулирования. 

 

Вопрос о необходимости правового регулирования рекламы возник еще в 90-е годы. Первый 
нормативный акт, который, мы полагаем, стал толчком законодательной инициативы в рекламной среде 
современной России – ФЗ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках» от 22 марта 1991 года. Сегодня этот нормативный акт утратил силу, но в нем законодатель 
впервые на федеральном уровне определил формы недобросовестной конкуренции: 
 1)  распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки 

другому хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; 
 2)  введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, 

потребительских свойств, качества и количества товара или его изготовителей; 
 3)  некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с 

товарами других хозяйствующих субъектов. 
Затем появлялись новые законы, например, Закон РСФСР «О средствах массовой информации» от 

1991 года, который, подчеркивал недопустимость распространения недостоверной информации и 
ограничивал объем рекламы в СМИ. 
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В 1992 году вступил в силу Закон РФ «О защите прав потребителей», который выдвинул ряд 
требований по вопросам информирования потребителей и установил юридическую ответственность за 
нарушение потребительских прав на получение достоверной и полной информации о товарах и услугах. 

Со временем вопросы регулирования рекламы стали остросоциальной проблемой: Указов 
Президента РФ как форм быстрого реагирования было недостаточно для предотвращения 
распространения недобросовестной рекламы. Тогда законодатель принял ФЗ "О рекламе" от 13 марта 
2006 № 38-ФЗ. Его главной задачей было систематизированное и ясное регулирование рекламной 
деятельности в РФ. При этом, безусловно, действовали и другие подзаконные акты, направленные на 
решение проблем в рекламной среде. В дальнейшем закон о рекламе дополнялся и изменялся, это 
объясняется стремительным развитием рекламных технологий, научно-технического прогресса и 
общества в целом. На сегодняшний день реклама играет огромную роль в жизни россиян. 

Мы кратко рассмотрели процесс формирования механизмов правового регулирования в рекламной 
сфере в целом. Но реклама может привлекать внимание потребителя не только на улице, в СМИ, но и в 
сети Интернет. Интернет-реклама направлена на информирование пользователей глобальной сети о 
товарах, идеях, работах и услугах преимущественно через текстовые и графические сообщения и 
видеоролики. Из ст. 3 ФЗ "О рекламе" от 13.03.2006 № 38-ФЗ следует, что  реклама - информация, 
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Следовательно, все, что 
относится к правовому регулированию рекламы в целом, относится и к рекламе в Интернете. Такое 
мнение было высказано Министром РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 
И. А. Южановым на конференции в 2004 году.  

Рассмотрим иерархически выстроенный перечень НПА, которые регламентируют правовые 
отношения в интернет-пространстве: 

Во-первых, Конституция РФ 1993 года устанавливает базовые принципы для всех отраслей 
законодательства без исключения. Рекламную деятельность можно связать со ст. 29 Конституции РФ: 
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. Не допускаются пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 3. Никто 
не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 4. Каждый имеет 
право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 
федеральным законом. 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 
Конституционные положения настолько емкие и понятные, что дополнительных пояснений не требуют. 
Хочется отметить лишь универсализм норм и подчеркнуть, что юридическая ответственность за 
нарушение Конституции РФ устанавливается на уровне законов и подзаконных актов РФ, [1].  

Во-вторых, следует отметить кодифицированные нормативные правовые акты РФ. Прежде всего, 
это Гражданский Кодекс, который регулирует гражданско-правовые отношения в области рекламы: 
положения об обязательствах, договоре, возмездном оказание услуг и другие. Кроме того, ГК РФ 
регулирует отношения по поводу использования результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации. Все это в значительной степени затрагивает отношения в области рекламы в 
интернет-пространстве, [2]. 

В-третьих, Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность за преступления в 
сфере рекламной деятельности. В соответствии со ст. 242 и 242.1 УК РФ, незаконное распространение 
порнографических материалов или предметов, а также изготовление и оборот материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних являются уголовно-наказуемыми деяниями. 
Именно в сети Интернет чаще всего и встречаются такие материалы, а значит – названные статьи УК РФ 
наиболее актуальны для правового регулирования рекламы в Интернете, [3]. 

В-четвертых, рассмотрим административную ответственность за нарушение законодательства РФ 
о рекламе (ст. 14.3. КоАП). Эта норма может применяться во всех случаях нарушения закона о рекламе, 
поскольку имеет общий характер. Кроме того, КоАП предусматривает ответственность за 
недобросовестную конкуренцию, нарушение требований к установке рекламных конструкций, 
размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных средствах, [4]. 

Все перечисленные правовые акты носят общий характер и могут прямо или косвенно 
регламентировать правоотношения в глобальной сети. К специальным НПА относится ФЗ "О рекламе" от 
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13.03.2006 № 38-ФЗ, который охватывает различные сферы рекламной деятельности, определяет 
механизмы контроля и ответственности в сфере рекламы. Данный закон действует в отношении всех 
видов коммерческой и социальной рекламы, распространяемой на территории РФ, независимо от места 
производства рекламы. По кругу лиц закон распространяется на всех физических и юридических лиц, 
являющихся субъектами рекламной деятельности (граждане РФ, иностранные граждане, лица без 
гражданства, российские и иностранные юридические лица). Кроме того, в самом законе определяется 
большой перечень информации, на которую не распространяется действие закона. Например, 
информация, которая обязательно должна быть доведена до потребителя, справочно-информационные и 
аналитические материалы, не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не 
являющиеся социальной рекламой, вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера, 
объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской 
деятельности и др., [5]. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации" регулирует отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, 
получение, передачу, производство и распространение информации, применении информационных 
технологий, обеспечении защиты информации. В нем заключены основные понятия связанные с 
информационными технологиями и Интернетом, правовое регулирование общедоступной информации и 
информации с ограничением доступа, а также предусмотрена ответственность за нарушение предписаний 
данного нормативного акта №149-ФЗ, [6]. 

Следует отметить и другие НПА по данной теме: Закон РФ «О защите прав потребителей», Закон 
РФ «О средствах массовой информации», Закон РФ «О защите конкуренции», Закон РФ «О порядке 
освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой 
информации», Закон РФ «О государственном языке РФ» и многие другие Законы и Подзаконные акты.  

Даже при таком кратком анализе нормативной базы РФ, связанной с регулированием Интернет-
рекламы, можно сделать следующие выводы: 
1.  Смешанный тип регулирования, то есть наличие закона о рекламе, об информации и других ФЗ и 

подзаконных актов, не всегда вносят ясность. Очень сложно разобраться в череде правовых норм и 
выбрать нужную. Безусловно, интернет-пространство имеет специфические черты. Например, 
сложность определения подлинных субъектов права, но развивать это направление определенно 
необходимо. 

2.  Актуальность данной проблемы обоснована развитием технологий, научного прогресса и 
общественных отношений. 

3.  Реклама в Интернете имеет массу преимуществ по сравнению, например, с уличными баннерами 
или промо-акциями, но также имеет недостатки в части правового регулирования. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемные ситуации, с которыми наследник может 
столкнуться при наследовании прав на долю в обществе с ограниченной ответственностью. Автор 
анализирует понятие «корпоративные права» на примере общества с ограниченной ответственностью. В 
статье приводится перечень документов, который наследнику надлежит предоставить нотариусу для 
реализации права наследования (на примере г. Москвы).  
Ключевые слова: наследство, наследник, наследодатель, корпоративные права, нотариус, общество с 
ограниченной ответственностью, участник общества, наследственная масса.  

Введение 
На сегодняшний день общество с ограниченной ответственностью (далее также «общество») 

является довольно распространенной организационно-правовой формой юридического лица.  
По мнению автора, это вызвано тем, что участники общества с ограниченной ответственностью не 

отвечают по обязательствам хозяйственного общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей (ст.87 ГК РФ). 

Исходя из вышеизложенного, в настоящей статье проблема наследования корпоративных прав 
будет рассмотрена на примере обществ с ограниченной ответственностью. 

Объектом исследования является отношения, возникающие в процессе реализации наследником 
права на наследование доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. 

В качестве предмета исследования выступают проблемные ситуации, с которыми может 
столкнуться наследник при получении свидетельства о праве на наследование доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью.  

Автор ставит перед собой следующую цель исследования: определение нескольких проблем, 
связанных с возможностью реализации права на наследование доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью. 

При проведении исследования автор воспользовался такими методами как подробный анализ 
нормативных актов, регламентирующих наследование корпоративных прав. 

Автор прибегал к исследованию заявленной темы посредством применения специальных 
юридических методов исследования: формально-юридического и сравнительно-правового, а также к 
таким общефилософским методам как метод системного анализа, индукции и дедукции. 

В состав наследства участника общества с ограниченной ответственностью входит доля этого 
участника в уставном капитале общества. Под долей участника в уставном капитале общества следует 
понимать способ закрепления за лицом определенного объема имущественных и неимущественных прав 
и обязанностей участника общества (Определение ВАС РФ от 07.09.2009 N ВАС-11093/09). Таким 
образом, наследственная масса в данном случае – это совокупность имущественных прав и обязанностей 
в отношении общества. Необходимо отметить, что личные неимущественные права участника в 
соответствии с российским законодательством не входят в состав наследства (ч.3 ст.1112 ГК РФ). 
Соответственно, право участия в управлении делами общества не наследуются, однако могут переходить 
к наследникам одновременно с переходом к ним именно имущественной составляющей доли в уставном 
капитале общества. 

Наследование доли в уставном капитале общества может быть осуществлено как по закону, так и 
по завещанию. 

Вступление наследника в общество с ограниченной ответственностью может быть ограничено 
уставом такого общества, по условиям которого переход к наследнику доли в уставном капитале 
обусловлен получением согласия остальных участников общества[1]. 

Однако, наследники умершего участника соответствующего общества с ограниченной 
ответственностью далеко не всегда имеют достаточную осведомленность о деятельности общества и тем 
более содержания его устава. 

Для оформления свидетельства о праве на наследство на долю в обществе с ограниченной 
ответственностью (на примере города Москвы) наследнику необходимо обратиться к нотариусу и 
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предоставить следующий пакет документов: свидетельство о смерти наследодателя и его копию; паспорт 
наследника и его копию; документы, подтверждающие родство с умершим (свидетельства о рождении и о 
браке) и их копии; завещание с отметкой о том, что оно не отменялось и не изменилось и его копию; 
справку о постоянном месте проживания умершего в г. Москве с указанием тех, кто с ним проживал; 
выписку из домовой книги с указанием умершего; финансовый лицевой счет с указанием умершего; устав 
общества и его  ксерокопию; правоустанавливающий документ наследодателя на долю в уставном 
капитале общества (учредительный договор, решение единственного участника о создании общества, 
договор купли-продажи доли общества, дарения доли общества, мены доли общества и т. п.  с 
ксерокопиями); свидетельство о регистрации общества, о внесении изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц; выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная 
после дня смерти наследодателя; справка общества об оплате доли наследодателем; отчет о рыночной 
стоимости доли в уставном капитале умершего участника общества на дату смерти наследодателя; список 
участников общества[4].  

По мнению автора, для наследника возможны сложности в предоставлении таких документов как 
устав общества, учредительного договора, решения единственного участника о создании общества, 
справки общества об оплате доли наследодателем.  

Данные документы могут быть получены наследником непосредственно от общества, в котором 
предполагается наследование доли. Направить письменный запрос на предоставление вышеуказанных 
документов можно по адресу местонахождения общества. Однако, на сегодняшний день, некоторые 
общества имеют фиктивные адреса регистрации и осуществляют свою хозяйственную деятельность по 
иному адресу, отличному от указанного в едином государственном реестре юридических лиц.  

Таким образом, наследник сталкивается с ситуацией, когда получение необходимых для 
оформления наследственных прав документов не представляется для него возможным.  

В данном случае единственным, по мнению автора, вариантом развития событий является 
возможность нотариуса направить в федеральную налоговую службу официального запроса на 
предоставление копий вышеуказанных документов, заверенных налоговым органом. 

Наиболее проблемным аспектом при обращении к нотариусу является, по мнению автора, 
предоставление отчета о рыночной стоимости доли в уставном капитале умершего участника общества на 
дату смерти наследодателя.  

Предоставление такого отчета является принципиально важным, ведь без него наследник не 
сможет получить свидетельство о праве наследования доли в обществе. Объясняется это тем, что для 
получения данного свидетельства необходимо оплатить государственную пошлину, которая в свою 
очередь определяется в процентном соотношении от стоимости наследуемого имущества. Так, если 
наследником является ребенок наследодателя, в том числе усыновленный, супруг, родитель, полнородный 
брат или сестра наследодателя, то им надлежит оплатить госпошлину в размере 0,3 процента от 
стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей. Иным лицам, не вошедшим в данные 
категории – 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей[2]. 

Для проведения оценки рыночной стоимости доли в обществе наследнику необходимо 
предоставить выбранной им оценочной компании следующий пакет документов: копии учредительных 
документов; бухгалтерский отчет за 3 - 5 лет (включая сведения об убытках и прибылях организации), 
ведомость основных средств общества, расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности, 
инвентарные списки имущества, информацию обо всех  видах активов (включая нематериальные, векселя, 
акции иных организаций, запасы, недвижимость и др.), справку об организационной структуре и 
профилю деятельности компании[5].  

По выбору плательщика для исчисления государственной пошлины может быть представлен 
документ с указанием инвентаризационной, рыночной, кадастровой либо иной (номинальной) стоимости 
имущества, выданный лицами, указанными в подпунктах 7 - 10 настоящего пункта. Нотариусы и 
должностные лица, совершающие нотариальные действия, не вправе определять вид стоимости 
имущества (способ оценки) в целях исчисления государственной пошлины и требовать от плательщика 
представления документа, подтверждающего данный вид стоимости имущества (способ оценки). 

Заключение 
В рассмотренных выше проблемных ситуациях в качестве посредника наследника в достижении 

цели – получения свидетельства о праве на наследование доли общества может выступить нотариус[3]. 
При возникновении ситуации, когда возникает необходимость в предоставлении отчета о 

стоимости доли в уставном капитале общества, по мнению автора, возможно применение норм статьи 
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333.25 Налогового кодекса РФ. Так, по выбору наследника для исчисления государственной пошлины 
может быть представлен документ с указанием инвентаризационной, рыночной, кадастровой либо иной 
(номинальной) стоимости имущества. Таким образом, при отсутствии достаточной на момент обращения 
к нотариусу информации относительно бухгалтерской отчетности, активов общества и т.д., наследник 
может обратиться в специализированную организацию с запросом о формировании отчета о номинальной 
стоимости предполагаемой к наследованию доли в обществе. 
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Аннотация. Проблеме терроризма на сегодняшний день уделяется повышенное внимание. Активно 
разрабатывается законодательство, создается множество новых форм борьбы с данной проблемой. Поиск 
новых мер, в том числе, и в законодательстве - важное направление по борьбе с терроризмом, поскольку 
актуальное и тщательно структурированное законодательство позволит создать в будущем надежный 
фундамент для правоприменения. 
Ключевые слова: противодействие терроризму, состав преступления террористической направленности, 
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Терроризм как одно из наиболее опасных преступлений против человечества требует от 
государства энергичных, скоординированных действий, направленных на предотвращение 
террористических актов и минимизацию даже возможностей осуществления таковых. 

В систему мер, направленных на противодействие терроризму можно включить мероприятия, 
направленные на непосредственно работу по сбору информации, касающейся деятельности 
существующих на сегодняшний день в мире различных группировок, действия которых носят или могут 
нести общественную опасность, работа с информацией, касающейся расследований по преступлениям, 
квалифицирующимся как «терроризм», комплекс мер, направленных на минимизацию вреда, 
причиненного террористами обществу и государству и наконец, комплекс мер, направленных на 
предотвращения возникновения терроризма как идеологии в каких-либо социальных группах: сюда 
отнесем антирекламу терроризма, мероприятия по работе с населением, контроль за рекламой, СМИ, 
Публикациями и т.д. 

Мерой противодействия может служить и ответственность, которая возлагается на субъект, 
совершивший данный вид преступления. Сам факт наличия ответственности за противоправное деяние 
является в некоторой степени превенцией новых преступлений. Если же брать в расчет еще соотношение 
степени общественной опасности и наказания, предусмотренного за преступление, то можно говорить, 
что достаточно строгое наказание, предусмотренное в РФ за данный вид преступления, укрепляет 
содержащуюся в законе абстрактную превенцию, конкретизирует ее, что, в конечном итоге, приводит к 
уменьшению численности преступлений. 

Но прежде чем говорить об ответственности за преступления терроризм, необходимо глубже 
рассмотреть сущность понятия и провести определенную его дифференциацию.  Итак, что же 
представляет собой терроризм как вид преступления? Терроризм – совокупность методов борьбы, 
преимущественно насильственного, антигуманного характера, направленных на достижение каких-либо 
экстремистских целей. Причем субъекты, которые используют данные методы, в своих действиях 
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руководствуются лишь собственными индивидуальными (или групповыми) радикальными идеями, не 
принимая во внимание ни нормы права, ни нормы морали, ни какие-либо иные социальные регуляторы. 
Методы осуществления целей у террористов идут вразрез с такими понятиями, как гуманность, 
сострадание, справедливость. Для удовлетворения своих политических требований террористы 
используют физическое и морально-нравственное насилие. Стадии террористической деятельности 
становятся все более 
сложными и непредсказуемыми, а междусредствами террора и террористической целью имеются значите
льные противоречия, реализовать которыетеррористам часто просто невозможно. Выдвижение террориста
ми- 
экстремистами политических целей несопряжено с адекватностью последних современным цивилизацион
ным задачам и способам их решения. 
Политика терроризма терпит крах, но, несмотря на это, льется кровь, страдают невинные люди и ихколич
ество постоянно растет.  

Далее необходимо определить, в каких формах терроризм в принципе может существовать и в 
каких формах он особенно распространен сегодня. Изначально появился такой вид терроризма, который 
обозначал неограниченную деспотичную власть, проводящую свою политику при помощи насилия, 
устрашения населения – так называемый, государственный терроризм. Позднее, с развитием системы 
власти и ее усложнения, появляется такая форма терроризма, как политический терроризм – совершались 
покушения на конкретных политических, государственных деятелей, дабы прервать проводимую ими 
политику.  

Наконец, в 20 веке появляется такая форма терроризма, которую называют мировым терроризмом. 
Под данной формой терроризма понимается деятельность различных экстремистских организаций, 
направленная на широкие массы населения, носящая жестокий, насильственный характер, целью которой 
является навязывание мировому сообществу или отдельным государствам националистических, 
религиозных, расовых или иных радикальных взглядов. К подобным организациям можно отнести такие 
террористические группировки, как Аль-Каида, а также Исламское Государство. В большинстве 
европейских стран данные организации считаются запрещенными, так как те идеи, которые 
пропагандируют эти организации, а также методы их деятельности противоречат международным 
принципам о равенстве людей, запрете дискриминации, свободе мысли, свободе вероисповедания, 
взглядов и иных основополагающих принципов.  В начале 21 века именно последняя из названных форм 
терроризма считается наиболее широко распространенной, а также наиболее опасной. 

Рассмотрев понятие, а также основные формы существования терроризма, необходимо 
рассмотреть нормативно-правовую базу, которая существует на сегодняшний день в Российской 
федерации. Необходимо отметить, что на сегодняшний день в РФ активно разрабатывается система 
законодательства по вопросам терроризма. Ряд федеральных законов дает достаточно подробную 
характеристику данного преступления (ФЗ «О противодействии терроризму», ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).  
Ряд законов о деятельности государственных органов, отвечающих за безопасность государства, содержат 
в себе положения, касающиеся борьбы с терроризмом (ФЗ "О безопасности", ФЗ "О Федеральной службе 
безопасности", ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" и т.д.). Ответственность, которая 
предусмотрена за данный вид преступления, нашла закрепление, прежде всего, в Уголовном кодексе РФ, в 
отдельных случаях применяется также кодекс об административных правонарушениях РФ. В конституции 
РФ на уровне принципов закрепляется, что терроризм – явление, запрещенное на территории государства 
(ст.13 – запрет деятельности организаций, целью которых является изменение основ государства или 
разжигание войны внутри государства с использованием насильственных методов). Защищает 
конституция и права человека, поэтому ст.45 второй главы о защите чести и достоинства личности можно 
считать также применимой к проблеме терроризма, поскольку методы реализации данного преступления 
носят насильственный, антигуманный характер.  

Таким образом, правовая база в Российской федерации находится в стадии достаточно активного 
развития и совершенствования. Однако в своей работе я бы хотела обратить внимание на несколько 
нюансов касательно существующей на сегодняшний день ответственности за это преступление и 
предложить несколько изменений в существующем законодательстве, которые, на мой взгляд, могли бы 
способствовать более эффективной борьбе с терроризмом. На таких моментах я остановлюсь подробнее в 
данной работе, а также попытаюсь найти способы решения данных вопросов, поскольку высокая степень 
общественной опасности такого рода преступлений, а также некоторые особенности терроризма как 
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разновидности преступлений требует досконального решения всех возможных нюансов. 
Прежде всего, хотелось бы рассмотреть ряд моментов, связанных с составом преступления. Да, 

безусловно, в УК РФ на сегодняшний день существует достаточно подробный перечень действий, 
которые попадают под классификацию – терроризм. Однако, во-первых, возникает некоторая моральная 
проблема определения субъекта преступления. В своей работе я буду в большей степени касаться 
международного терроризма, поскольку он, на мой взгляд является наиболее опасным для всего 
государства и общества. Что касается субъективной стороны преступления, то достаточно точно можно 
определить вину в тех случаях, когда человек действует из собственных побуждений, имеет вполне 
определенную цель – и ради данной цели этот человек идет на преступление (индивидуальный 
терроризм).  Однако, как мы можем представить, в тех случаях, когда ответственность за какой-либо 
террористический акт берет на себя какая-либо организация, может возникнуть проблема определения – 
кого же считать виноватым? В соответствии с законодательством РФ, организации не могут на 
сегодняшний день нести уголовную ответственность, и они этим достаточно часто пользуются. Да, с 
материальной стороны все достаточно просто, всегда присутствует реальный субъект – это конкретный 
человек или группа лиц, которые причинили определенный вред. А значит, требуется лишь доказать вину 
данного человека (группы) – тогда мы определяем субъективную сторону и состав преступления будет 
полным.  В уголовном праве на сегодняшний день существуют различные способы определения 
субъективной стороны, но все-таки, на мой взгляд, они не совсем подходят для такого преступления, как 
терроризм. Как поступать в тех случаях, если, допустим, совершая террористический акт, человек 
находился в состоянии наркотического опьянения по вине организации? Или на него оказали 
психологическое воздействие, вследствие чего он потерял способность мыслить рационально и 
принимать собственные решения? Мне могут возразить, что наркотическое опьянение может быть 
отягчающим обстоятельством при вынесении решения, что психологическое воздействие на человека 
доказать достаточно сложно, и если принимать данный факт на веру при допросах, то таким образом 
можно отпустить всех преступников на свободу из-за недостатка доказательной базы и отсутствия их 
вины. Но на мой взгляд, степень общественной опасности данного преступления так велика и масштабы 
вреда иногда достигают столь критической точки, что в процессе расследования наказания необходимо 
соблюдать предельную точность, не допускать непоследовательных решений – ведь наказание, 
предусмотренное за терроризм, достаточно суровое, поэтому вина людей, обвиняемых в терроризме, 
должна быть полностью доказана. Ведь никто не будет отрицать тот факт, что Терроризм есть социальное 
явление, и победить его лишь силой не представляется возможным. Очевидно, что люди, находящиеся у 
истоков терроризма, не собираются подрывать себя сами в общественных местах, они используют 
различные методы для того, чтобы для таких акций были найдены другие люди, так называемое 
„пушечное мясо“. А если учитывать, что в комфортных условиях человек не будет стремиться к суициду 
(это обусловлено естественной природой человека), то остается предположить, что одним из путей 
уничтожения терроризма будет служить и решение другой глобальной проблемы: устранение разрыва в 
уровне жизни между развитыми и развивающимися странами и установление всеобщего благоденствия. 
Если создать для всего человечества комфортные условия существования, то заставить каким-либо 
образом человека покончить с собой ради абстрактных целей другого человека станет намного сложнее. А 
необходимо учитывать, что не всегда исполнитель преступления совпадает с инициатором данного 
преступления. Корень проблемы всегда находится в идее, поэтому наказывая человека за совершенные им 
деяния, мы должны учитывать, что он может быть источником возникновения терроризма, а может им не 
быть. Вынести приговор достаточно просто, но будет ли решение способствовать искоренению 
терроризма как такового? На этот вопрос нет точного ответа. Поэтому, в наших силах, если не искоренить 
одним судебным решением весь терроризм как явление, то хотя бы вынести справедливое решение 
соразмерно тому вреду, который был нанесен субъектом данного преступления.  Что можно изменить на 
практике? На мой взгляд, целесообразным будет расширить гипотезы норм в УК РФ, которые касаются 
преступлений террористического характера и в соответствии с измененной диспозицией уже 
дифференцировать санкции. Почему недостаточно относительной санкции, а требуется дифференциация 
ее на несколько более конкретных? Во-первых, потому что это будет способствовать единообразному 
применению данных норм, а, следовательно, повышается уровень справедливости наказания. А во-
вторых, расширение гипотезы будет конкретизировать норму в целом, что упростит в процессе 
рассмотрения дела стадию установления юридической основы дела. И, наконец, в-третьих, более 
справедливое использование законодательства окажет положительный воспитательный эффект на 
общество – что в долгосрочной перспективе может послужить своего рода превенцией новых 
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преступлений. 
Помимо субъективной стороны, в процессе рассмотрения преступлений террористического 

характера, есть ряд проблем и с объективной стороной преступления. В частности, здесь нужно говорить 
о том, что на сегодняшний день террористы имеют очень много способов воздействия на людей, а 
законодательство не успевает совершенствоваться с той же скоростью, поэтому у нас просто отсутствуют 
нормы в некоторых сферах деятельности. А если учитывать, что в уголовном праве принятие решений по 
аналогии недопустимо, то можно говорить о наличии пробелов в законодательстве. Лишь частично 
урегулированы вопросы касательно распространения информации в интернете, на сайтах и в социальных 
сетях.  Необходимо совершенствовать законодательство в сфере информационной безопасности, а в УК 
РФ вносить соответствующие изменения.  

Определенные противоречия возникают при определении возможной границы между личной 
свободой гражданина, хранением в тайне его личной информации, и общественным спокойствием и 
безопасностью. Из-за нерешенности этого вопроса некоторые проекты, касающиеся действий 
государственных органов, например, по борьбе с распространением терроризма в социальных сетях, 
вызывают не всегда однозначный общественный резонанс (недавно принятый  «Пакет Яровой»).  Здесь 
необходимо проводить мероприятия по работе с населением, которое зачастую не может владеть всей 
информацией о том, какие возможные угрозы могут возникнуть в том случае, если общество не будет 
содействовать государству в борьбе против терроризма. Открытое обсуждение этой глобальной проблемы 
может иметь значимый положительный эффект.  1)Люди будут видеть стремление государства защитить 
их и в свою очередь будут больше доверять этому государству.  2)Обсуждение терроризма приведет к 
тому, что в общественном сознании окончательно сформируется негативное отношение к  терроризму, что 
также послужит превенцией возникновения данного вида преступлений внутри государства.   

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что несмотря на активную деятельность 
государственных органов РФ по проведению мероприятий по борьбе с терроризмом, законодательная база 
находится, на сегодняшний день, в стадии доработки. И в этом также можно найти позитивную сторону, 
поскольку столь пристальное внимание государства к этой проблеме показывает, что работа ведется 
достаточно в большом объеме, и результаты этой работы мы можем видеть как в теории (регулярное 
обсуждение в государственной думе новых проектов по противодействию терроризму), так и на практике: 
когда видим, что в УК РФ вносятся изменения, как ужесточаются наказания за данный вид преступления. 
Но главное, на что я хотела обратить особое внимание в своей работе, это тот факт, что специфика данной 
категории преступления, в сочетании с категорией высокой общественной опасности, а также масштабов 
причиняемого вреда, требует предельно внимательного подхода к рассмотрению дел по данной категории 
преступлений и предельную справедливость при вынесении решений обвиняемым. Именно поэтому 
наиболее важной мерой является дифференциация и конкретизация санкций в нормах УК РФ.  Только 
таким способом мы можем выносить справедливые наказания преступникам-террористам и избегать того 
негативного эффекта, который несомненно является полезным для общества, но является относительно 
вредным для судьи, поскольку негативное впечатление, которое невольно возникает даже при 
столкновении с понятием «терроризм» может привести к тому, что судья вынесет более суровое наказание 
человеку, который возможно, виновен был с формальной точки зрения, но сознательной цели причинить 
вред не имел и стал лишь орудием чьих-то злых помыслов. В такой ситуации мы не можем винить судью, 
который принимает решение исходя из благих для общества намерений, но в силах законодательных 
органов помочь ему избежать такой ошибки и способствовать вынесению справедливого решения. 
Потому что для уничтожения терроризма необходимо уничтожить причину его появления, идею. И, к 
сожалению, наказать тех, кто подвержен влиянию этой идеи, закон может не всегда, по объективным 
причинам. Но вот разграничить эти существенные субъективные категории преступлений закон должен. 
Только при наличии справедливой нормативно-правовой системы мы можем способствовать если не 
полной ликвидации, то минимизации столь негативного социального явления, как терроризм. 
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Аннотация. В статье анализируются основные недостатки, особенности использования информационных 
технологий в деятельности правоохранительных органов. Предложены пути решения проблем, 
возникающих в связи с использованием информационных систем. Выявлена и обоснована необходимость 
использования информационных технологий в деятельности правоохранительных органов в процессе 
раскрытия и расследования преступлений. На основе проведенного исследования автором предлагается 
концептуально иной подход к формированию и использованию информационно-аналитических ресурсов 
и резервов, заключенных в системе криминалистической регистрации, создание единого кадастра. 
Ключевые слова: Информационные технологии, раскрытие и расследование преступлений  

 

Роль информационных технологий в современном обществе является ключевой в силу их 
стратегического значения. Информационные процессы обеспечиваются информационным 
взаимодействием между субъектами и информационными системами, а также обеспечивают работу 
систем накопления, обработки и рационального распространения информации. Наряду с традиционными 
средствами связи сегодня активно используются системы электронных телекоммуникаций, которые 
создают условия для качественно нового решения производственных и социальных задач, возникающих в 
результате интеграции информационных ресурсов и сложных социальных процессов в обществе. В 
деятельности правоохранительных органов такие системы заняли прочное положение и показали свою 
состоятельность, которая подтверждается практическими результатами использования ресурсов Единой 
информационно-телекоммуникационной системы ОВД. 

За последние пять лет произошли существенные изменения в структуре информационного 
обеспечения органов внутренних дел. Была сформирована и развернута система ЕИТКС ОВД России, 
созданы интегрированные банки данных регионального и федерального уровней, проводится комплекс 
мероприятий по внедрению информационно-телекоммуникационных технологий в деятельность органов 
внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России. За истекший период получены 
следующие результаты: 
-  создана интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних 

дел, позволяющая обеспечить различные традиционные подсистемы связи (передачи данных, 
телефонную, видео-конференц-связь и др.) на базе единых технологий, схемных решений и 
наборов типовых программно-аппаратных средств; 

-  создана базовая инфраструктура АДИС с возможностью удаленного доступа сотрудников 
информационных центров и экспертно-криминалистических подразделений МВД России, а также 
реализована интеграция учета следов рук и дактилоскопического учета; 

- созданы автоматизированные системы информационного обеспечения антитеррористической 
деятельности, биометрической идентификации личности по изображению лица, 
фоноскопического учета, информационного обеспечения органов дознания и органов предвари-
тельного следствия, автоматизированная баллистическая информационная система, 
автоматизированные системы правового информирования органов внутренних дел, управления 
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финансовыми ресурсами МВД России, федеральная база данных геномной информации, базовая 
инфраструктура сети шифрованной связи. [1] 
Несмотря на перспективность данного направления, по-прежнему негативную роль играет 

человеческий фактор. По статистике 2014-¬2015 гг., из 9,3 тыс. зарегистрированных пользователей 
системы ЕИТКС к ее ресурсам не обращались 3 тыс. пользователей. 

Методологическую основу повышения результативности использования информационных 
ресурсов составляет метод системно-структурного и функционального анализа системы 
криминалистической регистрации через выявление неустойчивых внутренних и внешних связей. Под 
внутренними связями понимаем внутреннюю организацию системы криминалистических учетов, их 
внутренние логические связи. Внешние связи обеспечивают информационное взаимодействие между 
субъектами, которые являются как источниками информации, так и ее потребителями. 

Сложные механизмы взаимосвязей, имеющих место при подготовке, совершении и сокрытии 
следов преступления, требуют глубокого изучения и установления закономерностей их образования и 
использования этих закономерностей в раскрытии преступлений. Следовательно, возникает постоянная 
необходимость информационного обмена и информационно-аналитического сопровождения раскрытия и 
расследования преступлений. 

Под анализом данных понимаются действия с данными, направленные на извлечение из них 
содержащейся информации об исследуемом объекте, а также получение новых знаний для принятия 
организационных и управленческих решений. Основанием для масштабной обработки данных является 
формирование этих связей на стадии обработки информации об изъятых при производстве следственных 
действий следах. Результатом такой обработки является формирование следовых комплексов, состоящих 
из следовых групп и имеющих отношение к одному событию преступления. В случае обработки следовых 
комплексов необходимо устанавливать связи между следовыми комплексами, имеющими отношение к 
разным преступлениям, но совершенным одним (одними) лицами или с использованием одного и того же 
орудия преступления. Данная работа должна производиться на стадии формирования 
криминалистических учетов. Общность выстраивается за счет единой системы признаков, которые 
находят отражение при формировании учетных единиц в виде реквизитов. 

Степень разрозненности информации в разных информационных ресурсах критична по 
следующим причинам: 
-  потеря достоверности информации в информационных ресурсах; 
-  нарушение порядка и сроков постановки объектов и информации о них на учет, а также сроков 

снятия ее с учета; 
-  невозможность передачи информации из нескольких массивов в единую оболочку, 

неконвертируемость информации и баз данных; 
-  не реализованы аналитические и интеллектуальные алгоритмы обработки информации; 
-  построение системы криминалистической регистрации на единстве частных элементов этой 

системы и отдельных учетных единиц как предмета обработки. 
В современных условиях имеется возможность реализации эвристической, аналитической, 

синтетической и распределительной функций. При этом каждая из функций предоставляет новые 
возможности в части обработки информации, в т. ч. хранимой в информационных системах 
правоохранительных органов. 

Эвристические функции - использование информации в новых целях и при условии расширения 
перечня решаемых задач. В реализации данной функции необходимо использовать заранее определенную 
терминологию. 

Аналитические функции нацелены на обработку полученной информации, хранимой в 
информационных системах. Необходимы категорирование (кластеризация), систематизация и 
кодирование информации, классифицированной и распределенной по различным группам. Аналитическая 
функция также имеет целью решение идентификационных задач на основе признаков объектов путем их 
сравнения. 

Синтез в работе информационных систем представляет собой соединение отдельной информации 
для получения нового знания, которое в дальнейшем будет использоваться в раскрытии и расследовании 
преступлений. В процесс синтеза вовлечена информация об объектах, лицах, уголовных делах. Такую 
информацию целесообразно представлять в виде диаграмм, графических зависимостей. 

Распределительная функция позволяет предоставлять информацию пользователям, субъектам 
правоохранительной и правоприменительной деятельности с учетом приоритетов доступа. Важной 
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характеристикой является оперативность доступа в режиме реального времени. 
Сегодня учетно-регистрационные системы различных государств развиваются по пути интеграции 

информационных ресурсов. Взаимный многосторонний обмен информацией - это обязательное условие 
нормального функционирования системы информационного обеспечения раскрытия и расследования 
преступлений. 

Ценность представляют аппаратно-программные комплексы, позволяющие в автоматизированном 
режиме осуществлять поиск, анализ и получение информации в структурированном, удобном для 
восприятия виде. Удобство предусматривает представление результатов анализа в графической форме или 
в табличной структурированной форме, компоновку документов, с которыми предстоит работа. 

Поскольку объекты и лица связаны с различными эпизодами преступления, а впоследствии и с 
материалами уголовного дела, то задача субъекта расследования и самой программы - установить эти 
связи через события и процессуальные документы. Система связей между объектами, преступными 
эпизодами и процессуальными документами устанавливается по общности свойств объектов, ключевым 
словам, реквизитам (кодам), пространственно-временным параметрам или по искусственно созданным 
маркерам. Организация связи объектов регистрации может быть реализована через создание единой 
телекоммуникационной системы криминалистической регистрации. Информационные системы органов 
внутренних дел в большинстве своем организованы на основе web-технологии с единым центром 
обслуживания (ГИАЦ МВД России) или на основе логически независимых локальных фрагментов. Обмен 
данными между локальными массивами производится через центральный сервер или посредством 
внешних носителей. Очевидно, что такие системы не могут составить основу единой системы. 
Объясняется это логической, алгоритмической и транспортной разделенностью материального и 
информационного потоков в канале обмена информацией. Для обеспечения непрерывности 
материального и информационного потока в системе криминалистической регистрации разработан 
алгоритм прохождения потоков, позволяющий провести интеграцию отдельных учетных единиц в 
различных информационных ресурсах единой системы криминалистической регистрации. [2] 

Используемые сегодня довольно широко web-технологии имеют существенные преимущества в 
плане коммуникации и удаленного доступа к информационным ресурсам. Однако применительно к 
функционированию системы криминалистической регистрации такое решение не является приемлемым 
по следующим причинам: 
-  адресность формируемых запросов не позволяет провести полный поиск, поскольку заранее 

неизвестно, в каких информационных ресурсах и системах может храниться интересующая нас 
информация; 

-  вся информация сосредоточена в одной базе, тогда как основная ее часть может не представлять 
интереса; 

-  большое количество клиентов повышают требования к мощности web-серверов и пропускной 
способности каналов связи; 

-  невозможность синхронизации территориально распределенных баз данных и обеспечение 
максимального быстродействия единой системы; 

-  невозможность обеспечения целостности и непротиворечивости хранящейся в базах данных 
информации. 
Оптимальным решением данной задачи является создание единой телекоммуникационной 

системы, созданной на основе структурированных баз данных под управлением системы управления 
базами данных (СУБД). Такие базы данных отвечают требованиям формализованного хранения, 
представления данных и обеспечения их целостности. 

Для создания единой системы криминалистической регистрации требуется выполнение 
следующих условий: копирование данных по направлению от местных к федеральным учетам; 
построение функциональной модели синхронизации локальных сегментов системы с одной точкой 
доступа. Таким образом, внесенные изменения должны передаваться во все массивы системы. 

Системы удаленного доступа обеспечивают обработку небольшого количества пользователей в 
силу того, что необходима постоянная готовность технических каналов связи и большого количества 
активных соединений, а также имеются ограничения на размер распределенного запроса к данным. 

Единая территориально распределенная информационная система представляет собой связанную 
совокупность упорядоченных локальных баз данных за счет построения иерархии автоматизированных 
информационных массивов, контроля и фиксации каждого сеанса обращения к системе, отражения в 
базах данных координат пользователя и выбора кратчайшего маршрута доставки/получения информации. 
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Итогом таких преобразований являются получение возможности распределенного хранения 
информации, управление обработкой информации через центральную базу данных и автоматической 
синхронизации локальных баз данных, контроль всех обращений и доставка информации кратчайшим 
путем. 

Основными свойствами распределенной базы данных являются: 
-  изменения информации в одном из элементов единой базы данных вносятся в связанные с ним 

базы данных; 
-  доставка изменений в связанные базы данных; 
-  наличие служебной управляющей информации (метаданных), обеспечивающей синхронизацию в 

единой базе данных, составляет с исходной (предметной) информацией единое целое. 
Управляющая информация обеспечивает оценку актуальности данных в любом звене системы. 
Основной организационной формой единой базы данных является иерархическая структура. 

Каждая локальная база содержит модель иерархической структуры единой телекоммуникационной 
системы криминалистической регистрации. Каждая запись в системе имеет уникальный идентификатор - 
реквизит, связанный с описанием объекта учета и объекта регистрации в интегрированных банках 
данных. Реквизит генерируется автоматически и содержит данные об источнике поступления первичной 
или корректирующей информации. Это описание хранится как в локальной базе, так и ядре системы. 

Таким образом, сегодня необходим концептуально иной подход к формированию и использованию 
информационно-аналитических ресурсов и резервов, заключенных в системе криминалистической 
регистрации. В решении задачи объединения требуется создание единого кадастра, который, с одной 
стороны, способствовал бы упорядочению всех действующих учетов с перспективой появления новых (в 
т. ч. инициативных учетов), а с другой - обеспечил бы объединение информационных ресурсов в единый 
информационно-аналитический контур. При этом управление рабочими станциями в регионах должно 
обеспечиваться централизованно через информационные подразделения системы МВД России. 
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Предварительное расследование считается главной формой расследования преступных деяний, 
изначальный срок ведения которого определяется в процессуальном законодательстве. Следователь 
выявляет ход расследования уголовных дел и принимает из-за этого определенное решение. Решение 
будет оформлении в форме постановлений, вызывающие конкретные процессуальные последствия и 
считаются обязательными для выполнения, как самим следователем, так и участниками процедуры 
уголовного разбирательства. [1] 

Предварительное расследование является урегулированной уголовным и процессуальным 
законодательством работой специально уполномоченных на то органов и должностных лиц по 
определению фактических обстоятельств преступных деяний, виновности гражданина, его 
совершившего, привлечению его к ответственности по УК РФ, защите нарушенных противоправным 
действием прав и свобод личности, интересов общества и государства по закону, ограждении от 
необоснованного обвинения и реабилитации любого невиновного. Расследование уголовных дел будет 
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относиться к предварительному расследованию.  
Работа органов предварительного следствия регламентируется уголовным и процессуальным 

кодексом, исходя из которого, они разрешают другие главные задачи: 
1. Раскрытие преступного деяния. 
2. Установка и изобличение каждого обвиняемого. 
3. Полное и объективное расследование уголовного процесса. 
4. Поиск и оформление доказательной основы, как уличающей, так и оправдывающей виновного. 
5. Создание обвинения исходя из требований законодательства. 
6. Следование интересам и правовым основам каждого участника процесса при расследовании 

уголовного дела. 
7. Принятие мероприятий по возмещению финансового ущерба и устранение отрицательных 

последствий от неправомочного действия. 
8. Профилактика причин и условий, которые способствуют осуществлению противоправного 

действия. [2] 
Предварительное следствие оканчивается составлением обвинительного заключения, или 

постановлением о перенаправлении дела в судебный орган, для рассмотрения вопроса об использовании 
принуждающих мероприятий медицинского характера, или постановлением о прекращении дела, или 
постановлением о прекращении дела с направлением материалов к судье для использования мероприятий 
административного взыскания.  

Главным методом собирания и проверки доказательств в стадии предварительного расследования 
считается производство следственных действий.  Следственные действия являются производимыми в 
строжайшем соответствии с законом операции, которые направлены на обнаружение, закрепление и 
проверку доказательной базы.  

Правом осуществлять следственные деяния обладает лишь лицо, в производстве которого 
располагается уголовное дело, а также надзирающий прокурор. По поручению следователя конкретные 
следственные действия по делу, которое находится в производстве, способны производить органы 
дознания или иные следователи. Следственные деяния реально осуществлять только после возбуждения 
уголовного дела. Исключения составляют только для просмотра места преступления, 
освидетельствования и назначения экспертизы, которые способны производиться до возбуждения 
уголовного дела. [3] 

К следственным действиям стоит отнести: 
1. Допрос. 
2. Очную ставку. 
3. Осмотр. 
4. Освидетельствование. 
5. Обыск. 
6. Выемка. 
7. Предъявление для опознания. 
8. Эксперимент следствия. 
9. Наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления, их осмотр. 
10. Контролирование и запись разговоров. 
11. Проверка показаний на месте. 
12. Назначение и осуществление экспертных мероприятий. 

Также в период следственных действий обязаны приниматься мероприятия к охране 
собственности, государственной тайны, а также к неразглашению данных об интимных сторонах жизни 
лиц, которые в них участвуют. Подобные следственные действия, как освидетельствование, обыск, 
выемка, экспертиза, эксгумация осуществляются на основе постановления следователя. Для 
осуществления иных действий следствия написание постановления не нужно. Ход и результаты любого 
следственного деяния фиксируются в определенном протоколе.  

При осуществлении следственного действия способен участвовать специалист, которым может 
быть любое, не заинтересованное по исходу дела лицо, имеющее специальные познания в определенной 
сфере. Помимо этого, следователь может привлекать к участию в расследовании оперативных 
сотрудников, о чем делается определенная отметка в протоколе. [4] 

Когда существует недостаточная ясность или полнота заключения эксперта, а также при 
появлении новых вопросов по отношению к ранее анализируемым обстоятельствам может назначаться 
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дополнительная судебная экспертиза, осуществление которой будет поручено тому же или иному 
эксперту. Когда появляются сомнения в обоснованности заключения эксперта или есть противоречия в 
выводах эксперта, по таким же вопросам может назначаться повторная экспертиза, производство которой 
будет поручено иному эксперту. 

Итоги осуществленных экспертом исследований будут оформлены заключением эксперта, 
дающееся в письменной форме и подписывающееся экспертом. В заключении обязаны указываться: дата, 
время, место и основания производства экспертизы суда, должностное лицо, которое назначило судебную 
экспертизу, данные об экспертном учреждении и ФИО эксперта, его образование, стаж работы, ученая 
степень. [5] 

Таким образом, для осуществления собственных задач органы предварительного расследования 
наделены законодателем специализированными полномочиями, которые чаще всего перечисляются в 
УПК. Их работа состоит в основном в сборе доказательств виновности гражданина в осуществлении 
преступного деяния. Когда органами предварительного расследования собираются доказательства вины 
лица, то данные органы, написав собственные выводы в обвинительном заключении, направляют каждый 
материал дела с помощью надзирающего за законом расследования прокурора в судебный орган, который 
окончательно решает вопрос о вине лица в осуществлении противоправного действия и назначает меру 
наказуемости.  [6] 

Для осуществления полноценной оперативной деятельности в рамках российского 
законодательства, правоохранительные деятели имеют право делать запросы в вышестоящие оперативные 
органы. Среди них на первом месте выступает ФСБ. Для расследования преступлений в масштабах всего 
государства, а также при ведении международной деятельности запросы в ФСБ  становятся 
неизбежностью.  

Предварительное расследование, таким образом, - это наиболее сложная задача, которую 
осуществляют следователи разного уровня. Следственный комитет РФ – это основной следственный 
орган в стране, который занимается распутыванием преступлений против человека и личности.  

Эксперты разделяют эти два понятия, как на уровне международного права, так и в системе 
социальных особенностей формирования прав и свобод. В рамках данной статьи мы не можем также не 
освятить проблематику расследований экономических преступлений лиц, которые находятся в 
федеральном или в международном розыске. Кроме того, расследование наиболее запутанных 
преступлений является задачей организаций федерального значения органов ФСБ России. В отдельных 
случаях расследование особо тяжких преступлений возлагается на плечи Интерпола. Данная структура 
формирует комплекс правовых механизмов, которые связаны с российским законодательством. То есть 
Интерпол и ряд его иных структурных подразделений входят в единую международную сеть для 
раскрытия преступлений в таких сферах деятельности как:  
1. Злоупотребление доверием. 
2. Бандитизм. 
3. Экстремизм. 
4. Воровство в особо крупных размерах. 
5. Деятельность, связанная с созданием организаций в сфере нарушения прав и свобод личности. 

Эксперты рассматривают проблематику правонарушений и их расследований в системе 
аналитической деятельности. В рамках российского судебного слушания имеет место такой процесс как 
прецедент. На его основе расследования происходят с большей частотностью, при этом информация 
касательно расследования проходит процедуру проверок и пересмотра наиболее сложных моментов 
следственной деятельности. Нарушение норм расследований особо тяжких преступлений стало уже 
нормой в связи с обострившимися международными отношениями между Россией и всеми остальными 
странами. На практике это выражается в отсутствии желания либо возможностей иной стороны 
рассматривать проблематику преступления с разных точек зрения. Вербальный процесс также в таких 
ситуациях нарушается.  

 Экспертная оценка расследований также наиболее защищена в связи с пересмотром 
традиционных факторов и системных анализов. Методическая и практическая сторона расследований 
претерпевает ряд изменений в российском уголовном законодательстве в связи с определением норм и 
правил в УК РФ. В случае наличия необходимости расследовать тяжкие преступления, то для этого 
прибегают к рассмотрению новых системных норм и правил. Скорость решения уголовных вопросов в 
федеральном законодательстве также играет немало важную роль. Для включения ее в перечень особо 
опасных с точки зрения воздействия на вербальный процесс расследования в Следственном комитете 
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законодатели показывают всю сложность определения норм и правил. То есть важнейшими  
составляющими в рассмотрении комплекса механизмов, влияющих на органы предварительного 
расследования, являются как раз те, которые выступают за упразднение существующих порядков. По этой 
причине предварительное расследование случаев противоправных деяний наталкивается как на проблемы 
с несовершенством российского законодательства, так и зарубежного. Второе относится в большей 
степени международных правовых споров, если они оказывают влияние на российские правовые 
интересы.  

Исходя из перечисленного, можно сказать, что роль предварительного расследования довольно 
большая. От его быстроты, своевременности и объективности в большинстве своем зависит законность, 
обоснование и справедливость судебного приговора. Качественное и грамотно проведенное 
расследование предоставляет судебному органу возможность грамотно разбираться в существе 
осуществленного противоправного действия, виновности или невиновности подсудимого, избрать 
справедливую меру наказуемости, а также решить каждые вопросы, которые связаны с постановлением 
приговора.  
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Ключевые слова: органы внутренних дел РФ, международные правоохранительные организации, 
сотрудничество. 

 

На текущий момент времени общепризнанно, что эффективная борьба с преступностью 
невозможна только без общих усилий всех участников мирового сообщества. Это обоснованно прежде 
всего особенностями противоправных действий, которые носят в настоящее время транснациональный 
характер. 

Так, в условиях реформирования правоохранительной системы государства проблема обеспечения 
ОВД РФ конституционных прав и свобод человека и гражданина формирует обязательность построения 
универсальных механизмов взаимодействия с полицейскими институтами других стран. Таким образом, 
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стандарты относительно вопросов сотрудничества стран в правоохранительной сфере требуют коренных 
изменений. 

Для эффективного обеспечения названых прав внутригосударственных механизмов недостаточно 
остро стоят вопросы: создания конституционных, правовых, организационных форм накопления 
интернациональных инициатив в сфере правообеспечения для их реализации в контексте взаимодействия 
правоохранительных органов; формирования элементов претворения в международную методику 
деятельности правоохранительных органов международного опыта в борьбе с преступностью путем 
всестороннего подхода к этой проблеме. 

Несмотря на то что борьба с преступностью, включая такие направления действия 
правоохранительных органов за границей, как гуманитарная интервенция и предоставление правовой 
помощи, соотносятся с процессом борьбы с международной преступностью, ОВД как элемент такого 
процесса - часть правоохранительной системы всего государства, которая является субъектом мирового 
сотрудничества в данной сфере. 

Взаимодействие ОВД с полицейскими структурами в борьбе с преступностью рассматривается как 
правовое явление, что, несомненно, имеет научное обоснование. Категория взаимодействия является 
существенным методологическим принципом познания всех общественных явлений действительности. 
Для того чтобы выявить настоящую суть явления, необходимо раскрыть закономерности его 
взаимодействия с другими субъектами. [1] 

Анализ юридической науки взаимодействия относительно правоохранительной деятельности 
всегда был связан с определением субъектов, между которыми осуществлялось данное взаимодействие. 
Это позволяет более детально раскрыть структуру, форму, содержание такого явления, понять природу 
функционирования элементов взаимодействия. Смысл последнего состоит в согласованных в 
пространстве и времени совместных действиях двух или более участников, которые решают общее 
задание и предоставляют помощь друг другу в процессе его исполнения. 

Таким образом, система сотрудничества – это многосторонняя деятельность всех субъектов в 
разных ее проявлениях: глобальном, универсальном, целевом, государственном, ведомственном и так 
далее. Информационное взаимодействие ОВД с правоохранительными органами институтами СНГ, 
других стран мира является лишь частью этого явления. 

Масштаб взаимодействия не позволяет решить стратегические задания предупреждения 
преступности, но правоохранительным органам отводится важная роль в разрезе борьбы с 
международной преступностью и сотрудничества с другими правоохранительными формациями, перед 
которыми стоят тождественные цели. Таким образом, под правоохранительными структурами других 
стран, с которыми взаимодействует ОВД, понимаются не только соответствующие МВД отдельных стран, 
но и вообще вся международная система субъектов борьбы с преступностью и соответственно защиты 
прав и свобод человека на территории других стран. 

Особое место во взаимодействии по борьбе с преступностью на глобальном, универсальном и 
межправительственном уровнях занимают члены Международной организации уголовной полиции - 
Интерпола, Генеральный секретариат Интерпола и Европейская полицейская организация (Европол). 
Актуальна необходимость расширения взаимодействия правоохранительных органов РФ с Интерполом 
путем присоединения к его информационным системам пограничных, таможенных и иммиграционных 
служб. В рамках основного мероприятия предполагается осуществить комплекс мер по 
совершенствованию международного обмена информацией о преступлениях и содействию в выполнении 
запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных 
государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

Актуальность и приоритет того или другого вида взаимодействия находят отражение в 
международно-правовой и внутринациональной законодательной системе. При этом организационные 
предпосылки партнерства связаны с общественной опасностью, характером и распространенностью 
определенных преступлений. В отличие от видов критерием определения содержания форм 
взаимодействия полиции с полицейскими институтами является предметное действие по реализации 
норм взаимных соглашений в данном направлении. [2] 

Среди приоритетных форм партнерства можно определить следующие: юридическая помощь по 
уголовным делам; обмен оперативной, следственной и другой информацией; исполнение запросов по 
международному поиску; выдача лиц, совершивших криминальное преступление, привлечение их к 
ответственности и исполнение наказания, а также лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего 
отбывания наказания в стране их гражданства или постоянного места жительства; оказание экспертных и 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (15) 2018г. 
 

 
137 

консультационных услуг, специальных технических средств и другой материально-технической помощи; 
подготовка кадрового ресурса; обмен опытом работы правоохранительных подразделений; совместное 
изучение проблем противоправных действий, методики реального обеспечения конституционных прав и 
свобод граждан за границей; участие в научно-практических конференциях, семинарах, симпозиумах по 
этим вопросам. 

Как показывает практика, наиболее эффективными формами практической деятельности 
правоохранительных органов в рамках международного сотрудничества государств - участников СНГ и 
других государств являются участие в создании  международных норм права в сфере борьбы с 
организованной преступностью, терроризмом и наркобизнесом; проведение рабочих встреч с 
представителями правоохранительных организаций иностранных государств; обмен оперативной 
информацией; исполнение запросов общего и конфиденциального характера; проведение совместных 
оперативно-розыскных мероприятий, а также широкомасштабных целевых специальных операций; поиск 
лиц, находящихся в международном розыске, их экстрадиция или депортация. [3] 

Следует, что развитие и реализация основ информационного взаимодействия ОВД с 
правоохранительными органами других государств осуществляются в контексте борьбы с преступностью, 
и достижение указанных целей обеспечивается выполнением следующих задач: 
- дальнейшее консолидирование международного сотрудничества государств-участников мирового 

сообщества в целях борьбы с преступностью и выработка мер по их предупреждению; 
- повышение результативности взаимодействия с зарубежными правоохранительными органами в 

первую очередь в борьбе с криминогенной составляющей; 
- развитие правовой (международно-правовой и внутригосударственной) базы участия в 

международном сотрудничестве; 
- совершенствование организации и координационных механизмов взаимодействия с зарубежными 

правоохранительными органами; 
- совершенствование сбора, анализа и использования зарубежного опыта, приемлемого на 

современном этапе; 
- улучшение информационно-аналитического и методического обеспечения международных связей 

подразделений полиции России; 
- развитие информационно-технического обеспечения борьбы с международной преступностью на 

основе современных информационных технологий и телекоммуникационных систем. [4] 
Реализация данных задач в практической деятельности органов внутренних дел с 

международными правоохранительными организациями и правоохранительными органами иностранных 
государств поможет вывести процесс информационного обеспечения на качественно иной уровень, что в 
конечном счете значительно улучшит состояние профилактики, раскрытия и расследования преступлений 
в России. 
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Аннотация. Условия развития современного Российского государства, так и общества в целом диктуют 
необходимость реформирования сфер общественной жизни. Эксперты ознаменовали XXI века сменой 
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технологического уклада, наступление эпохи бурного нано- био-, технологий и продуктов. Одним из 
ключевых моментов в данной работе является рассмотрение правового регулирования медицинской 
сферы.  
Ключевые слова: Биомедицинские клеточные продукты, правовое регулирование, медицинские услуги  
 

Новые технологий, продукты, препараты способны положительно влиять на решение многих 
проблем (новые научные разработки способствуют внедрению большего числа способов диагностики и 
лечения смертельных заболеваний, влияют на увеличение рождаемости, продолжительности жизни и 
снижение смертности).  Однако наряду с положительным аспектом существует и отрицательный, 
связанный не только с появлением серьезных этических проблем (они связаны напрямую с 
вмешательством в протекания механизма сохранения форм жизни на земле, одной из которых является – 
жизнь человека), а также недостаточностью правового регулирования и противоречивости норм данной 
отрасли отношений [3].  

Актуальность работы подтверждается нормативно-правовой базой- Федеральным законом от 23 
июня 2016 года №180 – ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах» (далее по тексту ФЗ «О бмпк», а 
также утвержденной Стратегией развития медицинской науки на период до 2025 года. Принятие данной 
законодательной базы способствует и тому, что трансформируются традиционные понятия. Так, издревле 
установлена аксиома, что мы собственники нашего тела. Однако юридическая практика доказывает 
обратное: в условиях технологичного развития науки даже такие компоненты человеческого организма 
как клетки начинают рассматриваться в роли ценности не только для человека, но и для общества в 
целом. Это, в свою очередь находит свое выражение в том, что появляется возможность излечения 
болезней при помощи использования чужих клеточных продуктов.  

Принятие на законодательном уровне закона, регулирующего применение клеточных продуктов 
обусловлено, прежде всего тем, что биомедицинские клеточные продукты (далее БМПК) имеют 
уникальную природу, которая не позволяет отождествлять их с медицинскими и лекарственными 
средствами. Это является следствием пробельности законодательства в данной сфере и невозможностью 
регулирования сферы БМКП имеющейся нормативно-правовой базой. Предполагается, что сфера 
применения БМКП является уязвимой, способной нанести урон здоровью и жизни человека, поэтому 
требует государственной регистрации и контроля данной отрасли. [2] 

Федеральным законом от 23 июня 2016 года №180 – ФЗ «О биомедицинских клеточных 
продуктах» имеет предметом своего правового регулирования отношения, возникающие в таких сферах 
как здравоохранение, медицина, наука, вследствие чего относится к нормативным документам 
комплексного характера.  В соответствии с целью данного нормативного акта применение новых 
высокоэффективных лечебных технологий должно проходить в условиях соблюдения безопасности жизни 
и здоровья пациента.  

Стоит отметить многогранность отношений, предусмотренных законодателем, которые стали 
предметом регулирования. Прежде всего это такие отношения, которые возникают на стадии 
доклинических исследований, назначением и проведением экспертизы, а также государственной 
экспертизы, связаны с последующим проведением клинических исследований. Очевидна необходимость 
регламентации и детализации данных отношений в последующих нормативных правовых актах, что, в 
свою очередь связано с недостаточным уделением вниманию данным моделям теперь уже правового 
поведения. Более того, важно отметить ряд особенностей: формулирование данного перечня 
общественных отношений не предполагает дублирование отношений, имеющих свое индивидуальное 
значение вне данной системы, а именно: донорство крови, трансплантацию органов и тканей человека, 
обращение лекарственных средств, медицинских изделий. [1] 

Степень эффективности работы законодательства, безусловно, зависит от формулирования 
понятийного аппарата. В связи с этим для правильного воплощения норм вводятся такие дефиниции как 
«биомедицинский клеточный продукт», безопасность биомедицинского клеточного продукта, 
«эффективность клеточного продукта».  
1. Рассматривая основные положения нормативно-правового акта, важно выделить упомянутых в 
законе субъектов, которые имеют права на подачу заявлений на государственную регистрацию 
биомедицинского клеточного продукта. В данный перечне закреплены: образовательная организация 
высшего или дополнительного образования, или научная организация. Важно отметить, что клиническое 
исследование биомедицинского клеточного продукта может проводиться как в одной, так и в нескольких 
организациях как образовательного высшего, так и дополнительного или научного типа, имеющих 
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аккредитацию на данный вид деятельности. Однако в данном случае возникает вопрос: в случае 
проведения исследования в нескольких организациях, уполномоченных на вступление в данные 
правоотношения, как происходит распределение обязательств в деликатных ситуациях? Будет ли это 
регламентировано с позиций гражданского законодательства, с использованием традиционных видов 
ответственности: (солидарной, субсидиарной). В то же время, на наш взгляд, специфичность данной 
отрасли разработки, исследования, применения БМПК диктуют необходимость правового объяснения 
ответственности юридических лиц.  

2. Проблема правовая зона риска в оказании медицинских с использованием бмкп. 
Для возникновения правоотношений по оказанию услуг с использованием бмкп правовым 

основанием проведения клинического исследования выступает договор о проведении клинического 
исследования бмкп. Обязательные условия определены законодательно, к таком отнесены: наименования 
сторон, сроки проведения исследования, стоимость проведения программы клинического исследования 
(которая предназначается в том числе для исследователей и соисследователей). Юридическая связь 
пациента и организации по оказанию услуг с использованием БМПК возникает вследствие представления 
последним значимой информации о возможных исходах и результатах тех или иных медицинских 
действий. Важно отметить, что это можно рассматривать в качестве обязанности по предоставлении 
информации, закрепленной нормативно в ГК РФ, а также в Законе «О защите прав потребителей». 
Согласно общему правилу наступление гражданско-правовой ответственности неразрывно связано с 
наличием вины причинителя вреда. Однако, вследствие недостоверной или недостаточной информации о 
предоставлении услуг (в данном случае косметического характера) ответственность наступает всегда (ст. 
1095 ГК РФ), если причинитель вреда не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или 
нарушения потребителем установленных правил пользования товаром/услугой или условий хранения. 
Применимо к ситуации с использованием бмкп, отсутсвия достаточных данных исследований, 
применимых на практике данное положение будет трудно реализуемо. Отсутствие четкой границы 
детерминации последствий от существующего состояния физического здоровья и применяемых методов 
биомедицинских клеточных продуктов.  

3. Использование биомедицинского клеточного продукта носит персонифицированный 
характер, предполагающий наличие больного лица (в том числе страдающим неизлечимой болезней), 
нуждающемуся в разработке способов для лечения, в том числе онкологического заболевания. Однако в 
условиях развития современной правовой ситуации договорных отношений страховые кампаний 
установили гласную позицию о невозможности страхования лиц, которым поставлены смертельные 
диагнозы. Таким образом, возникает противоречие реализации норм Федеральным законом от 23 июня 
2016 года №180 – ФЗ «О биомедицинских клеточных продуктах», а также существующих условий 
оказания услуг страховых кампаний. На данным момент отсутствует достаточный объем статистических 
данных по эффектности методов лечения с использованием бмкп для формирования стоимости услуг по 
страхованию физических лиц с неизлечимыми заболеваниями, что может повлечь финансовые риски 
оказания данного типа услуг со стороны страховых кампаний.  В связи с этим необходимо создание 
гибких правовых механизмов компенсации лечения для минимизации финансовых рисков со стороны 
кампаний, личных средств пациента, а также возможность привлечения госбюджета для покрытия 
полного стоимости лечения. 

4.  Отсутствие правового регулирования при корреляции оказания медицинских услуг, 
связанных с БМКП с научно-фундаментальной базой. Это связано с тем, что нормы нормативно-
правового акта не регламентируют научные разработки, в связи с этим на обстановку с 
фундаментальными исследованиями, принятие данного нормативно-правового документа не повлияет.  

5. Анализ текста Федеральным законом от 23 июня 2016 года №180 – ФЗ «О биомедицинских 
клеточных продуктах», что он насыщен избыточностью и непродуманностью требованиям к 
исследованиями  регистрации БМПК. Это, в свою очередь, с одной стороны послужит дополнительной 
гарантией законности обращения с бмкп, а, с другой, приведет к неоправданным затратам.  В связи с этим 
предлагаем поэтапное внеднерение нормативно-правовое базы на основе существующих институтов, 
выполняющих смежные функции.  
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Кадровая политика в области   муниципальных службы является одним из приоритетных 
направлений государственной кадровой политики, как только от руководства или сотрудников 
муниципальных органов с их профессиональными, деловыми, а также их опыт в организационной работе 
зависит от успеха работы местных органов.  

Социально-экономические реформы последнего времени привели к тому, что муниципалитеты 
имеют большое количество независимость от государства, которые начали создавать бизнес-планы, 
строительству дорог и улиц, образующих его инфраструктуру. Неизбежно возникают социальные 
конфликты, требующие новых ответов управление, решения и реагирования на новые ситуации. Это 
требует соответствующих изменений в структуре и иерархии функций управления. На первый план в 
иерархии управленческих функций, таких как координация, посредничество, политики. В структуре 
профессиональной компетентности руководителей начинают доминировать новые качества - способность 
работать в условиях высоких социальных конфликтов, способность к пониманию социальной 
коммуникации и организовать противоречивых информационных потоков. 

Учитывая, что людских ресурс остается основной резервной и научно-методических разработок и 
реализации своего потенциала, становится стратегической и политической задачей дня, это дает 
региональным и муниципальным органам власти по устранению условий, способствующих развитию 
человеческого фактора. МСУ в этом контексте рассматривается как форма обеспечения регулирования 
социально-экономических, политических отношений и муниципальной службы - как социальной 
технологии, направленной на обеспечение устойчивого эффективной защиты интересов местных общин. 
При прохождении муниципальной службы понимается совокупность юридических фактов занесены в 
личное дело муниципального служащего и отражают его официальной правовой позиции. 

Такого рода факты как квалификационные требования к должностям муниципальной службы; 
порядок и условия замещения должностей муниципальной службы; аттестация муниципальных 
служащих; порядок и условия присвоения и сохранения квалификационных разрядов муниципальных 
служащих; зачисление в кадровый резерв муниципальной службы; направление на переподготовку и 
повышение квалификации; основания для прекращения муниципальной службы.[1] Продвижение 
муниципального служащего на более высокую муниципальную должность происходит при следующих 
условиях: 
- наличие вакантной муниципальной должности; 
- наличие требуемого в соответствии с законом профессионального образования, специализации, 

опыта работы, наличие знания нпа  
- наличие нужного стажа муниципальной службы; 
- прохождение того или иного конкурса в соответствии устава мсу. [2] 

Квалификационные требования по муниципальным должностям муниципальной службы 
представляют собой показатели, определяющие соответствие профессионального уровня муниципального 
служащего, либо кандидата на замещение определенной муниципальной должности муниципальной 
службы полномочиям и функциям, установленным по этой муниципальной должности муниципальной 
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службы. [3] 
Принимая во внимание, что согласно ФЗ ФКЗ, законами субъекта РФ устанавливается 

соотношение муниципальных должностей муниципальной службы и государственных должностей 
государственной службы РФ с учетом квалификационных требований, предъявляемых к 
соответствующим должностям муниципальной и государственной службы, зафиксированы следующие 
виды требований к лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной службы:  уровню 
профессионального образования с учетом группы и специализации муниципальных должностей 
муниципальной службы а также стажу и опыту работы по специальности; уровню знаний  нормативно 
правовых актов применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей в МСУ. 

Таким образом, квалификационные требования для замещения должности муниципальной службы 
являются важной составной частью развития муниципального органов РФ, а также развитию 
профессиональной компетенции лиц, поступающих на службу. 

Формирование резерва муниципальной службы является основной для реализации заявленных 
системных изменений в муниципальном управлении в Российской Федерации. Реализация этой задачи 
должна в долгосрочном плане ликвидировать пропорцию в профессиональных навыках и знания 
муниципальных служащих, положить основу закрепления новой корпоративной культуры, сформировать 
новые профессиональные навыки, стереотипы.  

В настоящее время кадровая политика находится в переходном состоянии и испытывает 
значительный нехватку финансовый средств, который не позволяет решать проблемы широкомасштабно, 
поэтому акцент в работе сделан на создание новых видов деятельности в сфере развития человеческих 
ресурсов и технологий управления.  

Назначение резерва кадров муниципальных служащих – быть гарантом: 
стабильности муниципальной служащего в МСУ, также эффективности замещения 

муниципальных должностей и повышения профессиональной и деловой активности лиц занимающий 
определённую должность. 

Резерв на вышестоящие муниципальные должности формируется для замещения вакантных 
старших, ведущих, главных и высших муниципальных должностей муниципальной службы из числа 
муниципальных служащих в соответствии с установленными квалифицированными требованиями. 

Потребность в резерве определяется предлагаемого развития органов местного самоуправления, 
изменений в их организационной структуре и прогнозируемых данных о выбытии и сменяемости 
муниципальных служащих; 

Также, резерв подразделяется быть двухплановым, ближнесрочным и перспективным. 
Основанием для формирования резерва муниципальных служащих является устав 

муниципального образования, нормативные правовые акты органа местного самоуправления, 
перспективные и текущие планы улучшения отбора, расстановки, закрепления и качественного состава 
кадров муниципальный служащих. 

Основные этапы формирования резерва кадров муниципальных служащих: 
Поиск или подбор лиц в состав резерва, и их профессиональная оценка отобранных субъектов 

далее идет согласование состава резерва с соответствующими должностными лицами то есть 
собеседования и аттестация. Потом определяется определение сроков, форм и методов подготовки, в 
соответствии законодательство РФ, субъектов РФ и устава муниципалитета. [4] 

Таким образом, подготовка резерва кадров представляет собой единый и взаимосвязанный 
процесс, включающий систематическое изучение, анализ факторов, влияющих на профессиональный рост 
кадров, обучение, переподготовку, повышение квалификации и воспитание муниципальных служащих, 
состоящих в резерве.[5]   

Помимо этого, органами местного самоуправления может использоваться такая форма 
практической подготовки резерва кадров, как стажировка.  

Стажировка преследует цели формирования и закрепления на практике профессиональных 
знаний, умений, полученных в результате теоретической и практической подготовки, изучения 
отечественного опыта, приобретения профессиональных навыков для выполнения обязанностей по более 
высокой муниципальной должности и проверки готовности лица к исполнению новых служебных 
обязанностей. 

Таким образом, формирование резерва муниципальной службы является ключевой для реализации 
заявленных системных изменений в региональном и муниципальном управлении в Российской 
Федерации. Реализация этой задачи должна в долгосрочном плане ликвидировать диспропорции в 
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профессиональных знаниях муниципальных служащих, заложить основу закрепления новой 
корпоративной культуры, сформировать новые конструктивные навыки, стереотипы. 
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В процессе рассмотрения такого понятия как вымогательство, становится очевидным, что данное 
деяние – это преступление с достаточно длительной историей. Из года в год опыт, связанный с 
вымогательством, пополняется информацией относительно его совершения и системой взглядов на 
данный аспект. В свою очередь, в процессе рассмотрения уже деятельности в отношении вымогательства, 
становится очевидным, что с вымогательством связана профессиональная преступность, которая так же 
может являться и организованной преступностью. 

Вымогательство – это преступление повышенной опасности, так как оно несет в себе не только 
корыстный умысел, но и угрозу насилия, и насилие. Так как вымогательство может быть направлено не 
только на личное имущество человека, но и в отношении хозяйствующих субъектов, то это – прямая 
угроза экономическим интересам страны, потому как неприкосновенность государственного имущества – 
это основа любого преуспевающего государства. 

На сегодняшний день вымогательство можно охарактеризовать рядом признаков: совершение 
правонарушения группой лиц по предварительному сговору, применение физического насилия, пыток и 
тяжкого вреда здоровью, угрозы расправы с родственниками или близкими потерпевшему людьми, связь 
между вымогательством и похищением человека, использование оружия. Анализ деятельности 
правоохранительных органов показывает, что вымогательство является наиболее частым способом 
получения дохода для криминальных группировок (организованных преступных групп). К сожалению, те 
действия, которые предпринимаются правоохранительными органами нельзя назвать эффективными. 
Факт, что вымогатели зачастую остаются совершенно безнаказанными, либо же их наказание – является 
чисто символическим. Одна из причин такой ситуации заключается в том, что очень часто сами 
пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы, а предпочитают умалчивать о факте 
вымогательства, исходя из тех или иных соображений. Как одной из мер борьбы с данным видом 
преступления выступает ужесточение наказания за факт вымогательства, но это не улучшило ситуацию по 
эффективности борьбы с ним. Как вариант, можно внести изменения в закон, регламентирующий 
ответственность за данное преступление, так как имеющийся на данный момент закон, как показывает 
практика, малоэффективен.  

Суть вымогательства заключается в требовании, которое предъявляется к имуществу 
потерпевшего под угрозой уничтожения его имущества, насильственной расправы над ним самим, либо 
его близкими, а так же, в раскрытии информации, которая может опорочить честь и достоинство 
потерпевшего. При этом, есть вторая сторона вопроса, а именно, если имущественное требование есть, а 
угрозы нет, либо же она носит, характер, отличный от описанного в статье закона. Тогда, получается, нет и 
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состава преступления. Преступники моментально воспользовались этим пробелом. Как правило, 
интеллектуальное развитие преступников находится на достаточно высоком уровне, поэтому, будучи 
хорошо знакомыми с законом и имея хорошую адвокатскую базу и такого рода пробел в законе, 
преступники обычно остаются безнаказанными. С потерпевшими они, как правило, общаются более чем 
вежливо, без оскорблений и угроз, например так: «Добрый день. Мы узнали что вы открыли магазин. В 
этом городе все платят нам. Вы – тоже. Теперь вы будете выплачивать нам (обозначается сумма 
выплаты)…». В свою очередь, владелец магазина, зная, что разговаривает с членом преступной 
группировки, соглашается. Угрозы нет, состава преступления нет. Разговор может быть проведен при 
помощи намеков, полутонов, например: «… не хочешь платить? Смотри, на дорогах всякое случается…». 
Опять же, никаких конкретных угроз, и, как следствие, нет состава. 

Важным моментом является определение стоимости имущественного требования. На данный 
момент мы имеем два варианта расчета стоимости вымогаемого имущества: когда стоимость имущества 
приравнивается к его рыночной стоимости на момент совершения вымогательства (без учета инфляции и 
т.п.), либо же стоимость приравнивается к сумме вымогаемых денег. И второй способ – это определение 
стоимости имущества посредством проведения экспертизы уполномоченным органом. 

В п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и разбое» закреплено следующее правило: определяя размер 
похищенного имущества, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения 
преступления. При отсутствии сведений о цене стоимость похищенного имущества устанавливается на 
основании заключения экспертов [3]. 

Если процесс передачи имущества от одного лица другому сопровождается заключением 
договоров, уплате пошлин и так далее, то издержки, пошедшие на оплату этих процессов, тоже 
включаются в общий размер стоимости вымогаемого имущества, а сама стоимость тарифов на подобные 
процедуры, должна быть подсчитана путем запроса информации на эти тарифы в соответствующие 
инстанции. 

В законе нет какого-то конкретного определения того, какое именно право на имущество там 
имеется ввиду. Как бы то ни было, это могут быть и полномочия на владение, либо использование и 
распоряжение имуществом; и любой из этих вариантов будет ущемлять права потерпевшего при передаче 
имущества. Есть так же момент, который вызывает интерес, это квалификация действий злоумышленника 
в той ситуации, когда взамен на требуемое имущество он предоставляет менее ценное. В таком случае 
стоимость предмета вымогательства должна быть учтена как стоимость истребуемого имущества. Этот 
нюанс отражен в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате» от 30 ноября 2017 года №4.  

Действия имущественного характера – это большое поле для возможностей и рассмотрения, и 
изучая этот вопрос, в первую очередь, необходимо исходить из того, что, каким бы ни было имущество, 
его получение должно нести материальную выгоду для преступника, а для потерпевшего, напротив, - его 
передача означает убытки и потери. Как пример, можно привести производство работ, скажем 
строительство или ремонт, - вымогатель требует потерпевшего произвести некие работы без оплаты 
стоимости работы и материалов; повышение на работе, продвижение по карьерной лестнице без 
соответствующего образования или квалификации; получение льгот при отсутствии права на такие 
льготы; выполнение неких обязательств виновника потерпевшим; получение доли в доходах и так далее. 
Стоимость таких работ или действий в своей совокупности возможно рассчитать только при помощи 
экспертизы. 

Как вывод, можно подвести итог сказанного что доказать факт вымогательства и наказать 
виновное лицо, опираясь на действующее законодательство – процесс весьма неоднозначный, зачастую 
даже риторический, т.к. при определенном подходе к вопросу и, зная его пробелы в законе, сам виновный 
либо его адвокат могут с легкостью защитить себя и остаться безнаказанным. 

Что касаемо определения стоимости вымогаемого предмета, то она подсчитывается либо исходя 
из фактической стоимости на момент виновных действий, без учета инфляции, либо по проведении 
экспертизы, причем, затраты, пошедшие на документальное оформление передачи имущества, так же 
учитываются в общей стоимости. 
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Деяния негативного характера людьми совершались всегда, в том числе, относительно личного 
имущества. В современном обществе крайне важен и актуален вопрос уголовно-правовой защиты 
имущества и разного рода имущественных отношений. На сегодняшний день правовое регулирование 
затрагивает отношения, касаемые имущества, его использования, и распоряжения им как в рамках 
гражданско-правового поля, так и в области административных правонарушений, а так же, в сфере 
уголовно-наказуемых деяний. 

На сегодняшний день в уголовном праве Российской Федерации присутствует немало пробелов, 
которые касаются определений и формулировок относительно правонарушений в области охраны 
собственности и их взаимосвязи с преступлениями, схожими по своей «тематике»; и эти пробелы 
регулярно можно наблюдать как в теории, так и на практике. Если смотреть на вопрос под этим углом, то 
непосредственный интерес вызывают составы преступлений, изложенные в статьях 162 «Разбой» и 163 
«Вымогательство» УК РФ. На данный момент статься 162 УК РФ звучит так: «разбой, то есть нападение в 
целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», а статья 163 УК РФ следующим образом: 
«вымогательство есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения 
других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или 
повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред 
правам или законным интересам потерпевшего или его близких». Вникая в суть и той, и той статьи, 
можно заметить факторы, которые характерны для них обеих, и самым главным общим элементом тут 
будет многообъектность составов. Что касаемо вымогательства и разбоя, то и первое и второе – понятия, 
которые затрагивают одновременно несколько факторов, присущих личности. При этом, нельзя не 
отметить субъективное сходство составов преступления, описываемых и в той, и в той статье 
соответственно: а именно, что первое, что второе деяния, – оба совершаются лицом, достигшим 14-
летнего возраста в состоянии полной вменяемости и при наличии прямого умысла. В свою очередь, если 
говорить об объективной стороне вопроса, то по своей юридической природе вымогательство 
характеризуется:  

1) требованием передачи чужого имущества или права на имущество либо совершения других 
действий имущественного характера;  

2) угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно 
угрозы распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 
которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его 
близких [3]. Угрозой в данном случае является давление, насилие в отношении психической стабильности 
человека, которое принуждает его к выполнению того или иного требования. Как один из вариантов 
такого насилия – эта запугивание, которое способно оказать на потерпевшего такое психологическое 
воздействие, вследствие которого он способен совершить такие действия в интересах вымогателя, 
которые никогда бы не совершил по собственной доброй воле. Причем, субъектом требования может быть 
как сам потерпевший, так и его близкие. Важным моментом является тот факт, что потерпевший должен 
обладать в той или иной степени возможностью удовлетворить требования вымогателя, при этом, со 
стороны закона, не имеет значения, хочет ли виновник осуществить задуманное сейчас либо в будущем. 

Вымогательство и разбой схожи друг с другом в отношении угрозы применения насилия. Согласно 
п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по 
делам о вымогательстве (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» [2]. Ч. 1 ст. 163 УК РФ 
говорит о том, что вымогательство, предусмотренной данной статьей подразумевает под собой нанесения 
тяжкого вреда здоровью, любое насилие, которое ведет к этому, а так же, к угрозе убийства. При 
вымогательстве потерпевший должен понимать угрозу как потенциально возможное действие, которое 
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может произойти, если он не выполнит предъявленных требований. То есть, он должен бояться этой 
угрозы; в свою очередь, не имеет значения, намеревался ли виновный выполнять свою угрозу или нет. 

Если разбирать такое понятие как конструкцию состава преступления, то необходимо наличие 
двух условий: во-первых, это должно быть нападение с насилием, которое является опасным для жизни, 
либо здоровья, либо наличие угрозы применения такого насилия; либо же, во-вторых, это наличие 
конкретных действий правонарушителя, направленных на немедленный захват чужого имущества. 
Отличительной особенностью является тот факт, что при разбое нападение – это основной инструмент 
для завладения чужим имуществом, а для вымогательства – это один из многочисленных методов. В 
случае разбоя завладение чужим имуществом либо вещью происходит здесь и сейчас, в случае 
вымогательства – этот процесс может растянуться на некоторое время. Вымогательство подразумевает 
предъявление некоего требования с возможностью выбора, причем при отказе от выполнения этого 
требования вполне возможно применение насилия в отношении потерпевшего. То есть, на данном этапе 
угроза применения насилия не равна факту его применения. А вот при разбое виновное лицо изъявляет 
желание нанести вред потерпевшему и наносит его. То есть, можно сделать вывод, что вымогательством 
является намерение причинения вреда, а именно нанесение вреда в некотором будущем. 

В случае же, когда вымогательству сопутствуют нанесение побоев, причинение физических 
страданий легкой и средней степени тяжести, истязание, то такие действия закон относит к п. «в» ч. 2 ст. 
163 без дополнительной квалификации по ст. ст. 112, 115, 116 или 117 УК РФ. Когда же был причинен 
тяжкий вред жизни и здоровью, то это квалифицируется в соответствии с п. «в» ч. 3 ст. 163 и не требует 
дополнительной квалификации по ст. 111 УК РФ (п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 
декабря 2015 г. № 56). 

Можно отметить тот факт, что при разбое преступник насильно забирает себе чужое имущество, а 
в случае вымогательства потерпевший в каком-то роде сам, «добровольно» отдает то, что ему 
принадлежит, будучи подвержен страху некой угрозы в отношении своей безопасности, здоровья и т.д. 
Бесспорно, есть случаи, когда разбой тоже подразумевает под собой принуждение, как таковое, когда 
преступник насильно заставляет потерпевшего что-то ему передать («голова или кошелек!»), но такие 
ситуации, все же, встречаются достаточно нечасто. Вымогательство же, напротив, характеризуется как 
двустороннее участие в процессе – то есть, жертва лично отдает что-то, ей принадлежащее. То есть, в 
процессе хищение «участвует» только виновный (или группа лиц), намерением которого является 
завладеть чужим имуществом, а в процессе вымогательства – и виновник, который вынуждает жертву 
что-то отдать, и сам потерпевший, которое это отдает. При этом, как правило, жертва не имеет при себе 
того, что от нее требуют, то есть, появляется фактор времени, в ходе которого потерпевший имеет 
альтернативу действий. Этот момент играет важную роль в процессе классификации преступления. Как 
уже отмечалось ранее, вымогательское требование ориентировано на будущее, а не на немедленное 
исполнение и воплощение в жизнь угрозы в случае, когда потерпевший в добровольном порядке не 
передает имущество [4]. Вопрос о конкретизации в процессе исполнения угрозы применения насилия 
нуждается в более полном толковании. Либо действия угрожающего характера исполняются в течение 
всего преступного деяния, либо же по получении преступником отказа от выполнения его требований. 
Эту неопределенность может разрешить п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ, который 
разделяет переход вымогательства в грабеж в случае несогласия потерпевшего удовлетворить 
требованиям виновного, т.е., спустя какое-то время. При совершении вымогательства насилие дополняет 
и подкрепляет угрозу, об это свидетельствует п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Об этом моменте однозначно 
сказано в п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 56: «при решении 
вопроса об отграничении разбоя от вымогательства, соединенного с насилием, следует учитывать, что при 
грабеже и разбое насилие является средством завладения имуществом или его удержания, тогда как при 
вымогательстве оно подкрепляет угрозу». При разбое завладение чужим имуществом происходит сразу 
же, в его процессе, либо непосредственно после его совершения, в то время как при вымогательстве – это 
процесс, направленный на получение чужого имущества в будущем. 
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В современной теоретической (научной) литературе определяют место защитника среди субъектов 
доказывания, которые представляют в процессе доказывания личный интерес других лиц. Кроме того, на 
защитника возложена специфическая обязанность, бремя доказывания. Существует мнение, согласно 
которому защитник является участником процесса доказывания и обладает правом представлять 
соответствующие доказательства, заявлять необходимые ходатайства и т.д.1  В соответствии с еще одной 
позицией, защитник играет роль субъекта доказывания в отечественном уголовном судопроизводстве2. 
Довольно однородная с указанной точкой зрения позиция, конкретизирует следующий аспект: защитник 
является субъектом доказывания и доказывание для него не просто обязанность, а его право3. Данная 
позиция является справедливой для современного уголовного судопроизводства. При это, следует 
отметить, что в апелляционном производстве фигура защитника (адвоката) характеризуется 
специфическими аспектами, собственно, как и его роль. В большей степени данное обстоятельство 
связано с содержанием и сутью процесса отправления правосудия в рассматриваемой стадии, а также с 
предметом разбирательства в рамках апелляционного производства. 

Реализация производства в апелляционной инстанции - это самостоятельная форма отправления 
правосудия, содержание которой состоит в полной, либо частичной юридической и фактической проверке 
актов судебных органов первой инстанции, не вступивших в законную силу.  Наиболее важным и 
актуальным свойством апелляции является право суда на непосредственное исследование имеющихся 
доказательств, а также исследование «новых доказательств», под которыми подразумеваются 
доказательства, не исследованные судом первой инстанции, представленные сторонами в апелляционной 
инстанции. 

Учитывая указанные ранее свойства апелляции, необходимо отметить, что существует минимум 
два оптимальных варианта, которые позволяют констатировать правовое положение защитника на 
рассматриваемой стадии судопроизводства. Проанализируем данные варианты, с целью их исследования 
и конкретизации. 

Говоря про первый вариант, следует сказать о том, что если на решение, не вступившее в законную 
силу было подано апелляционное представление, либо апелляционная жалоба, которая исходит от иных 
участников процесса, то защитник будет играть роль субъекта доказывания и доказывание для него 
является не просто обязанностью, а его законным правом. В данном варианте защитник наделяется 
правом подавать возражения на поступающие представления и жалобы, принимать участие в судебном 
заседании, представлять дополнительные материалы в суд второй инстанции, заявлять определенные 
ходатайства, связанные с дополнением судебного следствия, принимать участие в прениях сторон, 
обжаловать решение суда4. 

                                           
1 См.: Бородинова Т.Г. Теоретические и правовые основы формирования института пересмотра приговоров в 
уголовно-процессуальном праве России. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 53. 
2 См.: Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ: в 2 ч. М.: Юрлитинформ, 2015. Ч. 1. С. 8. 
3 См.: Калякин О.А. Защитник в апелляции: активный субъект доказывания // Адвокатская практика. 2016. N 3. С. 13 
- 16. 
4 См.: Актуальные проблемы деятельности судов общей юрисдикции Российской Федерации: Учебник / Н.В. 
Азаренок, В.А. Байдуков, В.М. Бозров и др.; под ред. В.М. Бозрова. М.: Юстиция, 2017. С. 74. 
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Второй вариант имеет определённую специфику. Он проявляется лишь в случае, когда защитник 
выступает инициатором пересмотра судебного решения, не вступившего в силу. Таким образом, на него в 
соответствии с законом возлагаются обязанности, связанные с доказыванием необходимости 
апелляционного производства и исследования соответствующих доказательств: 
1) обязанность представлять в апелляционной жалобе соответствующие доводы, которые указывают 

на основания отмены или изменения судебного решения в порядке апелляционного производства; 
2) обязанность обосновать невозможность представления доказательств (новых) в апелляционной 

жалобе. Речь идет о доказательствах, которые судом исследованы не были в рамках первой 
инстанции, и исследование которых является необходимым в суде апелляционной инстанции; 

3) обязанность, которая состоит в обосновании в апелляционной инстанции невозможности 
представления «новых доказательств» в суд первой инстанции. Следует сказать о том, что речь 
идет о доказательствах, исследовать которые является необходимым5. 
Таким образом, можно констатировать тот факт, что защитник, который выступает инициатором 

пересмотра решения суда в апелляции, представляет собой специфический субъект доказывания. 
Доказывание для данного лица является обязанностью в рассматриваемой стадии судопроизводства. 

Говоря о предмете судебного разбирательства, необходимо сказать о том, что согласно ст. 389.9 
УПК РФ, предметом разбирательства в рассматриваемой стадии является: 
а)  законность; 
б)  обоснованность; 
в)  справедливость приговора; 
г)  законность и обоснованность «иного» судебного акта первой инстанции. 

Цель всех участников производства в рассматриваемой стадии состоит в том, чтобы 
постановленный приговор являлся законным, справедливым и обоснованным. Значение защитника в 
части достижения данной общей цели умалять нельзя.  Доказательством данного факта является судебная 
практика, которая довольно многообразна и специфична. Рассмотрим пример, который позволяет 
конкретизировать и проанализировать актуальные вопросы рассматриваемого явления. Судебной 
коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ было рассмотрено уголовное дело по апелляционной 
жалобе, поданной на приговор суда, в соответствии с которым лицо было осуждено за преступление, 
предусмотренное в п «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, к пятнадцати годам лишения свободы, с отбыванием 
назначенного наказания в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, с 
установлением соответствующих ограничений не менять свое место жительства, и не покидать пределы 
соответствующего муниципального образования, где находится его место проживания, без разрешения 
специализированного органа, который осуществляет надзор за осужденным.  

В поданной апелляционной жалобе была отражена просьба отменить, либо изменить приговор, 
смягчив наказание, учитывая, что у осужденного не было умысла совершать убийство потерпевшей, и с 
учетом факта того, что судом первой инстанции не учитывались обстоятельства, которые смягчают 
наказание, включая активное способствование процессу раскрытия совершенного преступления. 

В процессе исследования материалов дела и обсудив приведенные доводы апелляционной 
жалобы, суд сделал выводы о том, что виновность осужденного в совершении преступного деяния 
установлена совокупностью имеющихся доказательств, получивших соответствующую оценку в 
вынесенном приговоре. Судебная коллегия сделала выводы о необходимости изменить приговор, по 
причине нарушения требований, обозначенных в Общей части УК РФ, выразившихся в следующих 
аспектах: 

1) приговор, вынесенный судом первой инстанции, не принял к сведению в процессе назначения 
наказания тот факт, что осужденный не желал наступления смерти потерпевшей, осуществляя свой 
действия с косвенным умыслом. Обозначенные обстоятельства, существенным образом минимизируют 
степень «общественной» опасности, следовательно, должны быть учтены при назначении наказания. 

2) установление соответствующих обстоятельств, которые смягчают и отягчают наказание лица, 
являющегося виновным, имеет особое значение для правильного и справедливого решения вопроса, 
касающегося индивидуализации назначенного наказания. Судом первой инстанции было найдено 
обстоятельство, предусмотренное в ст. 63 УК РФ, что отягчает наказание. Тем не менее, не все 
обстоятельства, которые смягчают наказание, судом первой инстанции были признаны таковыми.  В 

                                           
5 См.: Москвитин О. Апелляция по ГОСТу // Конкуренция и право. 2016. N 5. С. 19 - 22. 
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соответствии с п «и» ч. 1 ст. 61 Общей части УК РФ способствование процессу раскрытия и 
расследования преступления, является обстоятельством, которое смягчает наказание. Несмотря на тот 
факт, что, принимая участие в судебных прениях, защитник просил учесть факт способствования 
раскрытию и расследованию совершенного преступления, судом первой инстанции суждений по 
обозначенному вопросу сделано не было.  

Согласно материалам дела, обстоятельством, послужившим существенным основанием 
подозревать осужденного в совершении преступления, стала смерть потерпевшей. Достоверные данные о 
причинах смерти потерпевшей в распоряжении органов следствия отсутствовали. Тем не менее, 
осужденный признался следователю в факте применения насилие к потерпевшей, после чего повторил 
показания в рамках выезда на место происшествия и придерживался своих показаний в рамках 
предварительного и судебного следствий. Данные показания осуждённого, касающиеся насильственных 
действий суд признал достоверными. Показания были положены в основу приговора. Фактические 
обстоятельства дела указывают на тот факт, что осужденный не только признал собственную вину, но до 
момента предъявления обвинения принимал активное участие совместно с органами предварительного 
следствия, в расследовании преступления.  Результатом стало раскрытие уголовного дела и рассмотрение 
его судом в «разумные сроки»6. 

Судебная коллегия решила изменить приговор и признать обстоятельством, смягчающим 
наказание, активное способствование процессу раскрытия и расследования преступления. Было решено 
смягчить наказание, которое назначено в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, до 13 лет лишения 
свободы.  В остальной части приговор был оставлен без изменения. 

Подводя итог, следует отметить, что защитник (адвокат) выступая в роли субъекта доказывания, в 
ситуации, когда процесс доказывания для него является обязанностью, а также в полной мере способствуя 
вынесению справедливых и обоснованных судебных решений, следовательно, достижению назначения 
уголовного судопроизводства, как никогда, становится ближе к роли специфического и эффективного 
органа правосудия. 
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Перечень объектов налогообложения с 2015 года значительно расширен. В частности, в качестве 
новых объектов выделены машино-места, единые недвижимые комплексы, объекты незавершенного 
строительства. 

Движимое имущество объектом налогообложения налогом на имущество по-прежнему не 

                                           
6 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 25 ноября 2015 г. по делу N 78-
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является. Кроме того, не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего 
имущества многоквартирного дома (п. 3 ст. 401 НК РФ). 

Что касается доли в праве общей собственности, то в отличие от ранее действовавшего порядка, 
она не выделена в качестве самостоятельного объекта налогообложения, что дает основание полагать, что 
доля самостоятельным объектом налогообложения не является. Вместе с тем из п. 3 ст. 408 НК РФ, 
которая регламентирует порядок исчисления суммы налога, следует, что доля в праве общей 
собственности учитывается при расчете налога. 

В письме Минфина России от 27.05.2015 N 03-05-06-01/30444 приведены разъяснения в 
отношении налогообложения объектов незавершенного строительства.  

Учитывая, что плательщиками налога на имущество физлиц являются физические лица, 
обладающие правом собственности на имущество, объекты незавершенного строительства подлежат 
налогообложению в случае, если на них оформлено в установленном порядке право собственности 
налогоплательщика.  

При этом следует иметь в виду, что порядок определения налоговой базы исходя из 
инвентаризационной стоимости имущества или его кадастровой стоимости устанавливается до 1 января 
2020 года законом субъекта РФ.  

Так, в г. Москве и Московской области начиная с 1 января 2015 года налогообложение имущества 
физлиц осуществляется по кадастровой стоимости имущества. В случае отсутствия кадастровой 
стоимости объектов незавершенного строительства такие объекты не подлежат налогообложению в связи 
с тем, что отсутствует налоговая база. 

В информации ФНС России от 08.12.2016 сообщается, что с 1 января 2017 года вступил в силу 
закон, в котором дано определение понятия "машино-места". Это предназначенная исключительно для 
размещения транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая 
не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы 
которой описаны в установленном порядке. При расчете налога на имущество физических лиц за 
машино-место исходя из кадастровой стоимости применяется налоговая ставка не более 0,3% (см. пп. 1 п. 
2 и п. 3 ст. 406 НК РФ). 

При этом поскольку определения машино-места в законодательстве до 2017 года не было, права на 
такие объекты могли оформляться как на часть или на долю в нежилом помещении без указания его 
конкретного назначения. Соответственно, такие объекты облагались налогом как нежилые помещения: 
ставка составляла до 0,5%, налоговые льготы не применялись. В связи с этим если в свидетельстве о 
государственной регистрации права собственности указано наименование объекта - "машино-место", то 
собственник может обратиться в налоговую инспекцию (в том числе через "Личный кабинет 
налогоплательщика") за перерасчетом налога либо предоставлением налоговой льготы. Если же в 
свидетельстве не указано, что объект является машино-местом, однако фактически он отвечает 
требованиям, предъявляемым законодательством к таким объектам, то для изменения наименования 
объекта начиная с 2017 года можно обратиться с заявлением в Росреестр. После этого информация 
поступит в налоговые органы для расчета налога на имущество физических лиц. 

Незавершенное строительство - это объект, строительные работы по которому не закончены по 
причине их приостановки или прекращения, когда объект законсервирован или объект не готов к 
полноценной эксплуатации по назначению, для которого создается. 

Налог на имущество имеет статус регионального, и особенности его применения как для 
юридических, так и для физических лиц регламентируются законами субъектов РФ, которым дано право 
определения особенностей налоговой базы, дифференциации налоговых ставок в пределах, определенных 
НК РФ. При этом для юридических лиц возможно установление отличных от других регионов порядка и 
сроков уплаты налога. Для физических лиц срок уплаты является единым на всей территории Российской 
Федерации – не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Незавершенное строительство значится среди объектов, в отношении которых физические лица (в 
том числе индивидуальные предприниматели), являющиеся их собственниками, должны платить налог на 
имущество - (подп. 5 п. 1 ст. 401 НК РФ).  

Объект незавершенного строительства будет облагаться налогом на имущество при выполнении 
трёх обязательных условий (письмо МФ РФ № 03-05-06-01/30444):  
• На объект зарегистрировано право собственности.  
• Субъект РФ установил базу налогообложения (кадастровая либо инвентаризационная стоимость), 

или объект относится к облагаемым только на основе кадастровой стоимости по ст. 378.2 НК РФ 
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(административные, торговые, жилые объекты).  
• Величина стоимости объекта определена.  

Выполнение последнего условия является наиболее затруднительным в силу отсутствия 
окончательной стоимости объекта и сложности с её формированием.  

Базой для расчета налога на имущество по объекту незавершенного строительства для физлиц 
служит кадастровая стоимость имущества на начало налогового года, уменьшенная на вычеты, 
определенные п. 3–6 ст. 403 НК РФ. Однако для введения налога субъектами РФ и проведения 
кадастровой оценки объектов установлен переходный период, в течение которого базой налогообложения 
может быть либо инвентаризационная, либо кадастровая стоимость (ст. 402 НК РФ), если объект не 
относится к подлежащим налогообложению только по кадастровой стоимости (ст. 378.2 НК РФ).  

При этом, предельные ставки налога при расчете на основе кадастровой стоимости зависят от 
назначения и стоимости незавершенного объекта (п. 2 ст. 406 НК РФ): 
• 0,1% — для НЗС жилья;  
• 2% — для НЗС административных, торговых и дорогих (более 300 000 000 руб.) объектов;  
• 0,5% — для НЗС прочих объектов. 

Предельные ставки налога от инвентаризационной стоимости определены только стоимостью 
объекта (п. 4 ст. 406 НК РФ): 
• 0,1% — не более 300 000 руб.;  
• 0,1–0,3% — от 300 до 500 000 руб.;  
• 0,3–2% — более 500 000 руб.  

Законодательством РФ предусмотрены льготы по уплате налога на имущество: 
• люди, имеющие государственные награды; 
• инвалиды;  
• участники боевых действий или отслужившие в армии более 20 лет;  
• граждане, подвергшиеся воздействию радиации в результате аварий; 
• члены семей погибших при исполнении обязанностей военных и госслужащих;  
• пенсионеры;  
• лица творческих профессий в отношении помещений, используемых для творчества;  
• физлица, использующие в личном хозяйстве хозстроения площадью до 50 кв. м. 

Административные, торговые и дорогие (более 300 000 000 руб.) объекты не льготируются (п. 5 ст. 
407 НК РФ), а по остальным льгота может быть применена только к одному объекту недвижимости при 
наличии документального подтверждения на нее. Документы на льготу подаются в ИФНС не позднее 1 
ноября года, за который будет рассчитан налог (п. 7 ст. 407 НК РФ).  

Не подлежат льготированию объекты, используемые в предпринимательской деятельности. К 
объектам незавершенного строительства, которые, являясь недостроем, еще не используется в 
предпринимательских целях, может быть также применена льгота. Однако, если ИФНС будет выявлен 
факт использования такого объекта, то налог на такое имущество начислят.  

Ставки, объекты налогообложения и льготы могут быть дифференцированы в регионах. Если в 
законах субъектов таких уточнений нет, то применяются положения НК РФ.  

Расчет налога осуществляет ИФНС и высылает уведомление вместе с платежным документом 
налогоплательщику-физлицу с таким расчетом, чтобы физлицо получило комплект документов на уплату 
налога не позднее чем за 30 дней до наступления срока платежа (п. 2 ст. 52 НК РФ). 

Если на объект незавершенного строительства оформлена общая или долевая собственность, то 
налогоплательщиками будут все его собственники в равных или пропорциональных частях (п. 3 ст. 408 
НК РФ).  

Если объект возник в течение налогового года, то его кадастровая стоимость для целей 
налогообложения принимается на дату регистрации в кадастре. В случае выявления ошибки в 
кадастровой стоимости пересчет налога делается с периода такой ошибки. При спорной кадастровой 
стоимости изменения налога учитываются с даты подачи заявления на пересмотр стоимости, но не ранее 
внесения корректировок в кадастр (п. 2 ст. 403 НК РФ).  

Если право собственности на объект существует неполный год, то расчет делается с учетом 
коэффициента, снижающего налог в пропорции к количеству полных месяцев фактического нахождения в 
собственности. При этом полным месяцем считается тот, в котором право собственности возникло до 15-
го числа или прекратилось после 15-го числа (п. 5 ст. 408 НК РФ). Так же, с учетом количества месяцев 
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фактического наличия права на собственность, учитывается льгота по налогу. При этом месяцы 
возникновения и исчезновения права на льготу считаются полными (п. 6 ст. 408 НК РФ). 

Если налогоплательщик, имеющий объект незавершенного строительства в собственности, не 
получил уведомления ИФНС на уплату налога, и они ни разу ему не приходили, ему необходимо 
проинформировать налоговую инспекцию о наличии объекта налогообложения (п. 2.1 ст. 23 НК РФ).  

Налог на имущество незавершенного строительством объекта для юридических лиц не является 
предметом обложения налогом на имущество, если такой объект не готов для использования в процессе 
производства. Факт готовности определяет само юридическое лицо. Однако это не означает, что такой 
объект можно сколь угодно долго держать в стадии незавершенного. 

Этап опытной эксплуатации такого объекта имеет свои риски. Если на этом этапе не 
осуществляется необходимая доработка объекта (не продолжают вкладываться средства в доведение его 
технических характеристик до проектных), а в производстве продукции он систематически участвует, то 
безопаснее ввести его в состав основных средств и обложить налогом на имущество. В противном случае 
ИФНС может признать его объектом налогообложения, и суд с ней согласится (постановление 
Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-9720).  

Объекты, которые юридическое лицо строит самостоятельно, привлекая для этого заемные 
средства, будут иметь разную стоимость в бухгалтерском и налоговом учете в связи с разным учетом 
процентов. Важно сохранить эту разницу при вводе объекта в эксплуатацию. Обе стоимости по-своему 
важны: налоговая — для расчета амортизации, которая учтется при определении налога на прибыль, а 
бухгалтерская — для расчета налога на имущество, если не появится обязанности считать этот налог от 
кадастровой стоимости. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с прекращением уголовного дела и 
уголовного преследования при производстве по уголовным делам в  отношении несовершеннолетних.  
Ключевые слова: несовершеннолетний, прекращение уголовного дела, прекращение уголовного 
преследования, принудительные меры воспитательного воздействия. 

 

Основания для прекращения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего могут быть как 
общими, так и специальными, которые применяются только в отношении несовершеннолетних. 

 Нужно обратить внимание на тот факт, что в случае применения общих оснований для 
освобождения от ответственности и наказания, рассматриваются и особенности привлечения к 
ответственности несовершеннолетних лиц. 

Лицо, не достигшее совершеннолетия, может освобождаться от ответственности в связи с 
деятельным раскаянием, согласно ст. 75 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту УК 
РФ), а также в связи с примирением с потерпевшей стороной, в соответствии со ст. 76 УК РФ. 

Данные основания не подразумевают каких-либо исключений из общих правил. Если 
несовершеннолетнее лицо освобождается от уголовной ответственности или наказания в связи с 
окончанием срока давности, то необходимо обратить внимание на то, что имеются особенности сроков 
давности применительно к несовершеннолетним. Так как, в соответствии со ст. 94 УК РФ, к 
несовершеннолетним сроки давности сокращены наполовину. [2]  

Федеральным законом от 8 декабря 2003 года «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» №162-ФЗ законодатель внес изменение и в условия применения условно-
досрочного освобождения (далее по тексту УДО) несовершеннолетних от наказания. Таким образом, 
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теперь чтобы получить УДО обвиняемому или подозреваемому нужно относиться к лицам которые 
совершили преступление в несовершеннолетнем возрасте или были осуждены к лишению свободы уже 
после того, как отбыли не менее 1/3 срока наказания, которое было назначено судом за преступление 
небольшой, средней тяжести или тяжкое преступление, а также в случае если отбыто наказание не менее 
2/3 от срока за особо тяжкое преступление. К гражданам, которые еще не достигли возраста 18 лет, также 
как и к совершеннолетним преступникам можно применять амнистии и помилование. 

Однако, помимо общих видов освобождения от уголовного наказания в законодательстве 
применяются, специальный виды. Они используются только в отношении тех лиц, которые не достигли 
возраста 18 лет. 

Согласно ч. 1. ст. 90 УК РФ, несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или 
средней тяжести имеет право на освобождение от уголовного наказания, в том случае если в отношении 
него признают возможность исправления с применением мер принудительного характера в рамках 
воспитательного воздействия.    

В России воспитательные меры могут выступать как альтернатива уголовной ответственности или 
как способ ее реализации. Решение данной проблемы невозможно без использования исправительно-
воспитательного потенциала всех уголовно-правовых граней, которые предусмотрены для лиц, 
совершивших до достижения 18-летнего возраста общественно опасные деяния, которые запрещены 
уголовным законом Российской Федерации. 

Объективно признаться, что проблема преступности не достигших совершеннолетия, считается 
общественно-законной, в соответствии с этим, ее разрешение допустимо только посредством 
использования комплекса мер, из числа которых в первом плане выступает не наказание с его 
усмирительным влиянием, а уголовно-правовые меры, сменяющие его. 

Многие ученые имеют схожесть в суждении, они полагают, что основными целями мер 
воспитательного воздействия считается исправление несовершеннолетних правонарушителей и 
предотвращение совершения ими новых правонарушений. 

Таким образом, меры воспитательного воздействия, используемые в отношении не достигшего 
совершеннолетия преступника, обязаны посодействовать, создать положительные качества личности, 
почтительное отношение к людям, собственности, окружающей среде, а также помочь подростку 
освободится от пробелов и недостатков воспитания. 

Существуют следующие меры воспитательного воздействия:  
- предупреждение;  
- передача под контроль родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного органа; 
- возложение обязанности загладить причиненный вред;  
- ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетних. [3] 

Как отмечалось выше, к мерам можно отнести помещение несовершеннолетних в учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа органов управления воспитанием, какие считаются 
эффективным орудием общественной помощи несовершеннолетних правонарушителей. 

Практическая деятельность демонстрирует то, что направление не достигших совершеннолетия 
подростков в специализированные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа предоставляет 
положительные итоги. Основными задачами данных учреждений считается социальная и психическая 
помощь молодым людям, корректировка их действия, формирование обстоятельств с целью получения 
образования, высококлассной подготовки. 

В данных организациях закрытого типа в согласовании с законодательством об образовании, по 
решению суда могут быть размещены не достигшие совершеннолетия в возрасте от 11 вплоть до 18 лет, 
имеющие необходимость в специальных условиях обучения, преподавания и вызывающие особого 
преподавательского расклада в случае если они: 
- никак не подлежат уголовной ответственности, это значит, что к времени совершения 

общественно опасного действия никак не достигли возраста, с которого начинается уголовная 
ответственность; 

- достигли определенного законодательством возраста, однако никак не подлежат уголовной 
ответственности в связи с тем, что из-за отставания в психологическом формировании, никак не 
связанного с психологическим расстройством, в период совершения социально опасного действия, 
никак не имели возможность в абсолютной грани понимать реальный характер и общественную 
угрозу собственных действий (бездействий) или управлять ими; 
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- осуждены за осуществление правонарушения средней тяжести либо тяжкого правонарушения, а 
также освобождены судом от санкции с использованием понудительной меры воспитательского 
влияния. 
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы и 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» для данных категорий не 
достигших совершеннолетия, учтена единая тенденция в специализированное учебно-воспитательское 
учреждение закрытого типа, необходимость несовершеннолетнего в специальных условиях обучения, 
потребность в особом преподавательском раскладе.[4] В таком случае, с целью использования данной 
меры к не достигшим совершеннолетия, свершившим преступления и выпущенным от наказания в 
соответствии с ч. 2. ст. 92 УК РФ, определены два добавочных условия. 

В первом случае, они имеют все шансы быть освобождены от наказания с направлением в 
специализированное учебно-воспитательские организации закрытого типа только в случае неодобрения 
из-за осуществление преступления средней тяжести либо тяжкого преступления, тогда как направление в 
спецучилища молодых людей, осуществивших социально опасное действие вплоть до совершения 
возраста уголовной ответственности, никак не находится в зависимости от категории, к каковой данное 
действие должно быть отнесено. 

Во втором случае, их помещение в подобные организации допустимо только в режиме смены 
назначенного несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы. 

Согласно с ч. 6 ст. 88 УК РФ не достигшие совершеннолетия, совершившие преступления 
небольшой и средней тяжести в возрасте 16 лет в первый раз, другим не достигшим совершеннолетия, 
свершившим общественно опасное деяние незначительной тяжести первый раз, наказание в виде 
лишения свободы никак не может быть назначено. [1] 

Отсюда появляется парадоксальная обстановка - подросток в возрасте 11- 13 лет, который 
совершил общественно опасное действие, включающее черты состава преступлений незначительной 
тяжести, направляется в спецучилище закрытого типа, а свершивший в возрасте 14-16 лет, в том числе 
преступное действие средней тяжести - нет. Нормы о направленности в специализированные учебно-
воспитательские учреждения закрытого типа лиц, не достигнувших возраста уголовной ответственности, 
обязаны содержаться в Общей части УК РФ, так как законной причинной использования мер 
воспитательного характера считается осуществление преступления или общественно опасного действия, 
запрещенного Особенной частью УК РФ. 

Цели наказания должны быть достигнуты только в случае исполнения вердикта, установленного 
во взаимоотношении лиц, осуществивших противозаконное деяние.[5] 

В законе никак не учтена система, позволяющая добиться выполнения наказаний. Является то, что 
в данном случае, принимая во внимание возрастные черты субъектов правонарушения, для достижения 
цели исправления возможно применение альтернативных мер. 

Для наиболее успешного использования мер воспитательного влияния нужна подготовка 
грамотных профессионалов абсолютно во всех структурах, имеющих отношение к следствию, 
выполнению судебных дел. 

Подобные эксперты должны быть не только в судах, подразделениях и комиссиях, но и они 
обязаны быть в прокуратуре и адвокатуре. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что институт принудительных мер 
воспитательного воздействия имеет необходимость в совершенствовании, то есть имеется потребность в 
законодательном закреплении целей принудительных мер воспитательного влияния, расширении 
оснований с целью использования и режима выполнения данных граней, восстановлении учреждении 
социальных педагогов. 

Нужна значительная деятельность согласно квалификации сотрудников абсолютно во всех 
структурах, имеющих подход к следствию, обсуждению уголовных дел в взаимоотношении не достигших 
совершеннолетия и выполнению судебных заключений. 
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Одним из самых спорных, но в то же время наиболее востребованных правовых институтов, 
используемых в современной правоприменительной деятельности, является противодействие 
злоупотреблению правом. 

Злоупотребление - достаточно широко распространенное в общественной жизни явление, 
имеющее негативный характер и определяемое как нарушение "добрых" правил поведения в силу умысла 
его исполнителя.7 Анализируя такое явление, как "злоупотребление", нельзя не рассмотреть и 
противоположную ему правовую категорию - "добросовестность".8 

Согласно ч. 2 ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться 
всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами 
лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные АПК РФ неблагоприятные 
последствия. 

В силу ч. 1 ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми 
принадлежащими им процессуальными правами. Добросовестное пользование процессуальными правами 
и злоупотребление процессуальными правами представляют собой фактическое выражение (реализацию) 
конституционного принципа недопустимости злоупотребления правом, закрепленного в ч. 3 ст. 17 
Конституции Российской Федерации, и результат его нарушения соответственно применительно к сфере 
процессуальных отношений. 9 

Иными словами, злоупотребление процессуальными правами представляет собой нарушение 
лицом, участвующим в деле, обязанности добросовестного пользования процессуальными правами. 
Указанное нарушение влечет за собой наступление неблагоприятных последствий. 

Злоупотребление процессуальными правами, исходя из положений вышеприведенных норм 
процессуального законодательства, может осуществляться только лицами, участвующими в деле. 

Безусловно, лица, способствующие правосудию, могут недобросовестно пользоваться 
принадлежащими им процессуальными правами, однако их исключение из числа субъектов 
злоупотребления процессуальными правами обусловлено особым статусом в судебном процессе, 
ограниченным объемом имеющихся процессуальных прав и обязанностей, необходимых для выполнения 
возложенных на них функций, а также отсутствием у них интереса в исходе процесса.  

Изложенное свидетельствует о том, что недобросовестное пользование лицами, способствующими 
правосудию, принадлежащими им процессуальными правами, злоупотреблением процессуальными 
правами в смысле, придаваемом ему АПК РФ и ГПК РФ, не является, следовательно, указанные лица 
субъектами злоупотребления процессуальными правами быть не могут. 

Злоупотребление процессуальными правами, как и реализация процессуальных прав, 
осуществляется лицами, участвующими в деле, посредством не только процессуальных действий, но и 

                                           
7 Словарь русского языка: в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. Евгеньевой. 3-е изд., стереотип. М.: Русский 
язык, 1985 - 1988. Т. I. А - Й. 1985. С. 614. 
8 Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения. М., 1959. С. 131. 
9 Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения. М., 1959. С. 131. 
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процессуального бездействия10. 
С учетом указанных обстоятельств и принимая во внимание специфику процессуальных 

отношений, целью злоупотребления процессуальными правами стоит определить получение лицом, 
участвующим в деле, процессуальных выгод, а его последствием - причинение процессуального вреда 
лицам, участвующим в деле, и (или) воспрепятствование деятельности суда по правильному и 
своевременному рассмотрению и разрешению гражданского дела. 

Процессуальная выгода - это процессуальный результат реализации, в том числе 
недобросовестной, процессуальных прав или выполнения процессуальных обязанностей лицом, 
участвующим в деле, либо осуществления судом прав, установленных законом в целях правильного и 
своевременного рассмотрения и разрешения гражданского дела, по собственной инициативе, 
позволяющий лицу, участвующему в деле, получить предполагаемый приоритет в достижении 
близлежащей или конечной цели судебного процесса11. 

Процессуальные выгоды истца, как правило, не являются таковыми для ответчика. Изложенное, 
однако, не исключает и другой вариант, при котором процессуальные выгоды приобретут обе стороны, 
например в случае удовлетворения судом их одинаковых (совместных) ходатайств. 

Таким образом, процессуальные выгоды могут быть получены как в результате добросовестного и 
недобросовестного поведения лиц, участвующих в деле, так и в результате осуществления судом прав, 
установленных законом в целях правильного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданского 
дела, по собственной инициативе, что обусловливает соответственно позитивный, негативный или 
нейтральный характер процессуальных выгод. 

Реализация лицом, участвующим в деле, принципа состязательности при осуществлении своих 
процессуальных прав, выполнение процессуальных обязанностей. 

Злоупотребление процессуальными правами, невыполнение процессуальных обязанностей. 
И злоупотребление процессуальными правами, и добросовестное пользование ими же имеют одну 

и ту же цель - получение процессуальных выгод, которая, однако, достигается посредством использования 
различных методов. 12 

Процессуальный вред - это прямое или опосредованное нарушение процессуальных прав лиц, 
участвующих в деле, являющееся результатом злоупотребления процессуальными правами и (или) 
невыполнения процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле. 

Учитывая специфику правового статуса лиц, способствующих (содействующих) правосудию, в 
том числе и вторичность их процессуальных прав по отношению к их процессуальным обязанностям, им 
не может быть причинен процессуальный вред. 13 

При этом стоит учитывать, что в гражданском процессе, в отличие от арбитражного, при 
причинении процессуального вреда происходит только опосредованное нарушение процессуальных прав 
лиц, участвующих в деле. Данное обстоятельство обусловлено тем, что гражданское процессуальное 
право не предоставляет участникам процесса никаких прав и не возлагает на них никаких обязанностей 
по отношению друг к другу14. 

Причинение процессуального вреда лицом, участвующим в деле, самому себе также 
представляется возможным. Это может осуществляться либо намеренно в корыстных интересах 
причинителя вреда (например, в случае сговора с другим лицом, участвующим в деле), либо в связи с 
отсутствием необходимой квалификации у соответствующего лица, участвующего в деле (его 
представителя). 

Стороны судебных разбирательств не всегда обладают материально-правовыми средствами 
защиты собственных прав, что побуждает их в подобных случаях прибегать к недобросовестным 
действиям, используя предоставленные законом процессуальные права "во зло" и причиняя данными 
действиями вред противоположной стороне. К тому же встречаются ситуации, когда лицо действует 

                                           
10 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 25 апреля 2013 г. N Ф03-1829/13 по 
делу N А73-15275/2012 // СПС Консультант Плюс 
11 Гражданский процесс: учебник. 2-е изд. доп., перераб. / под ред. А.Г. Коваленко, А.А. Мохова, П.М. Филиппова. 
М.: Юридическая фирма "Контракт"; Издательский дом "ИНФРА-М", 2010.  С 21. 
12 Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения. М., 1959. С. 131. 
13 Токарев В.Б. Компенсация от страховых компаний за поврежденное и потерянное имущество (квартира, дом): 
судебные споры // Жилищное право. 2017. N 5. С. 91 
14 Гражданский процесс: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. М.К. Треушникова. М.: Издательский дом 
"Городец", 2010. С. 82 
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исключительно с намерением причинить вред оппоненту. При таких обстоятельствах материальные 
затраты могут значительно превышать степень нематериального вреда. 15 

Анализ судебной практики арбитражных судов и судов общей юрисдикции различных уровней 
свидетельствует о том, что судьи чаще стали усматривать недобросовестность в действиях участников 
судебных процессов и квалифицировать данные деяния как злоупотребления процессуальными правами. 
Например, Седьмой арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 23 ноября 2011 г. N 07АП-
8994/11 указал, что в нарушение статей 134 - 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - АПК РФ) ответчик не раскрыл доказательства на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству, в судебных заседаниях участия не принимал, определения суда о представлении 
документально обоснованного отзыва на иск не исполнял, что свидетельствует о злоупотреблении им 
процессуальными правами16. 

Основным условием возникновения деликтного обязательства является противоправность 
поведения причинителя вреда. Косвенно запрет на злоупотребление процессуальными правами 
установлен в ст. 35 ГПК РФ и ст. 41 АПК РФ.  

Дополнительно закреплена презумпция разумности и добросовестности субъектов, поскольку 
именно недобросовестное поведение и является злоупотреблением. Следовательно, невыполнение 
требования действовать добросовестно является предпосылкой правонарушения. Представляется 
целесообразным установить в процессуальных кодексах прямой запрет на злоупотребление 
процессуальными правами17. 

Вред и возможность его наступления были рассмотрены в ходе анализа примера из судебной 
практики, где явно наличествует и причинно-следственная связь между противоправным поведением 
субъекта и причинением вреда контрагенту. 18  

Вина при злоупотреблении процессуальными правами всегда выражается в прямом умысле. В 
противном случае имеют место либо добросовестное заблуждение, либо стремление легальными 
средствами защитить нарушенные законные интересы. 19 

Очевидным является сходство конструкций злоупотреблений материальными правами и 
процессуальными, поскольку конструкция "злоупотребление субъективным гражданским правом" 
заложила основу для развития соответствующей категории процессуального права. В связи с этим 
ведущие отечественные цивилисты обоснованно отмечают, что в законодательстве планируется 
разграничить собственно злоупотребление правом и причиненный этим злоупотреблением внедоговорный 
вред.20 

При злоупотреблении процессуальным правом, например, на подачу искового заявления, суды 
допускают возможность возложения в подобных случаях на виновное лицо гражданско-правовой 
ответственности по ст. 1064 ГК РФ. Активные дискуссии по данному вопросу появились после внесения 
изменений в ст. 10 ГК РФ и введения в нее нормы об обходе закона.21. 

Так, ФАС Западно-Сибирского округа сформулировал следующее положение: "Суд данные 
действия квалифицировал как злоупотребление правом, применив статью 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Поскольку действия участника общества по обращению в суд регулируются 
нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции 
не обосновал, на каком основании к отношениям сторон, которые регулируются нормами 
процессуального права, могут быть применены нормы гражданского законодательства"22. 

К такому же выводу пришел ФАС Поволжского округа: "...обращение с иском (требованием) в суд 

                                           
15 Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения. М., 1959. С. 131. 
16 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2011 г. N 07АП-8994/11 по делу N 
А45-9176/2011 // СПС Консультант Плюс. 
17 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-практический комментарий / 
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в защиту нарушенных либо оспоренных прав - это процессуальное действие, регулируемое арбитражным 
процессуальным законодательством. Статья 10 ГК РФ регулирует вопросы злоупотребления правом 
участниками гражданских правоотношений, а не участниками судебного разбирательства. Применение 
статьи 10 ГК РФ к процессуальным правоотношениям противоречит статье 2 ГК РФ"23. 

Из сказанного вытекает, что ст. 1064 ГК РФ может использоваться при возмещении вреда, 
причиненного злоупотреблениями любыми процессуальными правами. В связи с чем отсутствуют 
видимые правовые коллизии для закрепления в ГПК РФ и АПК РФ отсылочной нормы об 
ответственности лица за процессуальные злоупотребления на основании ст. 1064 ГК РФ. 

Представляется целесообразным дополнить ГПК РФ статьей 35.1 и АПК РФ статьей 41.1 
следующего содержания: 

"Не допускается осуществление прав, имеющее целью только причинение вреда другому лицу, 
государству, суду, а также иное заведомо недобросовестное поведение. 

Лицо, которое умышленно причинило другому лицу вред способом, противоречащим "добрым 
нравам", обязано возместить причиненный вред в порядке ст. 1064 ГК РФ". 

Предлагаемая норма, кроме непосредственного указания на возможность наступления 
ответственности за причиненный другому лицу вред, закрепляет главное условие ее реализации - 
противоправность. 24 

Нормативное закрепление ответственности за процессуальные злоупотребления и установление 
механизма взыскания причиненного вреда будут способствовать минимизации случаев злоупотребления 
правами участниками судебных разбирательств, а также восстановлению нарушенных недобросовестным 
поведением прав и законных интересов субъектов. 

Список источников: 
1. Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения. М., 1959. С. 131. 
2. Проблемы развития частного права: сб. статей к юбилею Владимира Саурсеевича Ема / отв. ред. 

Е.А. Суханов, Н.В. Козлова. М.: Статут, 2011. С. 423. 
3. Постановление ФАС Поволжского округа от 10 октября 2012 г. N А65-13619/2012// СПС 

Консультант Плюс. 
4. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 9 января 2003 г. N Ф04/250-1990/А45-2002 // 

СПС Консультант Плюс. 
5. Постановление ФАС Поволжского округа от 18 мая 2011 г. по делу N А12-3245/2010 // СПС 

Консультант Плюс. 
 

УДК 347.191.43 
ББК 67.404.9 

КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ ЛИЦО: ПОНЯТИЕ И ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Сотникова Юлия Викторовна 
студент  

ФГБОУ ВО ОГУ, г.Оренбург 
 

Аннотация. Целью статьи является исследование вопросов привлечения к ответственности 
контролирующих лиц и понятийного аппарата в рамках заявленной тематики. Для выявления понятия 
«контролирующие лицо» нами были исследованы нормативные правовые акты, содержащие данное 
понятие и сделан соответствующий вывод. С помощью метода анализа судебной практики, были 
выявлены проблемные аспекты привлечения к ответственности, а также при помощи метода индукции 
сформулированы основные критерии, на основании которых лицо может быть привлечено к 
ответственности согласно нормам российского законодательства. В результате проведенного 
исследования мы удостоверились в том, что в отличии от практики судов Великобритани, в  Российской 
Федерации «срывание корпоративной вуали» является редкостью и определили главные причины, 
затрудняющие применение на практике российских судов этого способа защиты нарушенных прав 
добросовестных кредиторов.   
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В настоящее время наблюдается активное реформирование гражданского законодательства. 
Возникновение множества взаимосвязанных компаний привело к потребности более детального 
регулирования корпоративных отношений и ответственности контролирующих лиц [11, c. 84]. В свете 
данной ситуации вопрос выявления контролирующего лица корпорации и необходимости «снятия 
корпоративной вуали» считается одним из самых актуальных, требующих особой заинтересованности. 
Проблема привлечения к ответственности контролирующих лиц берет свое начало из англосаксонской 
доктрины, которая впервые закрепила концепцию акционерной компании, являющейся отдельным от ее 
акционеров субъектом права в 1844 году. Сейчас основным законом в Великобритании, 
регламентирующим корпоративные отношения является Закон о компаниях 2006 года [1]. Согласно ст. 3 
Закона организационно-правовыми формами юридических лиц могут быть компании с ограниченной 
ответственностью участников и компании с неограниченной ответственностью. Возможность создания 
компаний, участники которой могут нести ограниченную ответственность, позволяет сделать вывод о том, 
что компания может не отвечать по обязательствам своих участников, также, как и участники, - по 
обязательствам такой компании. Однако исключение из этого правила выработано судебной практикой 
посредством упоминания ранее доктрины «снятия корпоративной вуали». Главным критерием 
применения доктрины в прецедентном праве Великобритании является наличие недобросовестности, 
связанной с использованием корпоративной структуры для избежания или сокрытия ответственности.  

Российское право также пополняется нормами, регулирующими ответственность 
контролирующих лиц, а также критериями определения такого лица.  К примеру, Федеральный Закон 
(далее по тексту – ФЗ) «О рынке ценных бумаг» [4, Ст. 2], как и ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» [4, Ст. 45], определяет контролирующее лицо как «лицо, имеющее право прямо или 
косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и 
(или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и 
(или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 
процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать 
(избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального 
органа управления подконтрольной организации»; ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  
устанавливает норму, согласно которой таким лицом является «физическое или юридическое лицо, 
имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков 
банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность 
иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их 
условий» [2, Ст. 61.10].  

Как видим, единого подхода к определению контролирующего лица компании нет, так как оно 
адаптируется применительно к целям правового регулирования. 

Между тем, 21 декабря 2017 года было принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 
53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности 
при банкротстве» [5], содержащее формулировку критериев для признания лица контролирующим и ввело 
фактически новую интерпретацию понятия «контролирующее лицо», к которому отныне приравнивается 
и «контролирующий выгодоприобретатель».  

Согласно мнению И.С. Шиткиной, имплементацией в российское законодательство доктрины 
«снятия корпоративной вуали» являются положения ст.67.3 ГК РФ об ответственности основного 
общества по долгам дочернего [9]. Однако в соответствии с гражданским законодательством основное 
общество может нести ответственность лишь солидарно. При этом важнейшим признаком привлечения 
материнской организации к такой ответственности является наличие вины в ее действиях. Согласно 
судебной практике существуют и другие критерии:  
1. Два хозяйствующих субъекта должны находиться в отношениях основного и дочернего;  
2. Основное общество должно иметь право давать обязательные указания для дочернего общества;  
3. Сделки должны быть заключены во исполнение таких указаний или с согласия основного 

общества [9]. 
Примером применения на практике этих условий является Решение Арбитражного суда 

Ивановской области от 23 сентября 2015 года. Согласно фабуле дела ОАО «Волжская территориальная 
генерирующая компания», филиал «Ивановский» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», филиал «Курский» (далее по тексту – ОАО «РЭУ») о 
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взыскании 462 803 руб. 25 коп. основного долга по договору теплоснабжения и 4 560 руб. 54 коп. 
процентов за пользование чужими денежными средствами.  

По ходатайству истца к участию в деле в качестве солидарных ответчиков были привлечены АО  
«Оборонстрой» и АО «Гарнизон». 

АО «РЭУ» в силу преобладающего участия в его уставном капитале АО «Оборонстрой» является 
его дочерним обществом. При этом, само АО «Оборонстрой» является дочерним обществом по 
отношению к АО «Гарнизон». 

Уставом АО «Гарнизон» предусмотрено, что Общество является коммерческой организацией, 
корпоративным юридическим лицом (корпорацией), управляющей компанией Холдинга «Гарнизон», в 
состав которого входят АО «Оборонстрой» и АО «РЭУ». Уставом АО «Гарнизон» предусмотрена 
возможность определять решения, принимаемые хозяйственными обществами, входящими в Холдинг, в 
том числе и решения принимаемые АО «РЭУ». Поэтому указанные моменты позволяют сделать вывод об 
отношениях зависимости между АО «Гарнизон» и АО «РЭУ». 

Уставом АО «Оборонстрой» также предусмотрено право основного общества давать дочернему 
обществу обязательные для последнего указания и определять принимаемые им решения в соответствии с 
законом «Об акционерных обществах» [8]. 

Однако суд не привлек к солидарной ответственности АО «Гарнизон» и АО «Оборонстрой», 
поскольку посчитал, что отсутствуют доказательства реализации права влияния на деятельность дочерней 
организации. 

Указанная практика свидетельствует о том, что вопрос об установлении вины основного общества 
по отношению к дочернему, равно как и привлечение его к ответственности на основании ст. 67.3 ГК РФ, 
представляется сложным. Даже если возможность контроля дочернего общества прописана в Уставе 
организаций, это не всегда может свидетельствовать о фактическом контроле со стороны материнской 
организации. Кроме того, по смыслу ст. 6 Федерального Закона «Об акционерных обществах», оно 
должно знать, что данное действие нанесет дочернему обществу такие убытки, которые повлекут его 
несостоятельность (банкротство), в ином случае, привлекать его к субсидиарной ответственности нельзя.  

Проблему привлечения к ответственности лицо, осуществляющее контроль над организацией 
демонстрирует и следующая судебная практика. 

Так, истец, ЗАО, обратился в суд с иском к Кадыкову о взыскании убытков в пользу ООО «Бизнес 
Лайф». Кадыков является генеральным директором ООО «Бизнес Лайф». Находясь на данном посту, он 
заключил договор залога (ипотеки) недвижимого имущества общества с Компанией Флаури 
Девелопментс Лимитед, в обеспечение заемных обязательств. Так как ЗАО имеет 100% долей в ООО 
«Бизнес Лайф», истец счел, что заключением договора ипотеки между ООО «Бизнес Лайф» и Компанией 
Флаури Девелопментс Лимитед, ООО «Бизнес Лайф» были причинены убытки действиями ответчика, что 
послужило основанием для обращения с иском в суд.  

Проаналзировав материалы дела, суд пришел к выводу, что Кадыков действовал разумно и 
добросовестно, в соответствии с указаниями единственного акционера общества, не допуская 
отступлений от указаний акционера, изложенных в решении единственного акционера общества. Таким 
образом, недоказанность истцом обстоятельств возникновения убытка, в том числе отсутствие причинно-
следственной связи между действиями ответчика и возникновением размера заявленного убытка, а также 
недоказанность наличия обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности 
действий (бездействия) ответчика, повлекших неблагоприятные последствия для общества, является 
основанием для отказа в удовлетворении исковых требований. Основываясь на законодательстве, суд 
принял решение, - отказать в удовлетворении исковых требований [7].  

В рассмотренном случае имеет место трудность в доказывании умысла контролирующего лица и 
его осведомленности о неблагоприятных последствиях сделки.  

Интересна и судебная практика Арбитражного суда Алтайского края от 5 октября 2015 года.  
 Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» обратилась в суд с иском к  ООО «Шульгинское», ООО «Шульгинский пивоваренный 
завод», о взыскании убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами. В обоснование 
заявленных требований истец указывает, что он являлся конкурсным кредитором закрытого акционерного 
общества «Шульгинский пивоваренный завод». По утверждению истца, с целью уклонения обязанности 
уплачивать долг ЗАО «Шульгинский пивоваренный завод» реализовало принадлежащий ему 
имущественный комплекс по цене в 17 раз ниже его оценочной стоимости  ООО «Шульгинское». Истец 
считает, что созданное после ликвидации ЗАО «Шульгинский пивоваренный завод»  ООО «Шульгинский 
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пивоваренный завод» и получившее вышеуказанный имущественный комплекс ООО «Шульгинское» 
используют имущество, товарные знаки, договорные отношения, персонал ЗАО «Шульгинский 
пивоваренный завод», продолжают выпускать ту же продукцию. 

 Банк считает, что ЗАО «Шульгинский пивоваренный завод» с проведением формальной 
процедуры ликвидации в результате банкротства фактически не прекратило свою деятельность, а 
передало свой бизнес на взаимосвязанных лиц – ООО «Шульгинское» и ООО «Шульгинский 
пивоваренный завод» - с целью уклониться от исполнения обязательств перед кредиторами, что в связи с 
допущенным злоупотреблением правом при банкротстве ЗАО «Шульгинский пивоваренный завод» ООО 
«Шульгинское» и ООО «Шульгинский пивоваренный завод» подлежат привлечению солидарно к 
ответственности по обязательствам ЗАО «Шульгинский пивоваренный завод» через применение 
механизма «срывания корпоративной вуали». 

Однако в соответствии с материалами дела истцом не приведено никаких доказательств того, что 
взаимосвязанные лица ЗАО «Шульгинский пивоваренный завод» совершали действия, направленные на 
признание ЗАО банкротом. Поскольку причинно-следственной связи между действиями ООО 
«Шульгинское», ООО «Шульгинский пивоваренный завод» и последствиями в виде неудовлетворения 
кредиторских требований Внешэкономбанка не имеется, исковые требования не были удовлетворены [6]. 

Принимая во внимание рассмотренные случаи из практики, можно выделить следующие критерии 
для привлечения к ответственности контролирующего лица:  
1. Возможность признания лица контролирующим на законных основаниях (т.е. возможность лица 

отвечать определенным законом критериям для признания его контролирующим);  
2. Умысел и осознание неблагоприятных последствий в действиях контролирующего лица; 
3. Наличие фактических действий/бездействий лица, которые привели к банкротству, убыткам или 

иному «невыгодному» положению организации – юридического лица, а также их формальное 
выражение и их причинно-следственная связь с таким положением; 

4. Недостаточность имущества дочернего (зависимого) общества отвечать по долгам своих 
кредиторов. 
Основными же проблемами в рассмотренных судебных делах являлись: отсутствие доказательства 

причинно-следственной связи между противоправными действиями контролирующего лица и 
банкротством организации и трудность доказывания умысла лица и его осведомленности о 
неблагоприятных последствиях.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в практике российских судов 
процедура «прокалывания корпоративной вуали» для привлечения к ответственности контролирующих 
лиц применяется достаточно редко. Однако, подчас процедура выхода за границы организации для 
привлечения к ответственности лиц, коммерчески и корпоративно с ней связанных, представляет собой 
единственный способ для защиты интересов добросовестного кредитора. 
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Аннотация. Стремительное развитие технологий в 21 веке открывает новые возможности для разработки 
и использования научно - технических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов для 
наиболее эффективной борьбы с преступностью.  

Трасология как раздел криминалистической техники обладает важным инструментарием 
необходимым для осуществления функций идентификации в криминалистике, а идентификация, как 
известно, занимает центральное место в расследовании и доказывании. Таким образом, разработка и 
внедрение новых эффективных инструментов в криминалистической технике приведёт к улучшению 
качества расследования.  
Ключевые слова: технологии, 3D моделирование 

 

Сегодня стремительными тепами развиваются технологии 3D моделирования. Например, 3D 
принтер используют в различных сферах: от мультипликации до медицины. 3D принтер — это 
устройство, которое создает изображение в трёхмерном измерении[2]. 3Dпринтеры с помощью 
технологии быстрого прототипирования воспроизводят твердотельные пространственные объекты[3]. 
Изучив опыт использования 3d принтеров криминалистами в США и Великобритании[4], мы решили 
провести эксперимент по использованию 3d принтера в трасологии, в рамках практических занятий по 
криминалистике. Целью эксперимента было сравнение технологии фиксации и изъятия следов обуви с 
помощью гипса и с помощью 3д моделирования (3д сканера и 3 д принтера)  

Нередко на месте преступления остаются следы ног(обуви) человека, своевременное обнаружение 
правильное изъятие такого следа имеет важное значение в раскрытии преступления. С помощью изъятого 
следа возможно сделать предположения о поле, росте, возрасте, весе, физиологических особенностях 
подозреваемого, идентифицировать его ноги(обувь) с изъятым следом. Оставленный след хрупок поэтому 
нуждается в правильном и быстром изъятии, поэтому его принято сначала фотографировать. По возможно 
след необходимо изъять вместе с предметом, на котором он оставлен, но так как в большинстве случаев 
это невозможно, принято использовать изготовление слепка следа.  

Формы изготовлены из объемных следов обуви. Традиционным веществом для производства 
отливок из следов обуви является раствор гипса, точнее водная суспензия медицинского гипсового 
порошка. В тех случаях, когда объемный след заполняется водой, в него наливают порошкообразный 
гипс, и раствор готовят как бы внутри дорожки (объемный метод). Если на дорожке мало воды, 
используется комбинированный метод, сочетающий объемную и жидкую стадии, когда раствор 
добавляется к тропе. 

В пресс-форме для прочности арматура должна быть размещена (например, часть деревянной 
полосы, немного меньше трассы), к которой прикреплена нить для метки. 

Конкретным методом фиксации объемных следов обуви является пропитание почвы по периметру 
дорожки клеями (перхлорвиниловый раствор, клерик-силикатный клей и т. д.). После закалки почву 
удаляют следом и упаковывают в коробку. 

Крепление и удаление объемных следов обуви часто связано с опасностью их повреждения, если 
они оставлены в рыхлых тонкодисперсных материалах (песок, мука, пылевой слой, цемент и т. д.). В 
таких случаях поверхность треков предварительно усилена. Например, используя распылитель, облако 
образуется из самых маленьких капель раствора, которые должны оседать внутри трека и укреплять его. 
Хорошие результаты получены с использованием косметических лаков для волос в аэрозольной упаковке 
для этих целей. 
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Для поверхностных следов пыли или следов, найденных с помощью порошков, используются 
следующие методы удаления: 
-  копирование следа на дактилоскопическую пленку, увлажненную фотобумагу, обработанную 

тонкодисперсной абразивной резиной 
-  отслеживание обработки 2-3% раствора полимера в летучем органическом растворителе. Эти 

вещества наносят с помощью распылителя на объект - носитель и после испарения растворителя 
на объекте образуется эластичная пленка, в которую включен следящий материал. Этот метод 
эффективен для удаления следов порошкообразных веществ или крови. 

-  электростатический метод. Он также используется для фиксации следов, оставленных пыльными 
и грязными подошвами обуви на коврах и тканых напольных покрытиях. Эти дорожки покрыты 
специальной металлизированной пластиной, размеры которой немного превышают площадь. 
Через пленку подается напряжение постоянного тока до напряжения до 10 000 вольт. В результате 
частицы, образующие след, переносятся на нижнюю поверхность пленки. 
Исходя из результатов проверки следа следов, следователь, с помощью эксперта-судебного 

эксперта, может сделать предварительные выводы о прошлом, его обуви, а также об обстоятельствах 
события. 

В отношении обуви установлены: ее размер; дизайн нижней части обуви (наличие или отсутствие 
пятки); мужская обувь или женская обувь; степень износа его дна; Особенности, которые 
индивидуализируют конкретный образец (повреждение, следы ремонта и т. д.). 

По отношению к человеку определяется: его рост (из соотношения результатов измерения длины 
шагов и длины подошвы); характеристики марша, подтверждающая профессию (широкое расположение 
ног - моряк, угол поворота ног, приближающийся 90 ° - танцор классического балета): аномалии опорно-
двигательного аппарат и некоторые поражения центральной нервной системы, а также отсутствие 
координации по другим причинам (алкогольная или наркотическая интоксикация). 

В отношении обстоятельств инцидента можно определить: количество людей, которые были на 
месте происшествия; направление движения вдоль каждого из следов; места остановок; соответствие 
направления движения ориентации отдельных дорожек (возможность ходьбы «назад»); скорость 
движения (ходьба, бег); ,ыли ли перенесены гравитации и т. д. 

В настоящее время используется довольно сложный и долгий процесс изготовления слепка следа, 
к примеру гипсовый слепок, минусы данного метода выражаются в долгом приготовлении и сушке гипса, 
необходимости тщательной подготовки следа к изъятию (удаление различного рода мусора со следа), 
гипсовый слепок легко разрушаем, слепок не всегда может отразить верную картину следа.  

С развитием современных технологий таких как 3д моделирование и 3д печать, стало возможно 
более быстрое и точное изъятие следа, данные возможности уже применяются в зарубежных странах. 3д 
технологии изъятия и фиксации облегчат работу криминалиста на месте преступления, так как 
увеличится скорость проведения работ, изъятый отпечаток полностью будет совпадать с оставленным, так 
как 3д сканер обладает высокой точность измерения, след будет зафиксирован в цифровом варианте, что 
позволит быстро провести компьютеризированное сравнение отпечатков. 3д сканер обладает сильным 
приближением, поэтому в теории им возможно снять отпечаток пота-жирового следа рук.  

Целью эксперимента является сравнение технологии 3д моделирования и 3д печати с 
применяемыми в настоящее время способами изъятия следов ног(обуви) человека.  
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Анализ следственной, судебной и экспертной практики показывает, что при расследовании 
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уголовных дел в качестве вещественных доказательств нередко выступают наркотические средства (НС), 
психотропные вещества (ПВ), их аналоги (А) и прекурсоры (П), лекарственные средства (ЛС), 
сильнодействующие и ядовитые вещества (СЯВ).  

Дактилоскопические исследования 
Диагностические задачи: 
1.1. Установление наличия следов пальцев рук, следов ладоней на различных предметах 

материальной обстановки и определение пригодности следов для идентификации либо дальнейшей 
идентификации. 

1.2. Установление какой рукой (правой, левой) и какими пальцами оставлены следы (кроме 
случаев одиночного следа). Установление механизма следообразования - оставлены ли следы рук 
одномоментно либо в разное время (кроме случаев одиночного следа). 

1.4. Установление особенностей пальцев рук (шрамов, рубцов, деформации пальцев), 
отобразившихся в следах пальцев рук и ладоней. 

2. Идентификационные задачи: 
2.1. Установление принадлежности следов пальцев рук, следов ладоней одному или разным лицам. 
Объекты экспертизы: 
1. Следы пальцев рук. 
2.Следы ладоней рук. 
Следы пальцев рук и следы ладоней рук с папиллярными узорами могут находится на различных 

предметах материальной обстановки (вещественных доказательствах), а именно: 
-  на поверхностях предметов (изделий), обнаруженных и изъятых при проведении следственных 

действий или оперативных мероприятий; 
-  на дактилоскопических пленках или иных липких и полимерных материалах с 

перекопированными следами пальцев (ладоней рук); 
-  на фотоснимках (фотонегативах), видеопленках, носителях цифровой информации и 

репродукциях с изображением следов пальцев (ладоней рук), фиксирующих обстановку места 
проишествия; 

-  в фототаблицах, планах, схемах, рисунках, прилагаемых к протоколу осмотра места происшествия 
либо иных процессуальных документах по делу: протоколу осмотра вещественного 
доказательства, протоколу получения образцов для сравнительного исследования, заключения 
судебно-медицинского эксперта (специалиста), заключению дактилоскопической экспертизы и 
других. 
Требования к сравнительному материалу (образцам), представляемому в экспертное 

подразделение 
1. Сравнительными образцами являются: отпечатки пальцев и ладоней рук, имеющиеся в 

дактилоскопических картах, выборка из массивов дактилоскопических картотек (оригиналы 
дактилоскопических и их копии: фоторепродукции, негативы, электронные дактилоскопические карты), 
предметы со следами рук. 

2. Дактилоскопические карты подозреваемых, обвиняемых и проверяемых лиц следует 
представлять в виде оригиналов, т.е. изготовленных на специальных стандартных бланках, на которых 
оттиски пальцев и ладоней рук нанесены традиционным способом - с помощью специальной краски, 
предназначенной для откатки пальцев и ладоней рук. 

3. Исследуемые опечатки пальцев (ладоней) и образцы отпечатков пальцев (ладоней) в 
дактилоскопических картах должны быть сопоставимы по времени нанесения отпечатков. Так, если 
между ними существует большой временной разрыв, то подозреваемого (обвиняемого) могут появиться 
какие-либо отличительные особенности (рубцы, шрамы и т.п.), которые отсутствовали ранее, что 
затрудняет процесс идентификации. 

4. Отпечатки-образцы на дактилоскопических картах либо на каких-либо предметах должны быть 
полными, четкими и отражать различные папиллярные зоны пальцев (ладоней). 

Предметы со следами рук, как правило, помещаются в две (и более упаковки – внутреннюю (для 
консервации объекта, предохранения его от воздействия ударов, влаги, света и т.п.) и внешнюю 
(предохраняет внутреннюю упаковку при транспортировке). В каждую внутреннюю упаковку помещают 
только один предмет со следами рук. 
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В качестве внешней упаковки можно использовать картонные ящики, прочные бумажные и 
полиэтиленовые пакеты и мешки и т.п. На внешней упаковке желательно указывать наименование 
предмета и время его изъятия. 

В качестве внешней упаковки также можно использовать листы фанеры, куски плотного картона, 
оргстекла, поместив внутреннюю упаковку между ними и закрепив упаковки между собой. Если во 
внутреннюю паковку помещается стеклянная посуда, то на внешней упаковке пояснительная надпись 
дополняется словами «Осторожно», «Стекло», «Не бросать», «Верх», «Низ» и т.п. Предметы укрепляются 
в упаковке неподвижно. 

При работе с объектами на месте происшествия, изъятии различных предметов руки следователя 
или других участвующих при этом лиц должны быть защищены перчатками (лучше тканевыми). При 
работе с бумажными носителями помимо перчаток лучше еще использовать и бумажные захваты, так как 
современными методами возможно выявление следов перчаток [1]. 

Правила подготовки и оформления материалов, направляемых на дактилоскопическую экспертизу 
В постановлении о назначении судебной экспертизы следует определить приоритетность 

экспертных исследований (дактилоскопических, либо, наоборот, биологических) одних и тех же объектов. 
Срок выполнения простой экспертизы (небольшое количество представленных объектов 

исследования на предметах хорошо и долго сохраняющих следы рук – стекло, гладкая полированная 
поверхность – хорошее качество выявленных следов – четкие и полные отображения особенностей) – 10 
дней. 

Срок выполнения средней экспертизы – 20 дней (до 20 объектов исследования, включая образцы 
сравнения). 

Срок выполнения сложной экспертизы – 30 дней. 
К сложным экспертизам относят: 
1. Экспертизы с особыми видами объектов (денежные купюры, бумага, картон, предметы с 

рельефными поверхностями), которые требуют сложных лабораторных методов исследования и фиксации 
следов. 

2. Многообъектные экспертизы. 
Многообъектной дактилоскопической экспертизой считается экспертиза, где: 

-  суммарное количество объектов исследования 20 и более, при этом в данное количество не входят 
следы, которые признаны непригодными для идентификации личности; 

-  количество сравнительных образцов-отпечатков проверяемых лиц, 20 и более; 
-  имеются объекты, на которых предполагается наличие следов на всей поверхности (полимерные 

липкие ленты типа «скотч», намотанные друг на друга в несколько слоев. Для их исследования 
требуется послойное разделение, что очень трудоемко, так как существуют возможность 
деформировать объекты и тем самым уничтожить возможную информацию); 
3. Комплексные экспертизы (например, дактилоскопические и биологические), которые 

проводятся экспертами различных специальностей. 
Диагностические задачи: 

-  обнаружение и фиксация следов людей, орудий, инструментов (режущих, ударных, зажимных и 
т.п.), механизмов и животных; 

-  определение вида (типа) и иных признаков следообразующих объектов (орудий, инструментов, 
механизмов, а также животных и людей); 

-  определение пригодности следа для идентификации; 
-  установление свойств исследуемых объектов (например, исправность замка, и т.д.); 
-  установление времени и механизма воздействия, которое привело к появлению следов 

(направление воздействия на объект, способ вскрытия пломбы и т.п.); 
-  установление последовательности (очередности) возникновения следов [3]. 
Идентификационные задачи: 
-  установление групповой принадлежности (в том числе, установление наличия единого 

производственного источника происхождения); 
-  индивидуальная идентификация людей, орудий, механизмов и животных, оставивших следы (в 

том числе установление целого по его частям). 
Объекты экспертизы 
1. Следы человека (кроме следов рук, исследующихся в рамках дактилоскопической экспертизы): 

-  следы зубов* и губ*, а также следы иных частей тела* (лба, носа, щек, ушных раковин и др.); 
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- следы ног* и обуви*; 
-  следы ногтей* и их частей*; 
-  следы одежды*, перчаток* и их следов*; 
-  следы крови*. 

Следы орудий, инструментов и механизмов, запирающие и предохранительные устройства, узлы: 
-  следы орудий, инструментов (режущих – например, ножей, кусачек и т.п.; ударных – например, 

молотков, ударных клейм и т.п.; зажимных – например, тисков, пассатижей и т.п. и других) и 
механизмов; 

- изделия массового производства и производственно-технологические следы на них (крепежные 
изделия, изделия кабельной промышленности, изделия упаковочного назначения и т.п.); 

-  замки, запирающие устройства, пломбы и следы на них; 
-  части различных предметов; 
-  предметы одежды*, следы и повреждения на ней*; 
-  узлы*, ручные швы* [5]. 

Следы транспортных средств: 
-  следы ходовой части транспортного средства (например, протектора шины); 
-  следы выступающей части транспортного средства* (например, бампера автомобиля); 
-  отделившиеся части (детали) транспортного средства* (например, части фары). 

Следы животных* и на животных*: 
-  следы ног*, подков*, лап*; 
-  следы зубов*, когтей* животных; 
-  тавра* (клейма для животных). 

* обозначены относительно редкие и редкие виды объектов трасологических исследований, для 
которых примерные формулировки вопросов и ответов не приводятся. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможное сочетание административной и дисциплинарной 
ответственности для сотрудников органов внутренних дел в Российской Федерации. Автор исследует 
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Должностные лица и сотрудники органов внутренних дел в Российской Федерации наделяются 
особыми правами и имеют отличное от других правовое положение в некоторых правовых вопросах. 
Касаемо этих лиц, выделяемых в качестве специального субъекта, ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ устанавливает 
дисциплинарную ответственность за совершение сотрудниками различных государственных органов 
административных правонарушений за исключением предусмотренных ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ 
административных правонарушений, в случае совершения которых они подлежат административной 
ответственности, как и любые другие лица. Данной нормой законодатель наделяет определенным 
иммунитетом военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные 
звания от привлечения к административной ответственности по некоторым статьям КоАП РФ. Это 
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обусловлено специфичным правовым статусом данных лиц, поэтому юридическая ответственность 
сотрудников ОВД за совершение административных правонарушений представлена как дисциплинарная 
и административная ответственности.  

Под установленным законодателем в ст. 2.5 КоАП РФ разделением юридической ответственности 
сотрудников понимается, что в случае совершения административного правонарушения сотрудник 
должен быть привлечен или к административной ответственности, если для данного правонарушения 
установлена административная ответственность как для общего субъекта, или к дисциплинарной 
ответственности в качестве специального субъекта. Однако на практике нередко можно столкнуться с 
ситуацией, когда сотрудник, совершив правонарушение, указанное в ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ будет 
привлечен как к административной, так и к дисциплинарной ответственности в совокупности. 
Предлагается исследовать возможность и допустимость одновременного применения мер 
административной и дисциплинарной ответственности, что, на первый взгляд, противоречит общим 
принципам юридической ответственности как таковой и ставит сотрудников ОВД в дискриминирующее 
положение. Такое неоднозначное правовое положение становится следствием наличия некоторых 
неточностей нормативного регулирования данного вопроса. 

Говоря о возможной кумуляции дисциплинарной и административной ответственности, М. 
Студеникина утверждает, что так называемое «двойное» наказание эффективнее применять только для 
конкретных видов правонарушений, которые являются социально «вредными» в существенной степени и 
специальная правовая норма прямо устанавливает такое наказание [3]. 

Другое мнение высказывает А.П. Шергин, рассматривая этот же вопрос. Он считает, что 
привлечение к дисциплинарной ответственности за совершение административного проступка является 
нарушением принципа «bis in idem» (не дважды за одно и то же) является нерациональным применением 
по одному делу двух разных юрисдикций. [5] Идентичной точки зрения применительно к данной 
проблеме придерживается и А.В. Сухинин. [4] 

Из анализа судебной практики следует, что все же существует возможность наложения 
дисциплинарного взыскания за действия или бездействия, которые были квалифицированы как 
административные проступки. 

 Верховный суд Республики Тыва в апелляционном определении от 20.05.14 г. по делу №23-
606/2014 г. [8] говорит о том, что если деяние, уже квалифицированное как административное 
правонарушение, оценивается работодателем как содержащее признаки дисциплинарного проступка, то 
законодательство не исключает привлечения субъекта и к дисциплинарной ответственности. 

Из определения Приморского краевого суда от 1.04.14 г. по делу №33-2723 [10] следует, что 
принцип «bis in idem» имеет действие в той части, где исключается привлечение работника к 
административной ответственности на общих основаниях в случаях, когда в силу закона он должен нести 
только дисциплинарную ответственность.  

Новосибирский областной суд в кассационном определении от 7.04.2011 по делу №33-2882/2011 
г. [9] утверждает, что в законодательстве РФ нет таких норм, которые бы освобождали подвергнутое 
административному наказанию лицо от иной ответственности.  

Таким образом, возникает необходимость анализа деяния, которое одновременно содержит 
признаки сразу двух видов ответственности: административной и дисциплинарной, поскольку для 
применения какой-либо конкретной нормы требуется уяснить природу нарушения, квалифицировать его 
и определить признаки. 

Традиционно выделяются такие признаки, которые позволяют отличать и относить конкретное 
деяние к одному виду нарушения – административного или дисциплинарного. Соответственно отсутствие 
данного признака говорит, что это деяние не имеет отношения к конкретному виду нарушения.  

Классическими признаками административного правонарушения являются виновность, 
противоправность и осуществление деяний, которые предусмотрены нормами КоАП РФ или другими 
НПА об административной ответственности. Дисциплинарный проступок характеризуется 
противоправностью деяния, которое совершено при осуществлении трудовой функции, наличием 
нормативного закрепления возможности применить дисциплинарное взыскание и виновностью лица. 

Если проанализировать характер общественных отношений, то основным отличием 
административного правонарушения от дисциплинарного проступка можно выделить противоправность. 
Объектом дисциплинарного проступка выступает служебная дисциплина, на которую не посягают 
административные правонарушения. Следовательно, действия и бездействия, направленные на 
нарушение служебной дисциплины есть проявления противоправности. В свою очередь 
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противоправность административных правонарушений заключается в нарушении правовых запретов и 
норм публичного права, которые предусмотрены в КоАП РФ, а также в региональном законодательстве 
об административных правонарушениях. [2] 

«Административным» объектом деяний, которые квалифицируются одновременно как 
дисциплинарные и административные проступки является «государственный и общественный порядок, 
собственность, права и свободы граждан, установленный порядок управления и другие общественные 
отношения, урегулированные нормами права и охраняемые мерами административной ответственности» 
[1], а «дисциплинарным» объектом – общественные отношения, связанные с соблюдением трудовой 
дисциплины. При квалификации необходимо установить посягает ли административное правонарушение 
на общественные отношения, входящие в объект дисциплинарного проступка. Получается, что, если при 
установлении признаков дисциплинарного проступка в деянии, квалифицированном как 
административное правонарушение, возможна и его квалификация в качестве дисциплинарного 
правонарушения. Это будет являться основанием как для административной, так и для дисциплинарной 
ответственности одновременно. Следовательно, за совершение деяния, которое нельзя квалифицировать 
как дисциплинарный проступок и содержит состав только административного правонарушения, 
наложение дисциплинарного взыскания будет неправомерно. 

Предлагаем рассмотреть дисциплинарную практику органов внутренних дел в пределах института 
кумуляции дисциплинарной и административной ответственности в случае совершения сотрудником 
противоправных действий (бездействий), которые содержат помимо признаков административного 
проступка, признаки проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.  

В качестве показательных примеров таких деяний можно привести следующие составы: 
управление транспортным средством сотрудником, находящимся в состоянии алкогольного опьянения 
(ст. 12.8 КоАП РФ), в невыполнении водителем транспортного средства требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ), невыполнение 
обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием (ст. 12.27 КоАП РФ). Это грубые 
нарушения административного законодательства, где объектом посягательства выступают общественные 
отношения в сфере безопасности дорожного движения, а объектом посягательства, который образует 
состав дисциплинарного правонарушения – общественные отношения служебной дисциплины.  

Требования к сотруднику органов внутренних дел, которые связаны с его поведением в том числе, 
законодательно установлены: сотрудник органов внутренних дел как в служебное, так и в личное время 
должен заботиться о сохранении своей чести и достоинства, не наносить ущерб своей репутации, не 
совершать поступки, которые давали бы повод усомниться в его объективности, справедливости и 
беспристрастности. Эти добровольно принятые обязательства позволяют расценивать 
вышеперечисленные правонарушения как противоправные с дисциплинарной точки зрения в том числе. 

Указания Конституционного Суда Российской Федерации о том, что служба в ОВД является 
особым видом государственной службы, что определяет наличие особого правового статуса ее 
сотрудников и соответственно особых требований (в их числе требования к деловым и личным 
качествам), а также обязанностей в связи со специфическим характером осуществляемой деятельности 
[7], позволяют сделать вывод о том, что составы ст. 12.8, 12.26, 12.27 КоАП РФ могут содержать 
признаки дисциплинарного проступка, так как данные деяния порочат честь  сотрудника органов 
внутренних дел,  в этом заключается их противоправность.  

Исходя из указаний Конституционного Суда Российской Федерации, перед принятием решения о 
наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения сотрудника ОВД по причине совершения 
проступка, порочащего его честь, как проявления несоблюдения им добровольно принятых на себя 
обязательств существует процедура объективной оценки совершенного деяния [6], то есть квалификация 
данного деяния как дисциплинарного проступка. 

Рассмотрев порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел к дисциплинарной и 
административной ответственности, в качестве вывода можно сказать о том, что случаях, когда деяние 
подлежит квалификации как административное правонарушение в случаях, когда для лица установлена 
ответственность на общих основаниях и при этом имеет признаки дисциплинарного проступка, не 
исключает возможности квалификации этого же деяния и как дисциплинарного проступка, что является 
основанием «двойной» ответственности: административной и дисциплинарной. В других случаях, 
руководствуясь законодательно установленным разделением юридической ответственности для 
сотрудников ОВД, установление двойного наказания является неправомерным. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы нормативные акты, принятые в период существования 
Советской власти, определявшие правовой статус иностранцев на территории СССР, в том числе и их 
право- и дееспособность в гражданском судопроизводстве. Установлен факт полного обладания 
иностранными гражданами в РСФСР политическими, в том числе избирательными правами, и 
гражданскими правами, включая вещные, семейно-брачные, трудовые отношения, право на судебную 
защиту. Выявлены предпосылки, обусловившие внесение изменений в нормативно-правовую базу, 
регулирующую правовой статус иностранных граждан в Советской России, а также оформления новых 
правовых актов. По итогам проведенного анализа законодательства отмечены наиболее характерные 
черты его развития. 
Ключевые слова: иностранные граждане, советская правовая система, Конституция, кодификация, 
союзные республики, правовой статус иностранных граждан, развитие советского законодательства 

 

Правовое положение иностранных граждан в любой стране мира является своего рода 
«лакмусовой бумажкой», по которой можно безошибочно измерить градус взаимоотношений и доверия 
между теми или иными государствами, а также определить положение самой страны в мировом 
сообществе. Эта проблема актуальна на все времена, так как в правовом статусе иностранцев как в 
зеркале отражается внутренняя и внешняя политика государства, его установки на расширение или 
ограничение участия иностранных граждан в различных сферах жизнедеятельности страны. В этом 
отношении Российское государство не является исключением. Все нюансы взаимоотношений России с 
другими государствами и колебания в связи с этим правительственного курса неизменно находят 
отражение в законодательстве страны. Ярким тому примером является законодательное определение 
правового статуса иностранцев в условиях Первой мировой войны - с середины 1914 до 1917 года, когда 
практически были лишены всех прав подданные воюющих с Россией государств. Указ от 28 июня 1914 
года «О правилах, коими Россия будет руководствоваться во время войны 1914 года» частично, но весьма 
существенно ограничивал права всех иностранцев во время войны. В результате предпринятых действий 
в отношении граждан враждебных России государств иностранцы, по сути, были лишены всех прав, а 
также имущества.  Это были акты, которые относились к чрезвычайному законодательству, 
продиктованные суровой необходимостью военного времени, но, несомненно, являвшиеся нарушением 
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норм международного права, ранее признанных Россией. Тем более вполне естественно, что государство 
проводит ревизию  законодательно закрепленного положения иностранных граждан, когда в обществе 
происходят глобальные перемены, изменяется сама общественно-экономическая формация.  

Советской правовой системе история отмерила не так уж много времени - чуть больше 70 лет. С 
возникновением Советского государства в октябре 1917 года оформляется и советское законодательство 
об иностранцах. Советская власть чуть ли не с первых дней своего существования уделяла огромное 
внимание проблемам правового статуса иностранных граждан. В процессуальной литературе 
исследователи, в том числе И.В. Дробязкина, выделяют «три этапа в развитии советского 
законодательства об иностранцах: 
1) с октября 1917 года до образования СССР в декабре 1922 года; 
2) с декабря 1922 года до принятия Конституции 1936 года; 
3) с принятия Конституции СССР 1977 года до принятия Конституции РФ 1993 года» [1]. 

Очевидно, что в 1991 году, когда прекратил свое существование СССР, закончился процесс 
развития советского законодательства об иностранцах и начался современный этап его развития. 

Сразу же после победы Советской власти большевики столкнулись с необходимостью скорейшего 
разрешения вопросов, связанных с регулированием правового статуса иностранцев. Как свидетельствуют 
источники, «к октябрю 1917 года в связи с Первой мировой войной в России находилось около 5 млн 
иностранцев, в том числе около 2,2 млн военнопленных. Во внутренних губерниях в ходе войны 
оказалось почти 2,8 млн иностранных беженцев. Кроме того, на различных работах были заняты тысячи 
неквалифицированных рабочих из Китая, Персии, Кореи и других стран Востока, а также группы 
высококвалифицированных рабочих и технических специалистов из Италии, Канады, Бельгии, 
Финляндии и других государств» [2]. 

Характерной чертой законодательства о правовом статусе иностранных граждан на заре советской 
власти является то, что права иностранцев-трудящихся и трудящихся советских граждан были 
практически тождественны, применялся чисто классовый подход. 

Принцип национального режима в отношении иностранцев был закреплен в Конституции РСФСР 
1918 года и конституциях других республик, предоставивших иностранным гражданам, проживающим в 
стране, не только гражданские, но и политические права, при условии, если они не принадлежали к 
эксплуататорскому классу. Статья 20 Конституции РСФСР провозглашала: «Исходя из солидарности 
трудящихся всех наций, РСФСР предоставляет все политические права российских граждан иностранцам, 
проживающим на территории Российской Республики, для трудовых занятий и принадлежащих к 
рабочему классу или к не пользующемуся наемным трудом крестьянству, и признает за местными 
Советами право предоставлять таким иностранцам без всяких затруднительных формальностей права 
российского гражданства» [3]. 

Но даже Советской власти оказалось не по силам достижение абсолютного равенства в правах 
иностранцев-трудящихся и советских граждан. Изданный 28 сентября 1922 года Декрет ВЦИК и СНК 
«Об обязательной воинской повинности всех граждан РСФСР мужского пола» вводил обязательную 
военную службу для советских граждан, иностранцы же могли только в статусе добровольцев участвовать 
в защите революционных завоеваний [4]. 

Необходимо отметить, что не был разработан какой-то единый нормативно-правовой акт, 
регулирующий положение иностранцев, проживающих в РСФСР. Некоторые положения, касающиеся 
правового статуса иностранных граждан, закреплялись в международных договорах, подписанных нашей 
страной (а до образования СССР отдельными советскими республиками) с иностранными государствами. 

В декабре 1922 года было провозглашено создание федеративного многонационального 
государства – СССР. Конституция союзного государства 1924 года закрепила прерогативу высших 
федеральных органов в решении основных вопросов о правах иностранцев. Пункт 10 ст. 1 Конституции 
передавал в ведение Союза «основное законодательство в области союзного гражданства и в отношении 
прав иностранцев». ЦИК СССР 29 октября 1924 года утвердил Положение о союзном гражданстве, в 
котором было отмечено: «Иностранные граждане, проживающие на территории СССР для трудовых 
занятий и принадлежащие к рабочему классу или не пользующемуся наемным трудом крестьянству, 
пользуются всеми политическими правами граждан Союза ССР» (ст. 2). В Положении было прописано, 
что лицо, проживающее на территории СССР и не имеющее доказательства принадлежности к 
гражданству какого-либо государства, признается советским гражданином [5]. Но единого общесоюзного 
акта о правовом статусе иностранных граждан в СССР, предусмотренного Конституцией 1924 года, так и 
не было выработано. 
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Конституция СССР 1936 года ознаменовала собой новый этап развития советского 
законодательства об иностранцах. Имевшая во многом декларативный характер, тем не менее 
Конституция 1936 года значительно расширила содержание социально-экономических прав личности, 
прописала дополнительные гарантии политических и личных прав и свобод, в том числе и для граждан 
иностранных государств. Формально классовый подход уже не являлся доминирующим, что позволило 
говорить об установлении равенства в правах независимо от классовой принадлежности и социального 
происхождения иностранных граждан. Но продолжали действовать ограничения, касающиеся некоторых 
прав и обязанностей, могущих возникнуть только между гражданином и его государством. Так, воинская 
обязанность признавалась долгом только советских граждан, иностранцев не призывали на военную 
службу. 

 Закон «О гражданстве СССР», разработанный и принятый в соответствии с Конституцией 1936 
года, впервые в советском законодательстве об иностранцах установил категорию лиц без гражданства. В 
результате принятия этого акта перестал действовать механизм автоматического зачисления лиц, 
проживающих на территории СССР, в категорию советских граждан. В то же время в Конституции СССР 
1936 года не был четко разграничен правовой статус иностранцев [6].  

Принятие основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 года и 
Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье стали значительной вехой в 
развитии советского законодательства об иностранцах. 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 года, закрепил правовые 
нормы, касающиеся иностранных лиц в гражданском судопроизводстве. Но данный раздел ГПК был 
представлен всего шестью статьями, которые довольно поверхностно, на взгляд правоведов, охватывали 
вопросы правового регулирования процессуальных отношений с участием иностранцев.  

 Многие ученые-правоведы уже в этот период выступали с инициативой «издать положение 
кодификационного характера, охватывающее все ранее изданные нормы, касающиеся прав иностранцев» 
[7], но реализованы данные предложения были только после принятия Конституции СССР 1977 года. 

В СССР периода развитого социализма правовой статус иностранных граждан существенно 
отличался от их нынешнего положения в современной России. Так, например, в законе «О гражданстве 
СССР» 1978 года (ст. 8) недвусмысленно написано, что «За лицом, являющимся гражданином СССР, не 
признается принадлежности к гражданству иностранного государства» [8], то есть законодательство не 
предусматривало двойного гражданства для советских граждан, пребывающих на его территории.  

В Конституции 1977 года нашли закрепление исходные начала правового положения иностранных 
граждан в СССР. В целях реализации данного конституционного принципа Верховный Совет СССР 
принял в 1981 году Закон СССР «О правовом положении иностранных граждан в СССР» [9]. Введенный в 
действие с 1 января 1982 года, закон охватывал широкий круг правоотношений, касающихся практически 
всех областей жизнедеятельности иностранцев в СССР. Регулировались проблемы, возникающие при 
въезде и выезде иностранных граждан, вопросы привилегий и иммунитетов, ответственности за 
правонарушения и т.д. Значимость данного документа трудно переоценить, поскольку это был первый 
нормативный акт, комплексно регулировавший основные вопросы правового статуса иностранных 
граждан в СССР, тем более что Закон опирался не только на исходные принципы Конституции СССР, но в 
нем были приняты во внимание правила, сложившиеся на практике и призванные дополнить пробелы 
законодательства. Закон принимался также с учетом положений международных договоров, подписанных 
СССР. Это, прежде всего, международные акты о правах человека, Венская конвенция о дипломатических 
сношениях 1961 года, Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, Конвенция ООН о статусе 
беженцев 1951 года, акты МОТ, регулирующие труд иностранных граждан. 

Итак, на основе анализа нормативно-правовых источников, принятых в советский период, а также 
специальной литературы можно сделать выводы о наличии в России в исследованное время 
национального режима в отношении иностранцев. Он нашёл своё отражение в практически полном 
тождестве прав, предоставленных иностранцам, проживающим на территории СССР «для трудовых 
занятий», и собственным гражданам. 

С распадом СССР и принятием Конституции 1993 года открылась новая страница в истории 
российской государственности. Новые политико-экономические реалии обусловили необходимость 
оформления новой российской правовой системы.  

В настоящее время продолжается процесс реформирования судебной системы РФ, 
совершенствуется законодательство о гражданстве, о правовом положении иностранных граждан в РФ, 
призванное содействовать укреплению и развитию партнерских взаимовыгодных отношений между 
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Российской Федерацией и иностранными державами во благо российского народа и всего мирового 
сообщества.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается относительно новая и актуальная для российского 
гражданского права категория – корпоративный договор. Автором определяется его место в уже 
существующих в гражданском законодательстве договорах и договорных конструкциях. В частности, в 
статье рассматривается вопрос о том, является ли корпоративный договор конструкцией, то есть особой  
правовой формой, или самостоятельным договором. Также рассматривается вопрос природы 
корпоративных договоров и их особенности, проводится анализ различных точек зрений о сущности 
корпоративных соглашений. Понимание рассматриваемых в статье вопросов позволит правильно 
применять подобные договоры на практике.  
Ключевые слова: договор, корпоративное право, корпоративный договор, договорные конструкции. 

 

В 2014 году в первую часть Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) были внесены изменения, в 
частности, была введена ст. 67.2 ГК РФ, которая на законодательном уровне закрепляла новое понятие 
«корпоративный договор», в соответствии с которым все или некоторые участники хозяйствующего 
общества обязуются осуществлять принадлежащие им права определенным образом или воздерживаться 
(отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании 
участников общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению обществом, приобретать 
или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении 
определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления 
определенных обстоятельств[2]. Данная категория была призвана объединить существовавшие ранее в 
законодательстве понятия «акционерное соглашение», упоминаемое в Федеральном законе РФ N 208-ФЗ 
от 26.12.1995 (ред. от 29.07.2017) «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»), а так же «договор 
об осуществлении прав участников общества», регулируемое нормами Федерального закона РФ N 14-ФЗ 
от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ «Об ООО»). Однако 
широкого законодательного регулирования корпоративные договоры не получили, так как законодатель 
ограничился внесением в ГК РФ лишь одной статьи, что периодически вызывает ряд проблем, связанных 
с урегулированием возникающих на практике споров относительно данных соглашений.  

Вопросы вызывает и правовая природа корпоративных договоров, их место в гражданском праве и 
в существующей в теории системе классификации гражданско-правовых договоров и договорных 
конструкций. Определение места корпоративных договоров играет немаловажную роль в части их 
правильного применения, правового регулирования и понимания сущности данной категории. 
Необходимо понимать, относится ли корпоративный договор к договорам в собственном смысле слова, 
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либо входит в группу договорных конструкций либо является институтом, который не может быть 
отнесен ни к одной из вышеперечисленных групп. 

В действующем гражданском законодательстве отсутствует понятие «договорных конструкций», 
однако многие теоретики пытались определить сущность данного правового института и разработать 
соответствующее определение. В общих чертах, договорные конструкции представляют собой особую 
правовую форму, законодательную модель, которая применима к отдельным видам гражданско-правовых 
договоров, поименованных во второй части ГК РФ, если те обладают достаточным набором признаков, 
присущих той или иной конструкции. В рамках данной статьи автором под договорными конструкциями 
будет пониматься гражданско-правовая форма выражения нормативного закрепления регулирования 
договоров, содержащая как их модель, так и требования к их субъектному составу, содержанию и к 
соответствующим юридическим процедурам[8]. То есть цель договорных конструкций состоит в 
видоизменении существующего в гражданском обороте конкретного договора с тем условием, чтобы в 
результате таких изменений этот договор не был переквалифицирован в договор другого вида.  

Все договоры отличаются друг от друга своей спецификой, однако в отношении договорных 
моделей такая специфика выражается не в их различном предмете, как существенного условия, а в тех 
или иных особенностях, при наличии которых договор видоизменяется. Ими могут быть юридические 
последствия заключения, особый субъектный состав, способ определения условий и другие.  

Таким образом, чтобы можно было отнести корпоративный договор в группу договорных 
конструкций, он должен обладать этой своеобразной правовой спецификой, которая позволила бы 
применить его к тем или иным видам договоров. Однако корпоративный договор обладает собственным 
предметом, его участниками могут быть специализированные субъекты, и, как правило, такой договор 
затрагивает неимущественные права и правоотношения. Его применение к какому-либо из 
поименованных в ГК РФ договоров недопустимо и не представляется возможным, поскольку 
корпоративное соглашение может быть заключено лишь в определенной сфере и в рамках особого рода 
общественных отношений. Так, например, невозможно применить так называемую модель или 
конструкцию корпоративного договора к договору розничной купли-продажи. Более того, корпоративные 
отношения, к сфере которых можно отнести и корпоративные договоры, являются самостоятельными 
отношениями и не отождествляются законодателем с иными, перечисленными в ГК РФ.Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что корпоративный договор не является договорной конструкцией в 
собственном смысле слова, а является особой правовой формой регулирования отношений.  

Ряд теоретиков придерживается точки зрения, согласно которой корпоративный договор является 
полноценным договором, направленным на урегулирование внутрикорпоративных отношений участников 
хозяйствующего субъекта. На это указывает многие теоретики, изучавшие данный правовой институт, 
например, Ломакин Д. В.[3]. И ведь действительно, если исходить из понятия договора, закрепленного в 
ГК РФ, согласно которому договор есть не что иное, как соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ)[2]. 
Корпоративный договор может как изменять уже имеющиеся права и обязанности, так и порождать 
новые, как минимум, право требования от другого участника общества определенного поведения, если он 
является стороной корпоративного соглашения.  

Однако наряду с рассмотренным выше мнением существует позиция, согласно которой 
корпоративный договор не является договором как таковым, или простым договором, а представляет 
собой корпоративный акт, внешне выраженный в форме договора. Так, Андреев В. К. признает указанное 
соглашение не просто одним из видов гражданско-правовых договоров, а выделяет в нем ряд 
особенностей, как, например, сочетание признаков гражданско-правовой сделки и решения общего 
собрания участников общества[1]. То есть, согласно данной точке зрения, корпоративные договоры хоть и 
принимают форму договоров, но по сути ими не являются, оставаясь по своему содержанию решением, 
принятым участниками того или иного общества.  

Автор считает, что корпоративные договоры не являются гражданско-правовыми договорами в 
стандартном их понимании, обладая спецификой, выражающейся в тех правах и обязанностях, которые 
такими договорами закрепляются, а так же в субъектном составе. Многие теоретики отмечают в своих 
работах, что корпоративные соглашения не носят корреспондирующего характера, поскольку хоть и 
заключаются между участниками хозяйствующего субъекта, но при этом права и обязанности возникают 
у сторон такого договора, прежде всего, перед юридическим лицом, участниками которого они 
являются[4]. Однако автор считает, что, несмотря на это, все же данному договору присущ 
корреспондирующий характер, поскольку, как уже указывалось ранее, корпоративным договором может 
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быть установлено определенное поведение для кого-либо из участников данного соглашения в виде 
обязанности совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения, а, следовательно, у 
других участников автоматически возникает корреспондирующее этой обязанности право требования от 
этого участника определенного поведения.  

При этом в теории широко распространено мнение о том, что корпоративные договоры, являясь 
все-таки договорами, а не конструкциями, относятся к так называемым организационным договорам[7]. 
Автор придерживается аналогичной точки зрения, поскольку корпоративные договоры, прежде всего, 
направлены на порядок управление юридическим лицом, а так же на порядок реализации и 
осуществления участниками хозяйствующих субъектов, по совместительству, сторонами такого договора 
принадлежащих им корпоративных прав и обязанностей, основанных на их членстве в организации. При 
этом  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что корпоративные договоры не являются 
договорными конструкциями, являются по своей природе особыми, автономными гражданско-правовыми 
договорами, наделенными определенными особенностями, заключающимися в особой сфере применения 
этих соглашений, а их природа носит обязательственно-правовой характер, поскольку порождает для его 
сторон определенные обязанности и корреспондирующие им права требования.  
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Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в области психологии и педагогики, и 
касается изучения авторской технология исследовательского обучения А.И. Савенкова, как средство 
развития познавательной компетентности детей старшего дошкольного возраста. 

Целенаправленное развитие исследовательского поведения ребенка путем построения 
образовательного процесса на основе использования методов самостоятельного исследовательского 
поиска имеет давнюю историю. Элементы исследовательского обучения встречаются уже в структуре 
знаменитых бесед Сократа, и в более поздние времена их активно использовали в образовании. 

По мнению А. В. Хуторского, компетентностный подход предполагает неусвоение отдельных друг 
от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. Он определяет компетенцию как отчужденное, 
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заранее заданное социальное требование к образовательной подготовке, которая необходима для его 
эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере.  

Компетентность - это владение, обладание соответствующей компетенцией, включающее его 
личностное отношение к ней и предмету деятельности. Таким образом, компетентность - это "знание в 
действии", способность использовать на практике полученные навыки и знания. Современная психология 
интенсивно изучает механизмы функционирования исследовательского поведения и развития 
исследовательских способностей ребенка, а педагогика разрабатывает теорию и методику 
исследовательского обучения. 

Дошкольное образовательное учреждение является первым звеном в многоуровневой системе 
образования. Деятельность дошкольных образовательных учреждений регламентируется Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС). ФГОС определяет ценностные ориентации 
дошкольного образования, подчеркиваетсамоценность этапа дошкольного детства в общем развитии 
человека, социокультурное разнообразие детства, учитывает возрастные закономерности и 
индивидуальные особенности развития детей, потребности, особенности и возможности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, возможность профессиональной поддержки индивидуального 
развития. 

В одном из основных документов, регламентирующих организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования - федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования - определены направления развития ребенка дошкольного возраста 
(образовательные области). Одно из них - познавательное развитие. Познавательное развитие - это 
развитие способности самому получать и применять в своей жизнедеятельности знания об окружающем 
мире.  
В рамках ФГОС одна из ключевых задач педагогов ДОУ - поощрение любознательности, развитие и 
выявление интересов ребенка, формирование познавательного интереса. 

Основные принципы дошкольного образования в рамках ФГОС, формирование познавательных 
интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

В законе об образовании, пишется, что нужно  развивать у обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую 
позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся 
культуру здорового и безопасного образа жизни; 

В Указе Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» указана необходимость «обеспечения развития 
способностей каждого учени- ка», «развития инфраструктуры, творческого развития и воспитания детей». 
Таким образом, появляется необходимость применения различных методов и средств, позволяющих 
обеспечить оптимальное развитие способностей обу- чающихся. 

Анализ состояния проблемы позволил выделить следующие противоречия: 
-  между потребностью современного образования на этапе преемственности дошкольного и 

начального общего образования в выпускниках готовых к самостоятельному исследовательскому 
поиску в разных областях научного знания, и недостаточной готовностью дошкольного 
образования к решению данной проблемы; 

-    между возрастающими требованиями социального заказа к качеству подготовки будущих 
педагогов, которые бы обладали соответствующим уровнем познавательной компетентности, и 
недостаточной разработанностью педагогических условий. 

-  низкий уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросе проектирования 
образовательной среды для исследовательского обучения, наряду с высокой готовностью детей 
дошкольного возраста к познавательно – исследовательской деятельности. 
Исследовательскую деятельность А.И. Савенков рассматривает как особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 
активности и строящийся на базе исследовательского поведения. В многочисленных исследованиях 
доказано, что познавательная компетенция сказывает позитивное влияние на качество мыслительной 
деятельности и усвоение знаний, являющихся стимулом для развития волевых качеств (Л.С. Выготский, 
А.К. Дусавицкий, В.Н. Мясищев, Н.Г. Морозова, А.И. Сорокина и др.);  

      В исследованиях Л.М.Маневцовой, Т.А.Куликовой, посвященных развитию познавательной 
активности у старших дошкольников показано, что одним из ведущих условий является активная позиция 
ребенка в усвоении знаний, обеспеченная организацией элементарной исследовательской деятельности. 
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В процессе исследовательской деятельности дошкольник получает возможность удовлетворить 
присущую ему любознательность (Почему? Зачем? Как? Что будет, если?), почувствовать себя 
исследователем. При этом взрослый — не учитель-наставник, а равноправный партнер, соучастник 
деятельности, что позволяет ребенку проявлять собственную исследовательскую активность. Толчком к 
началу экспериментированияможет послужить удивление, любопытство, выдвинутая кем-то проблема 
или просьба.Говоря об исследовательской деятельности, мы имеем в виду активность ребёнка, впрямую 
направленную на постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира, их 
упорядочение и систематизацию. 

Обобщая вышеизложенные позиции отечественных ученых - Н. Н. Поддъяков, В.А. Далингера, 
Л.М.Маневцовой, Т.А.Куликовойможно сделать вывод о важности исследовательской деятельности в 
развитии компетентности обучающегося, таких как ставит цель, ищет пути и способы достижения; 
исследование различных объектов с соблюдением процедур и этапов; активная позиция ребенка в 
усвоении знаний, обеспеченная организацией элементарной исследовательской деятельности. 

Таким образом, компетентностный подход в дошкольном образовании предполагает создание 
условий для развития способности ребенка действовать в различных проблемных ситуациях. 
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Аннотация. Данная статья отражает степень изучения политических процессов стран Азии в Новое 
время в школьных учебниках по истории за 8 класс. Акцентируется внимание на содержательном 
материале происходивших событиях и степени их освещения в школьных учебниках. Проводится анализ 
нескольких школьных учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ. 
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В современном мире внимание историков привлекают процессы, проходивших в странах Азии. 
Это связано, в первую очередь, с возможностью понимания современной политической обстановки и 
расстановки сил на международной арене. Соответственно, новые явления в исторической науке находят 
свое прямое отражение и в современном школьном образовании. Ведь один из главных принципов 
обучения истории – принцип историзма.  

В настоящей работе нами были рассмотрены вопросы политического развития в странах Азии в 8 
классе. Изучение политических процессов позволяет применять на практике различные методы 
реализации творческого потенциала учителя, с целью улучшения и облегчения усвоения материала 
учащимися. 

Согласно Приказу Министерства образования РФ – Минобрнауки России, №253 от 31 марта 2014 
года [5] был утвержден федеральный перечень учебников, которые рекомендованы использовать для 
реализации государственной аккредитации образовательных программ в школе. Список учебников, на 
материал которых мы будем опираться при изучении поставленной проблемы, приведен в Таблице №1. 

Табл. №1 
№ Наименование учебника Автор/авторский 

коллектив 
Класс Наименование 

издателя учебника, 
год 

1 Всеобщая история. История Нового 
времени. 1800-1900 

Юдовская А.Я.,  
Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. 

8 Москва 
«Просвещение» 
2014 г. 

2 Всеобщая история. История Нового 
времени 

Бурин С.Н.,  
В.А. Ведюшкин 

8 Москва «Дрофа» 
 2014 г. 

3 Всеобщая история. История Нового 
времени XIX - начало XX века 

Загладин Н.В. 8 Москва 
«Русское слово» 
2010 г. 

4 История. Новое время. Конец XVIII 
- XIX век 

Медяков А.С.,  
Бовыкин Д.Ю. 

8 Москва 
«Просвещение» 
2015 г. 
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Учебник под редакцией Юдовской А.Я. охватывает период 1800 – 1900 гг.; рекомендован 
Министерством образования и науки РФ. Для более легкого усваивания материала, книга оснащена 
картами, таблицами, схемами, а также различными иллюстрациями. 

В учебнике по истории Нового времени под редакцией Юдовской А.Я. проблеме политического 
развития стран Азии выделена V глава, которая носит название «Традиционные общества в XIX в.: новый 
этап колониализма» [6].  

Глава подразделяется на четыре параграфа, три из которых имеют отношения к изучаемой нами 
проблеме. В учебнике рассматриваются три страны – Япония, Китай и Индия. Автор учебника полагает, 
что именно с этими регионами должны познакомиться обучающиеся 8 класса в процессе изучения курса 
Новой истории. Рассмотрим же теперь каждую страну в отдельности.  

Открывает V главу § 27 «Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». 
Авторами учебника рассмотрено состояние внутренней и внешней политики. Приведены несколько 
иллюстраций, фрагменты исторических документов. 

Что касается развития политических процессов, то в учебнике этому уделено незначительное 
внимание. Основной упор в параграфе делается на состояние экономического положения страны. Даются 
краткие сведения о реформе в области государственного управления и об «открытие» Японии.  Внешняя 
политика также отражена лишь в одном направлении – Корейском, да и то вкратце.  

§ 28 «Китай: традиции против модернизации» охватывает период истории этой страны с начала 
опиумных войн (1840 г.) и до 1901 года. Таким образом, параграф полностью посвящен происходящим 
событиям, связанных с войной и ее последствиями. 

Небольшой по объему пункт отведены Опиумным войнам. В сжатой форме дается пояснение ходу 
событий, что, на наш взгляд, является не совсем верным. Это достаточно важная страница в истории 
Китая, события которой до сих пор находят отклик в современном мире. Ведь в Китае, на сегодняшний 
день, борьба с производство синтетических наркотиков является одной из приоритетных задач 
руководства страны [2]. Соответственно, прослеживать то, как события прошлого находят свое отражение 
в современных реалиях – важное умение, которым должны овладеть школьники. 

Далее в параграфе рассматривается тайпинское восстание. Так же, как и в предыдущем случае, 
дается лишь краткая справка о данных событиях. 

Небольшое внимание уделяется и государственному перевороту, произошедшему в результате 
возвышения роли Цыси как императрицы. Тоже самое касается и проведения реформ. Для школьников, на 
наш взгляд, писанные события носят лишь ознакомительный характер, а более глубокое изучение 
подразумевается в ходе самостоятельной работы. В таком ключе и предстоит работать учителю, чтобы 
уделить отдельное внимание особенно важным моментам происходящих процессов. Это может быть 
выражено и в виде проектной деятельности по отдельным темам, в форме докладов, например, по 
персоналиям, а также в виде работ, связанных с изучением исторических источников (некоторые 
фрагменты из которых представлены после текса параграфа). 

Завершающий параграф по истории стран Азии посвящен Индии – § 29 «Индия: насильственное 
разрушение традиционного общества». В отличии от описанных выше двух других параграфов, данный 
материал представлен более объёмнее.  Названия пунктов уже наталкивают учащихся на работу с 
проблемным вопросом.  

В представленном материале дается характеристика Индии как с точки зрения экономического 
положения, так и с политических действий, развернувшихся в эти годы. Особое внимание автор уделяет 
взаимоотношениям Индии с Великобританией. И в конечном итоге авторы учебника подводят самих 
учеников к мысли о том, что война 1857 года была как раз необходимостью, которая ба позволила 
индийскому народу отстоять свою независимость.  

Также, что немало важно, рассматривается и развитие политических сил в Индии – появлению в 
Индийском национальном конгрессе (ИНК) двух течений: умеренных и крайних. Это важно потом, что в 
истории любого государства развитие политического института напрямую зависит от тех обстоятельств, в 
которых находится общество.  

Таким образом, если говорить об учебнике под ред. Юдовской А.Я., можно сказать, что проблемы, 
связанные с изучением политических процессов отражены достаточно слабо. Дается небольшая 
характеристика происходящим событиям, да и к тому же не всем. Выделяют всего три страны при 
изучении истории азиатских стран – Китай, Япония и Индия, что тоже является недостаточным.  

Учебник «Всеобщая история. История Нового времени» под авторством Бурина С.Н. и В.А. 
Ведюшкина [1] включает в себя большое колличество иллюстративного материала: портреты правителей, 
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карты, изображения построек и предметов быта. Для облегчения усвоения материала учебник оснащен 
различными знаками, которые призывают обучающихся обратить внимание на тот или иной момент в 
параграфе учебника, а также выделены основные для запоминания даты и термины. Присутствуют и 
отрывки из документов конкретного периода.  

Для изучения политических процессов в учебнике выделяются шесть азиатских государства – 
Османская Империя, Китай, Япония, а также в одном параграфе собраны государства Центральной Азии 
– Персия, Индия, Афганистан.  

Первым государством, которое рассматривается в IV главе, является Османская Империя. Само 
название § 19 «Кризис Османской Империи» настраивает учеников на предстоящее изучение проблем, 
связанных с политической властью в стране. В параграфе рассматривается как внешняя политика, но 
большее внимание отводится именно внутренней политике государства. Особенностью материала в 
данном учебнике является всестороннее рассмотрение причин и последствий проводимой политики 
Селима III, Абдул-Хамида II; причин и результатов младотурецкой революции. 

Параграф оснащен большим количеством иллюстраций, заданий, которые органично вписываются 
в повествовательный материал, которые логически помогают закрепить знания обучающих. В конце 
параграфа приводятся задания для закрепления, а также заданий, связанных с более глубоким изучением 
изложенной проблемы. 

В § 20 рассматриваются страны Центральной Азии – Персия, Индия и Афганистан. Наибольшим 
минусом является то, что информация о происходящих процессах в странах в рассматриваемый период 
сокращен до минимума. Соответственно, у обучающихся не будет возможности наиболее полно 
познакомиться со специфическими проблемами данного региона.  

В параграфе даны лишь краткие сведения о происходящих процессах, но отсутствует 
конкретизация.  Задания и вопросы, которые имеются как в самом параграфе, так и после него, нацелены 
в большей мере на самостоятельное изучение обучающимися материала. 

Несомненным плюсом данного учебника является то, что авторы включили, хотя бы кратко, 
изучение Персии и Афганистана. В других учебниках, которые рассматриваются нами, об этих странах 
вообще не упоминается. 

§ 21 посвящён истории Китая. Основная проблематика, поднимаемая в данном параграфе 
посвящена опиумным войнам и борьбе Китая за свою независимость.  

В пункте «Первая опиумная война» рассматриваются основные этапы войны, приводятся даты и 
имена основных участников. Также раскрываются причины и последствия войны. Далее по хронологии 
рассматривается тайпинское восстание. Также подробно и в доступной форме излагается рудный для 
понимания материал, сопровождающийся иллюстрациями. Последние два пункта параграфа посвящены 
закабалению Китая и его действами против иностранного влияния. Рассматриваются основные этапы 
проведения реформ Юань Шикаем, а также рассматривается период борьбы за власть Сунь Ятсеном. 

Последний параграф IV главы посвящен Японии в период реформ Мэйдзи-исин. Основное 
внимание сосредоточено на проблеме «открытия» страны, и незначительное внимание уделяется самой 
политики реформ Мэйдзи. Параграф включает в себя большое количество иллюстративного материала.  

Таким образом, в учебнике под ред. С.Н. Бурина отмечены основные проблемы политических 
процессов в азиатском регионе; дана характеристика происходящим событиям; выделены ключевые 
моменты. Единственным минусом является недостаточно уделенное внимание Индии. 

Учебник «Всеобщая история. История Нового времени XIX - начало XX века» Н.В. Загладина [3] 
рассматривает развитие политических процессов, происходящих в Японии, Китае, Индии и Османской 
Империи.  

§ 16 «Япония на пути модернизации» рассматривает историю с 1854 по 1907 гг., когда в стране 
проходили реформы Мэйдзи. Особое внимание уделяется социально-экономическим последствиям 
реформ, а также внешнеполитическому положению Японской Империи. Такому важному событию для 
политической жизни страны, как свержению власти сёгуна и возвращению полноты власти императору 
уделено совсем мало внимания. 

Несомненным плюсом является привлечение фрагментов исторических документов, 
сопровождающихся заданиями. Которые направлены на закрепление полученных знаний и на более 
глубокое изучение проблемы.  

§ 17 посвящен Индии. В этом параграфе наиболее полно отражены события политической жизни 
Индии, связанные с восстанием сипаев. Можно смело утверждать, что весь данный параграф сводится 
именно к этому событию. В первых двух пунктах рассматриваются события, которые предшествовали 
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восстанию, далее говорится о самом событии. Особо стоит отметить, что в параграфе приведено большое 
количество дат и определений. Но в тоже время они не перегружают материал, а логически вписываются 
в канву повествования, что делает материал более легким для усвоения.   

По ходу описывания событий на рассмотрение обучающихся выносятся наиболее важные 
вопросы, связанные с действами восставших, а также вопросы, касающиеся причин поражения данного 
восстания.  

Иллюстративный материал соответствует текстовому сообщению, что также направлено на 
лучшее усвоение и запоминание материала школьниками.  

Задания, представленные после параграфа, разнообразны: работа с таблицей, с текстами 
документов, а также ответы на вопросы. 

В § 18 параграфе рассматривается другое не мало важное политическое событие, но уже в Китае, а 
именно опиумные войны и восстание тайпинов. 

Особо следует отметить, что в достаточно небольшом по объему параграфе помещены основные 
события этих процессов. Объясняются причины и последствия, а также приводятся даты и имена 
наиболее видных деятелей.  Отдельный пункт параграфа посвящен деятельности национально-
демократического движения, приведшего к революции, и деятельности Сунь Ятсена.  

Далее, в § 19 рассматриваются события, протекавшие в Османской Империи и Персии. 
Выделяются основные мероприятия, связанные с проведением реформ Селима III, а также 
рассматривается политика «восточного вопроса». Также рассматривается вопрос о политике, проводимой 
великими державами по отношению к Турции. Фактический материал представлен в полной мере, хоть и 
в кратком изложении.  

Что касается истории Персии, то она упоминается лишь вскользь, без особых уточнений и 
разъяснений. 

Подводя итог, можно сказать, что учебник Н.В. Загладина наполнен логически хорошо 
выстроенным материалом, легким для понимания. Учебник содержит разнообразный иллюстративный 
материал – изображения быта, военных сражений, картами. Задания учебника направлены на более 
глубокое изучение материала, а также на закрепление фактов.  

Завершающим учебником, который мы взяли для рассмотрения, является учебник А.С. Медякова 
[4]. По сравнению с другими вышеописанными, этот учебник является наиболее новым. Сразу стоит 
обратить внимание, что весь учебник состоит из 115 страниц. И второе – учебник очень красочный и 
наполнен слишком большим количеством иллюстраций. Отсюда и получается, что на фактический 
материал выделено очень мало. А следовательно – и качество самого материала недостаточно для 
усвоения и понимания учениками 8 класса.  

В § 18 рассматриваются три государства – Индия, Афганистан и Персия. Как было отмечено ранее, 
параграф пестрит изображениями. Фактическая часть практически отсутствует. Материал дан в очень 
сжатом виде, что не даст ученикам представления о происходящих процессах в этих странах. Значит, 
основной упор должен будет сделан на самостоятельную работу. 

§ 19 рассматривает в кратком виде опиумную войну (не слова не упоминается про вторую 
опиумную войну), восстание тайпинов и реформы.  Даты не выделены никак, не дается разъяснения о 
причинах и последствиях событий.  

В § 20 дается информация лишь о реформах, проводимых в Японии в период реставрации Мэйдзи. 
Но, следует заметить, что все подается в сжатом и слишком кратком виде. 

Подводя итог, следует отметить, что данный учебник содержит слишком мало информации для 
понимания происходящих событий в странах Азии. Отсюда у обучающихся могут быть выявлены 
пробелы в знаниях.  

Таким образом, нами были рассмотрены учебники, которые содержатся в Федеральном перечне 
учебников. Проанализировав их, нами были выявлены как достоинства, так и недостатки учебных 
пособий. И из этого следует вывод, что в современных учебниках уделяется мало внимания важным 
событиям XIX – начала XX века в странах Азии, которые непосредственно влияли на последующее 
развитие этих стран, как во внутренней политики, так и во внешней. 
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Аннотация. В статье поднята проблема обучения детей дошкольного возраста. Остро встает вопрос 
организации образовательной среды детского сада, а также умение педагога в образовании микроклимата 
образовательного хода 
Ключевые слова: процесс образования, дошкольный возраст микроклимат , образовательная среда, 
педагог. 

 

И.П. Подлаская полагает, что очень важно конкретно выделять единичные элементы системы. Это 
разрешит рассмотреть существующие в ней взаимосвязи и проследить за взаимоотношениями между 
ними. А это разрешит повысить качество практику процесса образования 

Следовательно для того чтобы организовывать процесс образования, следует обладать 
комплексным подходом. С целью этого необходимо со всей серьезностью абстрактно рассматривать 
процесс образования в детском саду и подготовке ребят дошкольного возраста, по образу структуры, в 
которой есть некоторые закономерности. В период образовательного хода воспитатель преднамеренно 
учит ребят, формирует их индивидуальные особенности, развивает их, может помочь ребятам обучаться 
самообразованию. [1]Учрежденная воспитательная и педагогическая процедура в детском саду – это 
концепция взаимоотношений между учителем и ребенком, которая устанавливает пред собою задачу - 
образование ребят дошкольного возраста, развитие каждого малыша как полноценно сформированную 
индивидуальность, и научить его важным общественным навыкам. В следствии ребенок формируется 
многогранно. Он улучшается в физическом отношении, улучшается его эстетическое и образное 
понимание, познавательная динамичность. У него создается общественная и индивидуальная точка 
зрения. 

Роль образовательного хода состоит в том, чтобы сформировать микроклимат, наиболее 
благоприятный для своевременного запуска программы развития личности[8]. Так как ход образования 
детей дошкольного возраста должен быть ориентирован на результат определенных целей и проблем, он 
обязан являться градационным и проходить разные этапы.[12] Кроме того необходимо посодействовать 
ребенку получить навык во всевозможных видах деятельности. Ход образования в детском саду содержит 
те же основы, что и общеобразовательная процедура, в общем. У него та же конфигурация. Также 
закономерность его концепции не отличается. Тем не менее, есть и отдельные своеобразные специфики, 
характерные для обучения ребят в детском саду. Данные специфики связаны с возрастом ребят, 
закономерностью их формирования в дошкольное время. Более того, в любом учреждении подготовка 
ребят дошкольного возраста чем-то уникально. В том числе и в пределах одной категории в одном 
учреждении к каждому ребенку имеется индивидуальный подход. В конструировании образовательного 
процесса, в каждом учреждении принимают участие ряд сторон.[11] Свою роль вносит государство. 
Неимоверно многое зависит от отца с матерью детей, и, конечно же, от самих дошкольников. Однако 
главное значение, возлежит на педагоге. 

Подготовка детей дошкольного года в пределах детского сада базируется на общепринятом в 
учреждении образовательном проекте. Он разрабатывается автономно, однако при этом базируется на 
требованиях, изложенных в государственном стандарте. ДОУ соблюдает политику, диктуемою страной, 
внимательно выполняя законодательство в области образования. Программа, установленная в рамках 
просветительного института ориентирует, содержимое процесса, его формирование в установленное 
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направление. Дети обязаны совершенствоваться культурно, обязаны увеличивать свою физическую 
культуру, умственно совершенствоваться, расти в собственных качествах.[4] Кроме того необходимо 
формировать предпосылки с целью учебной работы, необходимо создавать условия детям для 
социального роста, способствовать сохранению их состоянию здоровья, равно как физического, так и 
психологического. Кроме того образовательная программа учитывает, какие планируются промежуточные 
и итоговые результаты деятельности детей в рамках ДОУ, равно как осуществляется мониторинг 
достижений дошкольниками этих итогов, как часто требуется осуществлять данный наблюдение и коим 
способом. [3]Детский сад осуществит программу образования как в период общеразвивающих занятий, 
так и в период компенсирующих занятий. Образовательный процесс управляется в диалектическом 
единстве с манерой взаимоотношений среди субъектов 

 Таким образом, общеобразовательный процесс - это концепция взаимоотношений между 
учителем и ребенком, что определяет перед собой цель развить в нем полноценно сформированную 
личность и научить его важным социальным умениям. В следствии малыш формируется многосторонне 
.[3] Он совершенствуется в физиологическом отношении, улучшается его эстетическое и образное 
понимание, познавательная активность. У него создается социальная и индивидуальная точка зрения. 
Дошкольная подготовка – это первое высокоструктурированное образование, с которым малыш 
сталкивается при вхождении во взрослую жизнь. Оно охватывает преходящий промежуток от рождения 
вплоть до возраста 6 лет, когда ребенок отправляется в школу[5] 

Очень важно начать обучение ребенка с ранних лет, а именно с детского сада. Ведь данный этап 
весьма значим и ответствен, т.к. за такой короткий  период ребенок активно осваивает все области: 
образовательную, чувствительную, умственную, область взаимодействия, а также психическую. Так, 
быстрые и фундаментальные изменения направляют ребенка изучать все ранее не известные области 
жизни. Благодаря этому рывку малыш активно включается в общеобразовательный процесс. 

Список литературы: 
1. Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика. Обзорные лекции по подготовке студентов к 

итоговому междисциплинарному экзамену: Учебное пособие / Н.В. Микляева, Н.А. Виноградова, 
Ф.С. Гайнуллова; Под ред. Н.В. Микляева. - М.: Форум, 2012. - 256 c. 

2.  Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика: Учебник для бакалавров / Н.А. Виноградова, Н.В. 
Микляева, Ю.В. Микляева. - М.: Юрайт, 2012. - 510 c 

3.  Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика: Учебник для бакалавров / Н.А. Виноградова, Н.В. 
Микляева, Ю.В. Микляева. - М.: Юрайт, 2013. - 510 c. 

4.  Виноградова, Н.А. Дошкольная педагогика. Обзорные лекции по подготовке студентов к 
итоговому междисциплинарному экзаме / Н.А. Виноградова. - М.: Форум, 2012. - 256 c. 

5.  Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика: Учебник и практикум для академического бакалавриата 
/ Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 284 c.¶6. 
Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика: Учебник и практикум для СПО / Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова-Замогильная. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 284 c 

7.  Головчиц, Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с 
нарушением слуха: Учебное пособие / Л.А. Головчиц. - М.: КДУ, Владос-Пр., 2013. - 320 c. 

8.  Головчиц, Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и обучение дошкольников с 
нарушениями слуха: Учебное пособие / Л.А. Головчиц. - М.: КДУ, 2013. - 320 c. 

9.  Головчиц, Л.А. Дошкольная сурдопедагогика / Л.А. Головчиц. - М.: КДУ , 2013. - 320 c. 
10.  Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 416 c. 
11.  Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика: Учебник для академического бакалавриата / Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева, Н.А. Виноградова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 411 c 
12.  Турченко, В.И. Дошкольная педагогика: Учебное пособие / В.И. Турченко. - М.: Флинта, МПСУ, 

2013. - 256 c. 
 13.  Турченко, В.И. Дошкольная педагогика: Учебное пособие / В.И. Турченко. - М.: Флинта, 2016. - 

256 c. 
 

ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР ПРИ ОБЩЕНИИ  
СО СВЕРСТНИКАМИ 

Губайдулина Мария Андреевна 
магистр 

Северо-Кавказский федеральный университет,  г.Ставрополь 
 



НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 6 (15) 2018г. 
 

 
181 

Аннотация. Статья посвящена особенностям связной речи дошкольников с ОНР при общении со 
сверстниками. Выявлено, что у детей с общим недоразвитием речи (ОНР), связная речь сохраняет свое 
значимое значение и роль, как необходимое условие всестороннего развития. Однако недостатки развития 
связной речи порождают особенности поведения в общении. В общении с ровесниками дети получают 
новые яркие впечатления, развивается эмоциональная и речевая сферы.  
Ключевые слова: связная речь, общение, общее недоразвитие речи. 

 

Речь является необходимым компонентом общения, в процессе которого она формируется. 
Связная речь – это не только последовательность слов и предложений, но и последовательность 
связанных друг с другом мыслей, которые выражены точными словами в правильно построенных 
предложениях. Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это связность мыслей. 
Проблема  развития связной речи была и остается в центре внимания, психологов, лингвистов, педагогов 
и методистов. Закономерности развития связной речи детей с момента ее возникновения раскрываются в 
исследованиях А.М.Леушиной [3,с.125]. Факторы развития связной речи у детей дошкольного возраста 
изучались Е.А.Флёриной, Е.И.Радиной, Э.П.Коротковой, Н.М.Крыловой, В.И.Логиновой, В.В.Гербовой, 
Г.М.Ляминой. На подходы к изучению связной речи дошкoльников оказали исследования, выполненные 
под руководством Ф.А.Сохина и О.С.Ушаковой [6,с.54]. 

Большой вклад в методику развития связной речи детей дошкольного возраста внес К.Д. 
Ушинский [5,с.5]. Им была разработана система обучения родному языку.  Е.Н. Водовозова являлась 
последовательницей К.Д. Ушинского и рассматривала развитие связной речи и мышления в тесной связи с 
накоплением чувственного опыта [1,с. 75]. 

Е.И. Тихеева рассматривала развитие связной речи в связи с развитием личности [4, с. 65]. 
Сензитивным периодом для начала развития связной речи  является старший дошкольный возраст. 

Он способствует становлению интеллектуальных функций речи (объяснения, рассуждения, поиск 
способов выражения мыслей, обдумывание плана высказывания и т.д.). Развитие связной речи происходит 
постепенно, вместе с развитием мышления и связано с усложнением детской деятельности и общением с 
окружающими людьми. 

Основная линия состоит в том, что ситуативная речь ребенка переходит к речи контекстной. Такой 
переход связан с освоением словарного состава и грамматического строя родного языка, умением 
произвольно использовать средства языка. Итогом развития связной речи старшего дошкольного возраста 
является овдадение основными формами устной речи. 

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что своевременное развитие связной речи 
является важным условием полноценного речевого и общего психического развития. Язык и речь – это 
основное проявление важнейших психических процессов мышления, памяти, а также эмоционально – 
волевой и коммуникативной сферы. На современном этапе есть практическая необходимость изучить 
связную речь дошкольников в общении со сверстниками и взрослыми. 

Целью нашей работы стало изучение связной речи дошкольников при общении со сверстниками. 
Объектом исследования выступили дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 
(ОНР). В работе использовалась методика «Особенности связной речи дошкольников при общении с 
взрослыми и сверстниками». В рамках исследования использовались рассказы Л.Н. Толстого «Лев и 
мышь», «Косточка». Эмпирическое исследование  проводилось на базе МБДОУ №16 «Лучик» 
комбинированного вида г. Елабуга. В исследовании участвовало 30 детей с общим недоразвитием речи 
(ОНР), в возрасте 5 – 6 лет. 

Эмпирическое исследование состояло из 2 серий. Опишем результаты каждой серии. 
1 серия предусматривала индивидуальную работу с каждым ребенком. Использовался рассказ 

«Лев и мышь». Выявлено, что контекстная речь у детей с ОНР является несовершенной. Только у 25% 
дошкольников присутствует контекстная речь. В рассказах этих детей происходит развёрнутое 
повествование услышанного. Существует логическая связь между предложениями. Рассказы детей 
самостоятельны, соблюдается последовательность в передаче событий и связь между эпизодами. У 45% 
дошкольников исследуемой группы преобладает ситуативная  речь. Дети недостаточно связно и 
последовательно излагают свои мысли. В рассказах этих детей отсутствует или используется ограниченно 
связь слов в предложении, в результате чего смысл предложения становится недостаточно ясным. 
Ограниченно используется или отсутствует связь слов между предложениями, в результате имеет место 
нарушения логической связи. Приходилось уточнять рассказы детей, задавать наводящие вопросы. 
Некоторые рассказы носили характер простого перечисления действий, нарушая последовательность. 
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Один ребенок не смог продолжить рассказ даже по наводящим вопросам, сказав, что дальше не помнит. У 
30% испытуемых преобладает ситуативно – контекстная речь, характеризующаяся тем, что ребёнок с 
небольшой помощью взрослого и с наводящими вопросами умеет выстраивать пересказ прослушанного 
рассказа.  

2 серия предусматривала подгрупповую работу, в которой участвовало по 3 ребенка и 
экспериментатор. Для прослушивания использовался рассказ «Косточка». По итогам второй серии видно, 
что ребенок в пересказе рассказа в подгруппе детей отличается большей речевой самостоятельностью. 
При совместном пересказывании  дети договариваются между собой  о последовательности 
пересказывания: кто начнет, кто продолжит и кто завершит рассказ. С одной стороны, для них самих и для 
других детей выступает «живая модель» структуры рассказа, а с другой стороны – формируются 
взаимоотношения, которые необходимы для выполнения совместной деятельности. Такое рассказывание 
учит дошкольников уступать друг другу, договариваться между собой, в случае необходимости помогать 
друг другу. Ситуативной речью при подгрупповом пересказе обладают 30% детей. Дети, страдающие 
ОНР, при пересказе затрудняются строить фразы, путают события, теряют основную суть содержания, 
прибегают к перефразировкам и жестам, не заканчивают фразы, затрудняются в выражении главной 
мысли. Речь бедна выразительностью. 

У 35% испытуемых преобладает ситуативно – контекстная речь. Дети с небольшой помощью 
взрослого и с подсказками подгруппы детей пересказали рассказ. 

У 35% испытуемых дошкольников присутствует контекстная речь. Эти дети самостоятельно 
смогли построить рассказ и рассказать его во всех подробностях. Существует последовательность в 
передаче событий и связь между эпизодами. 

Проблема связной речи дошкольников с ОНР при общении со сверстниками является важной в 
развитии детей дошкольного возраста. Поэтому связную речь нужно развивать у детей, начиная с детского 
сада, и воспитатель должен обращать внимание на речь каждого ребенка в отдельности, проводить работу 
по развитию речи, коррекционную, индивидуальную, чтобы речь детей достигла высокого уровня 
развития. Развитие связной речи – это одна из главных задач детского сада. Функции речи складываются 
параллельно с развитием мышления, они неразрывно связаны с содержанием, которое ребенок отражает 
посредством языка. Обучая ребенка связной речи, взрослые способствуют развитию его интеллекта и 
высших эмоций, этим подготавливают условия для успешного обучения в школе. 
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В настоящие время в системе физического развития человека, физическое воспитание ребенка 
занимает важную роль. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, физического 
развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для воспитания физических качеств. 

По определению отечественных психологов Л. С. Выготского (1994), А. В. Запорожца (1986), А. Н. 
Леонтьева (1959), Д. Б. Эльконина (1978) игра есть ведущая деятельность в дошкольном возрасте, 
благодаря которой в психике ребенка происходят значительные изменения. Спортивный досуг  
представляет собой первую доступную для дошкольников форму деятельности, которая предполагает 
сознательное воспроизведение навыка движений (А. В. Запорожец 1986). Многие исследователи: В. Г. 
Барабаш (1999), О. И. Кокорева (1997), Т. И. Осокина; Е. А. Тимофеева (1966), Н. В. Полтавцева (1997), Е.  
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А. Сагайдачная (1988), Э.Я.Степаненкова (2007),Н.Н. Кожухова(2002), В.Т. Кудрявцев(2000) констатируют 
тот факт, что спортивный досуг  является средством гармонического развития ребенка, школой 
управления собственным поведением, формирования положительных взаимоотношений, благополучного 
эмоционального состояния. 

Спортивный досуг — одна из наиболее эффективных форм активного отдыха. Его содержание 
составляют физические упражнения, которые проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений. 
Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие на 
организм ребенка. 

Выносливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы 
без заметного снижения работоспособности. Уровень выносливости определяется временем, в течение 
которого человек может выполнять заданное физическое упражнение (разновидность двигательной 
деятельности). 

Спортивный досуг в дошкольном учреждении проводится 1-2 раза в месяц, начиная со 2-й 
младшей группы. Рекомендовано осуществлять его в вечернее время (16-17 часов), в дни, когда нет 
физкультурных уроков. В каникулярное время (январь) и в летний период досуг может проходить в 
первую половину дня (9-11 часов). Спортивные досуги ведутся как на воздухе, так и в помещении. 
Продолжительность досуга колеблется от 20 до 40 минут в зависимости от возраста ребенка. Не нужно 
затягивать досуги, так как физическое и эмоциональное переутомление негативно сказываются на 
состояние здоровья ребенка. В старшем дошкольном возрасте допустимо объединение двух параллельных 
возрастных групп. 

В начале учебного года составляется перспективный план дошкольного учреждения, в какой 
включают и спортивные досуги. [1]  Планируется тематика физкультурных досугов, сроки, место 
выполнения, участники, ответственные.  

Приняв за основу программный материал по воспитанию и обучению ребенка дошкольного 
возраста, при планировании досугов руководитель физического воспитания обязан отталкиваться из 
обстоятельств своего дошкольного учреждения, возрастных и индивидуальных отличительных черт 
ребенка, их опыта, подготовленности. 

В связи с тем, что спортивные досуги основываются на знакомых детям физических упражнениях, 
играх, разучиваемых на физкультурных занятиях, прогулках, то при планировании досуга ставятся уже 
задачи не обучения, а укрепления и совершенствования. И на первый план выходят задачи 
оздоровительные и в особенности воспитательные. В отличие от физкультурного занятия, не требуется 
сложная технологическая цепочка подготовительных и подводящих упражнений. Но при данном 
необходимо стремиться, чтобы движения, введенные в досуг, были ориентированы на слаженное развитие 
различных физических качеств и происходило чередование работы различных групп мышц, 
регулировалась нагрузка. 

Физические упражнения, введенные в досуг, обязаны быть хорошо освоены абсолютно всеми 
детьми. С детьми, у которых выполнение этого либо другого упражнения вызывает затруднение, 
необходимо провести индивидуальные дополнительные занятия. Досуги отличаются от физкультурного 
обучения различными сюрпризными факторами (введением персонажа, получение письма от кого- либо с 
заданием, вручением небольших подарков, призов). При проведении досуга ребенок осуществляет 
разнообразные двигательные задачи. Он ведет себя более непосредственно, нежели на физкультурных 
занятиях. Раскрепощенность и натуральность использования двигательных умений и навыков гарантирует 
эффектность, артистичность, эстетичность его движений. Физические нагрузки - наилучший метод 
развития раскованности и красоты движений. Небольшая мышечная работа улучшает самочувствие и 
поднимает настроение. 

Спортивный досуг формирует мышление, воображение, целеустремленность, культуру эмоций (к 
примеру, приучают детей сдерживать свои ощущения и желания, выражать уверенность). Он формирует в 
детях умение двигаться под музыку, музыкальный слух, память.  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) - очень важный этап в развитии ребенка, так как в 
этот период происходит качественное и функциональное совершенствование головного мозга, органов и 
систем организма. 

    Рост детей на 4-м и 5-м году жизни несколько замедляется по сравнению с ростом детей раннего 
возраста и равен в среднем 4-6 см в год; на 6-м и 7-м году жизни прибавка в росте значительно возрастает 
- до 8-10 см. Это первый период вытягивания. Увеличение роста во второй половине дошкольного 
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возраста связано с функциональными изменениями в эндокринной системе (в частности, с усилением 
функции гипофиза). 

    С ростом ребенка изменяются и пропорции тела. Так, к 7-му году жизни длина ног 
увеличивается более чем втрое, рук - в 2,5 раза, а туловища - в 2 раза по сравнению с их длиной у 
новорожденного ребенка. В этом возрасте в основном заканчивается формирование структуры костной 
ткани детского организма. 

    Под физическими качествами и способностями мы понимаем такие качества и способности, 
которые характеризуют его физическое состояние, это — прежде всего состояние его 
морфофункционального развития: конституция его организма и физиологические функции последнего. К 
числу признаков, характеризующих конституцию организма, относятся, в частности, такие показатели его 
телосложения, как рост, вес, окружность тела и др. Среди разнообразных физиологических функций 
человеческого организма особо следует отметить двигательную функцию, которая характеризуется 
способностью человека выполнять определенный круг движений и уровнем развития двигательных 
(физических) качеств.[3] 

    Обнаружено, что в проявлениях общей выносливости, силы, в сохранении равновесия и 
некоторых других способностях периоды наиболее интенсивного развития у мальчиков и девочек не 
совпадает. Это свидетельствует о половых различиях в темпах развития физических качеств. [4]  

    Нервная система детей дошкольного возраста отличается большой пластичностью, на основе 
чего у ребенка легко образуются новые условные связи. Это свойство необходимо использовать для 
формирования в раннем возрасте различных двигательных навыков, а также навыков самообслуживания. 
Однако организм дошкольника еще мало сопротивляется неблагоприятным условиям среды: у детей легко 
возникает желудочно-кишечные, простудные и другие заболевания.[5] 
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Аннотация. В статье обозначена значимость формирования у учащегося компетенции ответственного 
выбора как рефлексивно-оценочного механизма определения личностью морально-нравственных основ 
собственной деятельности в рамках внедрения ФГОС. Критерием ценностного выбора учащегося 
выступают межкультурные ценности, а формированию компетенции ответственного выбора способствует 
использование межкультурного этюда. Автор статьи раскрывает технологию его реализации и принципы, 
определяющие процесс выбора учащимся решения ситуации межкультурного взаимодействия и 
способствующие развитию его субъектности. 
Ключевые слова: выбор, компетенция ответственного выбора, межкультурные ценности, межкультурный 
этюд. 

Самоопределение рассматривается как процесс и результат выбора личностью позиций и условий 
самоосуществления в определенных обстоятельствах [7]. Именно обеспечение возможностей для 
личностного самоопределения на основе выбора является одной из ключевых задач развития учащегося в 
рамках ФГОС. Компетентностный подход, играющий значимую роль в контексте реализации ФГОС, 
также направлен на организацию стратегий самоопределения личности, что выражается в развитии 
субъектности учащегося при осуществлении им ответственного выбора. 

Как свидетельствуют ФГОС, формирование у учащегося компетенции ответственного выбора 
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является перспективным направлением развития личности в современной школе. 
Анализ педагогической литературы позволил нам прийти к выводу, что понятие «выбор» является 

недостаточно изученным в педагогике на сегодняшний день. На основе анализа понятия «выбор» в 
рамках ФГОС мы определили, что выбор можно трактовать по-разному. Выбор проявляется в ситуациях, с 
которыми постоянно сталкивается учащийся в процессе урочной и внеурочной деятельности: выбор 
заданий разных уровней сложности, выбор формата взаимодействия с другими обучающимися, выбор тем 
проектной работы и пр. Выбор также предполагает определение учеником собственной индивидуальной 
образовательной траектории. Выбор рассматривается как рефлексивно-оценочный механизм определения 
учащимся морально-нравственных основ собственной деятельности. 

Мы полагаем, что выбор как устойчивая способность и готовность личности к осуществлению 
выбора на основе принятия ответственности за него [4, с. 140] следует рассматривать как мета-
компетенцию, обеспечивающую успешное самоопределение личности. 

Обратимся к формированию у учащегося компетенции ответственного выбора как способа 
развития его морально-нравственного сознания. Вновь опираясь на ФГОС, обозначим, что в качестве 
личностного результата освоения программы основного общего образования рассматривается развитие 
компетенции учащегося в решении морально-нравственных проблем на основе личного выбора [8]. 
Критерием морального выбора личности являются ее ценности. 

Представитель педагогической аксиологии, А.В. Кирьякова, рассматривает выбор как механизм в 
цепочке ценностного ориентирования личности, которая включает поиск, оценку, выбор и проекцию. 
Исследователь отмечает, что самый трудный выбор, который делает личность, это моральный выбор, 
базирующийся на ценностях [5]. 

Ориентируясь на тенденции межкультурного диалога, направленности российской 
образовательной политики на национальные базовые ценности, которые включают в себя человечество 
(мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 
сотрудничество) [6, с. 19], мы полагаем, что именно формированию межкультурных ценностей должно 
уделяться значимое внимание в системе морально-нравственного воспитания учащегося. Межкультурные 
ценности, являющиеся мета-ценностями и включающие уважение к достоинству личности, 
толерантность, миротворчество, должны составлять стратегию ответственного выбора личности XXI 
века, которая ориентирована на продуктивную коммуникацию с разными людьми в стремительно 
изменяющихся условиях глобального мира. 

Учитывая, что формирование у учащегося компетенции ответственного выбора является 
продуктивным в образовательной среде школы, обеспечивающей многочисленные ситуации выбора, мы 
полагаем, что одним из условий, фасилитирующих этот процесс, является использование педагогом 
межкультурного этюда. 

Межкультурный (адаптационно-культурологический) этюд рассматривается как технология 
активного обучения, в основу которой положены приближенные к реальной жизни ситуации 
межкультурного взаимодействия, требующие тщательного поиска, осознания и выбора варианта их 
разрешения. Изучение работ Е.Б. Быстрай [1,2], рассматривающей в своей межкультурной дидактике 
адаптационно-культурологические этюды действенным способом приобщения личности к ситуациям 
взаимодействия в поликультурной среде, позволяет определить, что данная технология базируется на 
кейс-методе. 

Также, как и кейс-стади, адаптационно-культурологический этюд требует серьезной подготовки 
как со стороны его участников, так и со стороны педагога-модератора и должен соответствовать 
поставленной цели, быть актуальным, иметь альтернативы решения, провоцировать дискуссию, развивать 
коммуникацию и дивергентное мышление. 

В отличие от кейс-стади, который относится к неигровым форматам взаимодействия, 
адаптационно-культурологический этюд предполагает обыгрывание ситуации межкультурного 
взаимодействия с ценностных позиций. 

Изучение фаз реализации межкультурного этюда позволяет нам выделить в данной технологии 
следующие этапы: 
1) изучение ситуации межкультурного взаимодействия, их интерпретация, 
2) брейнсторминг идей, 
3) совместный поиск способов решения ситуации, 
4) событийно-деятельностное проигрывание возможных вариантов решения ситуации, 
5) выбор оптимального способа разрешения ситуации. 
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Рассматривая данную технологию как способ формирования у учащегося компетенции 
ответственного выбора, акцентируем внимание на принципе событийности, заложенном в успешную 
реализацию межкультурного этюда. Событийность выступает базовым основанием проектирования 
пространства выбора [3].  

В процессе работы над межкультурным этюдом у учащегося на основе осмысления найденной 
информации и личностных ценностей происходит разрешение заданной ситуации межкультурного 
взаимодействия и экстериоризация определенной альтернативы осмысленного выбора. Экстериоризация, 
воплощающаяся в событийно-деятельностном проигрывании выбранного варианта, позволяет учащемуся 
в игровой форме выразить собственную субъектную позицию и является элементом его личностного 
самоопределения на основе совершенного выбора. 

Возможность выбора способа решения ситуации межкультурного взаимодействия развивает 
чувство ответственности ученика, его способность осознанно анализировать последствия своего выбора, 
отражающие принятие или непринятие им межкультурных ценностей. 

Таким образом, формирование у учащегося компетенции ответственного выбора как 
рефлексивно-оценочного механизма определения морально-нравственных основ собственной 
деятельности на межкультурно-ценностной основе должно осуществляться в образовательной среде 
школы, погружающей личность в событийно-деятельностное проживание многочисленных ситуаций 
выбора, активизирующих субъектную позицию ученика и способствующую его самоопределению.  

Приобщение подрастающего поколения к межкультурным ценностям как морально-
нравственному ориентиру, определяющему ответственный выбор стратегии взаимодействия с разными 
людьми в глобальном мире, является эффективным при использовании технологии межкультурного 
этюда. Активный поиск альтернатив выбора оптимального решения ситуации межкультурного 
взаимодействия, осуществление ответственности за совершенный выбор, проигрывание ситуации в ходе 
реализации этюда и осознание собственной личностной позиции является продуктивным условием, 
способствующим развитию готовности ученика к выстраиванию собственной траектории деятельности на 
основе осознанного выбора межкультурных ценностей. 
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Аннотация. ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 
образовательной программы. Личностные результаты включают ценностно-смысловые установки, 
отражающие их личностные, гражданские позиции, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме. Подростковый возраст является сенситивным периодом для становления 
гражданской позиции личности. В этот период наблюдается повышенная восприимчивость к внешнему 
воздействию. Важно, чтобы ребенок научился любить близких людей, трудиться,  беречь окружающий 
мир, смог поверить в свои способности и возможности. 
Ключевые слова: Гражданская идентичность, гражданско-патриотическое воспитание, требования 
ФГОС, личностный результат, модель формирования. 

 

В современных условиях российской системы образования всё более важной место занимает 
задача воспитания подрастающего поколения в духе понимания, принятия  ценностей гражданского 
общества. Социальный заказ требует от системы образования подготовку активной и 
конкурентоспособной личности, готовой  к исполнению своих гражданских обязанностей. 
Соответственно на одно из приоритетных мест выдвигается проблема формирования гражданственности 
учащихся общеобразовательных школ [3]. 

Гражданскую идентичность определяют, как осознание личностью своей принадлежности к 
сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе, определяющее целостное 
отношение к социальному миру.  Гражданская идентичность объединяет в себе когнитивный,  ценностно-
смысловой, эмоционально - оценочный и деятельностный (поведенческий) компоненты [2]. 

В соответствии сФедеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования (ФГОС ООО), предъявляются требования к «портрету выпускника школы». Обучающийся 
должен обладать совокупность личностных характеристик, среди которых  на первом месте выделены те, 
которые обеспечивают и отражают сформированность основ гражданской идентичности [4]. 

В связи с этим, были проведеныметодики «Незаконченный тезис» и «Изучение мотивов 
школьников». Данные диагностики направленны на выявление уровня сформированности гражданской 
идентичности, и на определение интересов обучающихся в деятельности. Первая методика позволила нам 
выявить пробелы в становлении гражданственности школьников. Вторая позволяет подобратьболее 
эффективные методы, формы и средства, которые необходимо использовать в образовательном процессе, 
с учетом мотивации обучающихся. 

Методика «Незаконченный тезис» включает в себя тезисы по направлениям: отношение к Родине, 
отношение к малой родине, отношение к семье, труду, людям. Всего были опрошены 22 респондента 
ФыркальскойОШ №13(обучающиеся 7,8,9 классов). Обучающиеся дописывали предложения, по которым 
определялось позитивное или негативное отношение к интересующим нравственным позициям детей.  

Таким образом, большая часть имеет положительные представления о семье, и испытывает к ней 
позитивное отношение, что составляет 80%, но стоит отметить достаточно большой процент общих 
ответов (10%), носящих нейтральный характер. Респонденты испытывают положительное отношение к 
окружающим их людям, готовы прийти им на помощь (72%). Так же присутствует безразличное 
отношении к людям и тому, что происходит вокруг (21%). К трудовой деятельности, обучающиеся также 
относятся положительно (72%), они готовы оказывать помощь при необходимости, и трудовая 
деятельность воспринимается как благое дело, после завершения которого, испытывают положительные 
эмоции. Значительное число ответов носят нейтральное и негативное отношение к труду (17 и 6%), что 
выражается в попытках избежать ее. Обучающиеся довольно хорошо относятся к малой родине, школе, в 
которой учатся (64%), готовы на различную деятельность на благо села, односельчан. Достаточно 
большой процент респондентов (11%) испытывает негативное отношение к малой родине и, при 
возможности, покинули бы ее, так же проявляется безразличное отношение (15%). Предложения на 
определение отношения к Родине, показали, что большая часть (60%) испытывают положительные 
чувства, гордятся ей и готовы стараться, развиваться во благо страны. При этом, большой процент ответов 
(33%) носят нейтральный и негативный характер. 

Поскольку формирование и развитие гражданской идентичности  подрастающего поколения в 
данной ООШ реализуется, в основном, за счеттребований ФГОС, необходимо максимально эффективно 
использовать  возможности образовательных программ. 

Для формирования гражданской идентичности в образовательном процессе необходимо подбирать 
соответствующие методы, формы и средства обучения и воспитания. Для более эффективного поиска 
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необходимо учитывать интересы детей, их мотивацию. В связи с чем, нами была проведена диагностика 
на определение интересов в деятельности. 

Методика «Изучение мотивов школьников» включает в себя 12 вариантов примеров, которые 
могли бы заинтересовать их деятельность. Респондентам предлагалось определить, что и в какой степени 
привлекает их в выполнении какой-либо работы. Для ответа использовалась следующая шкала: 3 — 
привлекает очень сильно; 2 — привлекает в значительной степени; 1 — привлекает слабо; 0 — не 
привлекает совсем.  

В данном исследовании участие приняли 32 респондента Фыркальской ОШ №13 (обучающиеся 
6,7,8,9 классов). Для определения преобладающих мотивов детей, выделили следующие блоки: 

а) общественные мотивы (пункты 3, 4, 8, 10);  
б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12);  
в) престижные мотивы (пункты 7, 9,11).  
Сравнение средних оценок по каждому блоку позволило определить преобладающие мотивы 

участия школьников в деятельности. 
По результатам проведенного опроса, получили данные по трем блокам мотивов деятельности. Из 

направления личностных мотивов, видим, что детей привлекают интересные дела, возможность общения 
с разными людьми, затем выработка новых качеств характера и приобретения новых знаний. 

Следующий блок «Престижные мотивы» дает понять, что обучающимся необходимо давать 
работу, которая бы позволила им выделиться среди других. Так же респонденты занялись бы той 
деятельностью, которая  вызывает уважение среди сверстников. 

Из блока «Общественные мотивы» можно увидеть, что значимое количество школьников 
привлекает деятельность, связанная с оказанием помощи. Респонденты отмечают, что им нравится работа, 
которая приносит пользу, т.е. совершать добрые дела. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что у обучающихся Фыркальская ОШ №13 
преобладают личностные мотивы деятельности, затем общественные и престижные.  

Таким образом, при организации образовательной деятельности, необходимо учитывать 
преобладающие мотивы, которые привлекают школьников к выполнению какой-либо работы. В нашем 
случае это интересное дело, которое дает возможность знакомиться и общаться с новыми людьми. Важно, 
чтобы организованная работа позволила обучающемуся выделиться среди других, раскрыв какие - либо 
особенности, достоинства школьника. Образовательный процесс должен быть организован таким 
образом, чтобы школьники могли оказывать друг другу товарищескую помощь, и совершать добрые дела 
для других. 

В ходе работы, по определению уровня сформированности гражданской идентичности у 
обучающихся 7, 8, 9 классов Фыркальской ОШ №13, нами были определены недочеты в формировании 
социально значимых ценностей, которые необходимо восполнить в образовательном процессе. С учётом 
полученных данных, нами была разработана модель формирования гражданской идентичности как 
личностного результата обучающихся основной школы в сельской местности. Рис. 1 

На основе изученной литературы, пришли к выводу, что работа по формированию гражданской 
идентичности обучающихся  школы должна включать в себя 3 основных,  взаимосвязанных и 
взаимозависимых блока:   
 1. Воспитание гражданина в процессе обучения, который   реализуется через культурный компонент 

предметов, формирующий национальное самосознание.  Важно осуществлять отбор содержания 
предмета с целью повышения его духовного и гражданственного потенциала. Так же необходимо  
интегрировать, координировать учебный процесс, разработать и применять новые, эффективные 
образовательные технологии.  

2. Осуществлять гражданско-патриотическое воспитание в процессе внеурочной деятельности 
реализующееся посредством комплексно-целевых программ, которыенаправлены на 
формирование активной гражданской позиции и самосознание гражданина Российской Федерации 
(интеллектуальное,  патриотическое, эстетическое, творческое, физическое, трудовое, 
профориентационное, ученическое самоуправление семейное, социальное).  

3. Так же гражданско-патриотическое воспитание школьников реализуется в процессе 
взаимодействия с семьей и общественными организациями. 
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Рис.1. Модель формирования гражданской идентичности как личностного результата обучающихся 

основной школы в сельской местности. 
Учебный и воспитательный процессы, формирующие гражданскую идентичность через 

различные формы уроков, во внеурочной и внеклассной работе взаимосвязаны и взаимозависимы, что 
позволяет успешно интегрировать различные виды и формы занятий, используемые всеми участниками 
педагогического процесса [6].Внедрение направления формирования гражданской идентичности 
школьников должно осуществляется через совокупность современных форм и методов, обеспечивающих 
решение педагогом поставленных задач. 

Формирование гражданской идентичности подрастающего поколения напрямую связано с его 
самоопределением. Гражданская идентичность представляет собой целостное отношение к социальному 
и природному миру на основе осуществления свободного осознанного выбора и самоопределения в 
условиях уважения права других на свой выбор. 
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Аннотация. В данной статье будет рассматриваться методический аспект формирования иноязычной 
межкультурной компетенции младшего школьника на основе лингвострановедческого материала. 
Исследование показало, что младшим школьникам для формирования иноязычной компетенции 
необходимо применять на уроках иностранного языка лингвострановедческий материал в интересной 
форме, тем самым усиливая их способность запоминать материал.  
Ключевые слова: младший школьник, лингвострановедческий материал, иноязычная коммуникативная 
компетенция. 

 

Введение. В данном разделе рассматривается идея формирования иноязычной межкультурной 
компетенции младших школьников на основе лингвострановедческого материала. По Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) основной 
стратегией обучения является личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-
воспитательного процесса личность младшего школьника, учет его способностей, возможностей и 
потребностей. Проблематику формирования иноязычной межкультурной компетенции рассматривали 
М.М. Бахтина, А.Л. Бердичевский, В.С. Библер, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, М.С. Каган, Б.Д. 
Парыгина Н.В. Барышникова, Е.И. Пассов, В.В. Сафронова, П.В. Сысоева, С.Г. Тер-Минасова, В.П. 
Фурманова, И.И. Халеева. По мнению авторов, в практическом плане посредством 
лингвострановедческого материала должно формироваться общение, параллельно речевому поведению и 
наличию определенных компетенций. Это становится актуальным при формировании иноязычной 
коммуникативной компетенции на начальном этапе обучения младших школьников.  

Цель и задачи исследований. 
Цель: рассмотреть и теоретически обосновать идею методического аспекта формирования 

иноязычной межкультурной компетенции младших школьников посредством лингвострановедческого 
материала. 

Задачи:  
1) рассмотреть сущность понятий «иноязычная коммуникативная компетенция» и 

«лингвострановедение»; 
2) указать методический аспект формирования иноязычной межкультурной компетенции младших 

школьников посредством лингвострановедческого материала. 
Результаты исследований. Современный мир предъявляет требование к младшему школьнику в 

необходимости изучения иностранного языка. Наряду с другими предметами, которые изучаются в 
начальной школе, иностранный язык входит в число предметов филологического цикла и формирует 
иноязычную коммуникативную культуру младшего школьника, способствует его общему речевому 
развитию, расширению кругозора и воспитанию.  

По мнению Э.Г. Азимова, А.Н. Щукина, иноязычная коммуникативная компетенция - это 
способность осуществлять речевую деятельность, реализуя коммуникативное речевое поведение на 
основе языковых, социолингвистических, предметных и страноведческих знаний, в соответствии с 
различными задачами и ситуациями общения в рамках той или иной сферы общения[1]. 

Элементарная коммуникативная компетенция, как считают Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, О.А. 
Радченко, способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 
межкультурное общение с носителем изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 
ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника[3]. 
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Межличностное общение понимается, как процесс взаимодействия между людьми и проявляется 
в каждом пласте общественных отношений. Развитие иноязычной межкультурной компетенции должно 
складываться многогранным, многокомпонентным взаимодействием учителя и младшего школьника на 
уроках иностранного языка. Для полноценного включения в работу сегодня важно использовать 
лингвострановедческий материал. Это дает возможность младшему школьнику глубже и полноценней 
понять носителя иностранного языка.  

Г.Д. Томахин, считает, что лингвострановедение с одной стороны сочетает в себе обучение языку, 
а с другой – дает вполне определенные сведения о стране изучаемого языка. Поскольку основным 
объектом является не страна, а фоновые знания носителей языка, в обобщенном виде их культура, то 
многие ученые, лингвисты (Е.М.Верещагина, В.Г.Костомаров, Г.Д.Томахин, И.А.Саланович) отмечают, 
что было бы правильнее говорить о «культуроведении». Однако термин «лингвострановедение» уже 
прочно вошел в практику преподавания иностранных языков. Поэтому следует четко представлять 
разницу между традиционным страноведением и  лингвострановедением[7]. 

Если страноведение является обществоведческой дисциплиной, на каком языке оно ни 
преподавалось бы, то лингвострановедение является филологической дисциплиной, в значительной 
степени, преподаваемой не отдельно как предмет, а на занятиях по практике языка в процессе работы над 
семантикой языковых единиц[4]. 

В современном классе начальной школы учитель на уроках иностранного языка использует 
лингвострановедческий материал. Изучение любого иностранного языка всегда связано с 
обществоведением. Страноведение включает в себя разнообразные сведения о стране и культуре 
изучаемого языка. Это позволяет лингвострановедению рассказывать о стране и о культуре в которой 
обитают носители языка. Из этого получается, что страноведение неразрывно связано с 
обществоведческой дисциплиной. Поэтому лингвострановедение приобретает филологический характер, 
который в значительной степени дает возможность стать участником той страны изучаемого языка.  

В лингвострановедческом материале обязательно должны быть сведения страноведческого 
характера. Когда учитель проводит урок английского языка с использованием лингвострановедческого 
материала, происходит расширение культурологического фона обучающихся. Такие уроки способствуют 
росту лингвистических навыков и умений обучающхся (обогащение лексики, навыки переводческой 
деятельности, умение работать с фразеологизмами). Лингвострановедческий материал знакомит младших 
школьников со многими аспектами жизни иноязычной культуры. Создаются предпосылки для принятия 
иноязычной культуры не механическим запоминанием, заучиванием новых слов и грамматических 
правил, а интересной и увлекательной программой по изучению иностранного языка[2]. 

Учитель должен подбирать аутентичный, современный, динамичный материал, который будет 
соответствовать уровню языковых знаний обучающихся. Школьники должны не только слушать учителя, 
но и активно участвовать в учебном процессе. Например, обучающиеся читают дома интересную им 
информацию, а на уроке иностранного языка рассказывают о ней, далее происходит обсуждение 
услышанной информации. Учитель подбирает задания, которые будут интересны младшим школьникам и 
будут расширять их лексику и понимание языка, который они изучают.  

Использование аутентичных текстов на уроках иностранного языка, предназначаются для чтения и 
аудирования. Младшим школьникам интересно изучать тексты о различных культурах других стран. 
Используя аутентичные тексты, учитель повышает мотивацию обучения, расширяет их знания о стране 
изучаемого языка. Это позволяет развиваться личности младшего школьника. При выборе подобных 
текстов учитель должен понимать на какую личность он ориентируется, что интересно младшим 
школьникам, а что нет. Возникает необходимость использовать принципы доступности, системности и 
логики изложения, связи с уже изученным лингвистическим и грамматическим материалом[5]. 

Важно отметить влияние топонимов на лингвострановедение. Без использования географических 
названий было бы невероятно трудно объяснять материал обучающимся. Данные понятия, которые 
используются на уроках иностранного языка, отражают историю заселения и освоения территории, 
личные имена людей, прежде всего имена исторических личностей, государственных и общественных 
деятелей. Без использования данных понятий младшему школьнику было бы трудно представить 
полноценную иноязычную культуру другой страны. 

Уже известно, что частичная деятельность младшего школьника – это игра. Для формирования 
подвижных живых и нестандартных уроков иностранного языка можно использовать обучающие игры. 
Игра – одновременно, является и интересным видом работы для обучающихся, и аналогом языковых 
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упражнений, благодаря которым, развиваются навыки всех видов речевой деятельности. Особенно полно 
и порой неожиданно в игре проявляются способности ребенка.  

Полноценное участие младшего школьника в игре позволяет ему более эффективно использовать 
и запоминать незнакомые слова и выражения. Учатся преодолевать языковые препятствия в игре, сделать 
«широкий шаг» на пути изучения иностранного языка. При помощи игры, учитель показывает 
обучающимся, что изучать иностранный язык и культуру другой страны весело интересно и 
познавательно, но для этого, сам учитель должен быть включенным в деятельность вместе с 
обучающимися[1]. 

Различные виды ролевых игр дают возможность обучающимся осознавать правильность 
использования иностранных слов и предложений. Часто, хорошим собеседником является не тот, кто 
лучше пользуется структурами, а тот, кто может наиболее четко распознать ситуацию, в которой 
находятся партнеры, учесть ту информацию, которая уже известна, и выбрать те лингвистические 
свойства, которые будут наиболее эффективны для общения. 

Использование ролевых игр показывает, что можно добиться высоких результатов обучения 
младших школьников иностранному языку. Ролевые игры в начальной школе позволяют взглянуть на 
проблему под другим углом. При использовании лингвострановедческого материала в играх обучающиеся 
будут не только расширять свой кругозор, но и тренировать своё воображение. Младшие школьники будут 
запоминать нужные слова и выражения, сами строить полноценные предложения на иностранном языке. 
Главное – правильно подобранный материал по уровню языковой подготовки обучающихся. Важно 
суметь не только их завлечь интересным, но и показать значимость изучаемого материала[6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование иноязычной межкультурной 
компетенции на основе лингвострановедческого материала в начальной школе позволит расширить 
кругозор и интерес младших школьников к изучению иностранного языка. Использование на уроках 
английского языка методических подходов таких как, ролевые игры, аутентичные тексты, 
страноведческие и филологические материалы будет создавать благоприятную среду для активного 
познавательного процесса обучающихся, но не механического запоминания иностранных слов. Главной 
целью лингвострановедения в изучении иностранного языка в школе является обеспечением 
коммуникативной компетенции, прежде всего через адекватное восприятие речи собеседника и 
оригинальных текстов, рассчитанных на носителей языка.  
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Доказано, что дошкольный возраст является сензитивным и наиболее благоприятным для развития 
воображения, психических процессов, и развития образного мышления, которые составляют основу 
творческой деятельности ребенка. Вследствие этого, становление детского творчества считается одной из 
ключевых задач дошкольного воспитания, как отмечают Т.С. Комарова, Е.А. Флерина, Г.Г. Григорьева, 
И.А. Лыкова, С.В. Погодина и др. 

В современной педагогической науке вопрос развития детского творчества раскрывается сейчас с 
новых позиций раскрытия субъектности и творчества дошкольника. По мнению Погодиной С.В., «детское 
творчество все время находится в движении, оно постоянно меняется, так как меняется опыт ребенка, его 
отношение к окружающему миру и искусству» [3]. Для этого педагоги должны искать новые приемы и 
методы, позволяющие развивать творческий потенциал ребенка, способствующие возникновению новых 
замыслов. Поэтому проблема развития детского творчества становится все более актуальной.  

В дошкольных организациях, в основном, занятия направлены на формирование изобразительных 
знаний, умений и навыков, и по-прежнему носят строгий дидактический характер, зачастую не 
интегрированы в образовательный процесс или имеют лишь характер заполнения свободного времени 
детей. А. Мелик-Пашаев считает, что «целью обучения детей художественной деятельности должно быть 
развитие воображения, эстетического отношения к миру. Самое успешное развитие знаний, умений, 
навыков, «служебных» качеств не приведет к творческому развитию личности дошкольника» [3]. Эту 
мысль поддерживает и Мюллер Р., по мнению автора «в основу комплекса знаний, умений и навыков 
должны быть положены изобразительные умения и способность наблюдать, сопереживать увиденному 
[3]. 

В настоящее время, проблема развития детского творчества остается актуальной, не смотря на то, 
что проблема изучена достаточно широко, детское творчество требует более точечного изучения, в 
частности возможностей аппликации в развитии творческих способностей детей. В особенности 
возможностей развития таких граней творческих способностей как установление новых связей, 
нетрадиционного взгляда на соотношение пропорций, использование и отражение пространства в детской 
аппликации, создание сюжета с разнообразного ракурса, изображение персонажей с помощью разных 
геометрических фигур, линий, введения неклассических техник аппликации для облегчения реализации 
оригинального замысла ребенка в сюжете. 

В образовательных программах дошкольного образования задачи аппликации направлены на 
развитие композиционного умения, соблюдение пропорциональности и овладению технических навыков. 
О таких показателях творчества как оригинальность, гибкость, продуктивность изображения в 
программах не говорится, хотя они являются важными критериями творчества в сюжетном рисовании. 

Дошкольный возраст – это возраст наиболее активной аппликационной деятельности, поэтому 
аппликация как способ отражения и преобразования окружающей дошкольника действительности должен 
быть не только глубоко изучен, но и использован в максимальной мере.  

Цель нашего исследования: изучение и экспериментальная апробация педагогических условий 
развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

В основу исследования положена гипотеза о том, что развитие творческих способностей старшего 
дошкольного возраста по средствам аппликации будет более эффективным, при реализации следующих 
педагогических условий: 
-  подбор содержания изобразительной деятельности, раскрывающей возможности развития 

творческих способностей в аппликации, в том числе с использованием неклассических техник 
аппликации; 

-  обогащение образовательной среды разнообразными аппликационными материалами,  
-  организация работы с педагогами, направленной на повышение их компетентности в вопросах 

развития творческих способностей детей в аппликации. 
Для выявления уровня развития творческих способностей мы подобрали методики Э.П. Торренса 

«Незаконченный рисунок» и «Дорисовывание». Для выявления уровня развития творческих способностей 
у детей старшего дошкольного возрастав аппликации , на основании выделенных нами критериев 
творчества, мы разработали методику «Оценка сформированной творческих способностей в аппликации».  

Результаты показали, что творческие способности детей старшего дошкольного возраста 
необходимо развивать и наиболее эффективными средствами развития могут выступать занятия по 
аппликации с использованием неклассических техник аппликации, способствующих развитию 
воображения.  
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Для развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в аппликации нами 
был организован формирующий эксперимент. В ходе него мы использовали комплекс развивающих 
занятий, предполагающих разнообразие материалов и инструментов для создания композиции. 
Использовали игры и неклассические техники аппликации, которые способствуют развитию воображения 
и творческого мышления. Организация работы осуществлялась поэтапно, также осуществлялось 
взаимодействие с педаогами и родителями. 

Результаты контрольного эксперимента показали, что в экспериментальной группе количество 
детей с высоким уровнем на контрольном этапе эксперимента увеличилось на 10% (2 ребенка), 
количество детей со средним уровнем повысилось на 30% (6 детей), низкий уровень уменьшился на 40% 
(8 детей). 

Таким образом, результаты исследования показали, что созданные нами педагогические условия 
развития творческих способностей в аппликации детей старшего дошкольного возраста является 
эффективным. Гипотеза исследования верна 

Список литературы: 
1. Арапова, С.В. Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного и 

логического [Текст] \ С.В. Арапова – СПб.: КАРО, 2014. 
2. Борисова, Е. Развиваем творческие способности [Текст] / Е. Борисова // Дошкольное воспитание. 

2009. № 2. С. 52-54. 
3. Погодина, С. В. Теория и методика детского изобразительного творчества [Текст] / С. В. 

Погодина. – М. : Академия, 2011. – 352 с. 
 

УДК 37.02 
АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Гальченко Лолита Сергеевна 
студентка 

Научный руководитель: Ляхов А.В. 
доцент, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики, психологии 

филиал СГПИ, г. Ессентуки 
 

Аннотация. В материалах рассматриваются аспекты активизации познавательной деятельности младших 
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Активизация познавательной деятельности учащихся лежит в   основе гуманистических подходов   
к  гармоничному   развитию личности, стимулирует  потребности   к   саморазвитию и 
самосовершенствованию,  к познанию мира, к пониманию смысла своей жизни, добру, гармонии. 
Развитие полноценной личности, уверенной в себе, знающих свои права, обеспечивает 
стрессоустойчивость и безопасность личности, относится к числу актуальных проблем современного 
уровня развития педагогической теории и практики. 

Педагогической      наукой    и    школьной  практикой     был  накоплен значительный опыт в 
использовании организационных форм и методов, выражающих влияние на стимуляцию познавательных 
сил учащихся. В настоящее время усилилась заинтересованность этой стороной обучения. Умение 
правильно активизировать познавательный процесс дает возможность снизить и справиться с 
обострением противоречий, касающихся требований общества к образованию школы и опыта 
преподавания, педагогической теории и практики в школе. 

Процесс познания у младших школьников не всегда целенаправлен, зачастую, эпизодичен и 
неустойчив. Поэтому нужно развивать познавательный интерес, активность младшего школьника в 
различных видах его деятельности. 

С проблемой активизации учебного процесса педагоги встречались всегда. Сократ  побуждал 
своих воспитанников мыслить логически, находя истину, размышляя.  Ж.Ж.Руссо, считал что, для того 
чтобы ученику самому  захотелось обрести знание, необходимо создавать для него проблемные ситуации, 
направляющие к познавательному поиску. И. Песталоцци, А. Дистервег и другие педагоги строили 
обучение, не только на получении готового материала, но и поиске знаний самостоятельно. Достаточно 
широко эта проблема была раскрыта в педагогике Д. Дьюи и других ученых в XX веке. Он подвергнул 
критике словесную, книжную школу, дающую ученику знания в готовом виде, пренебрегающую 
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способностями ребенка к познавательной деятельности. Он выступал с предложением обучения, при 
котором учитель является организатором деятельности, стимулирующей их к решению возникающих 
проблем и получению необходимых им знаний, таким образом дети должны научится ставить задачи, 
решать их, применять приобретенные знания. 

Единая система обучения и  воспитания, которая  способствовала возбуждению познавательного 
интереса школьников, а также организации их совместной заинтересованной деятельности с педагогом, 
разрабатывалась Ш.А. Амонашвили. Школы, согласно Ж. Пиаже, должны готовить людей, которые 
способны создавать новое, а не просто повторять то, что сделали предыдущие поколения, люди с 
творческими способностями, критическим и гибким умом не принимающие на веру все, что им 
предлагают  [1]. 

Успех является важнейшим стимулом активизации человеческой деятельности. Проявление 
данного психологического феномена особенно интенсивно в детском возрасте, так как другие мотивы и 
стимулы еще не устойчивы или слабо выражены. Доказано, что, не успевающие дети, отстающие от 
ровесников, склонны к быстрой утрате интереса к обучению и снижению познавательной активности на 
уроке до нулевого уровня. А.В. Сластенин отмечал, что важнейшим фактором успеха обучения является 
отношение школьников к обучению, их стремление к познанию, осознанное и самостоятельное 
приобретение знаний, умений, навыков, их активность. Интерес к познанию формируется в результате 
обучения предметного содержания деятельности, на что оказывает огромное влияние отношение 
участников учебного процесса. Это результат широкого использования факторов новизны знаний, 
элементов проблемности в обучении, использование актуальных научных данных, показа значимости 
знаний, умений, навыков, созданию самостоятельных творческих работ организация взаимообучения, 
взаимоконтроля учащихся и т.п. 

В процессе активного восприятия и осмысления учебного материала важное значение имеет 
способность придания учителем этому материалу увлекательного характера, превращение его в живой и 
интересный [2]. Основная задача учителя при организации результативного учебно-познавательного 
процесса заключатся в том, чтобы вводить в изучаемый материал занимательные моменты и элементы 
новизны неизвестности, развивая познавательный интерес, формируя познавательные потребности.  

Познавательная деятельность оказывает влияние на развитие логического мышления, внимания, 
памяти, речи, воображения, поддержания интереса к обучению. Все эти процессы взаимосвязаны. Для 
успешного осуществления учебного процесса многие педагоги  опираются на использование различных 
методических приемов: работу со словарями и схемами, использование дидактических игр, игровых 
моментов, ввод интеграции и т.д.  

Игра – это «дитя труда». Наблюдения ребенка за активной деятельностью взрослых, переносятся 
им в игру.   Для младших школьников игра является любимой формой деятельности. В игре, при 
осваивании игровых ролей, происходит обогащение  социального опыта, обучение адаптации в новых для 
них условиях. Интерес детей в дидактической игре перевоплощается из игрового действия в умственную 
задачу.  

Дидактическая игра - ценное средство для стимулирования умственной активности детей, 
активизации психических процессов, проявления живого интереса в процессе познания нового. Благодаря 
игре,  дети начинают охотно преодолевать существенные трудности, тренировать свои силы, развивать 
способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у 
учеников глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает процесс усвоения 
знаний.   

 О.С. Газман выделяет следующие требования, предъявляемые к использованию познавательных 
игр:   
1.  Игра должна соответствовать имеющимся у детей знаниям. Задания, для решения которых дети  

не имеют необходимые знания, не вызывают  интерес и желание их решать.  Непосильные 
трудные задания могут оттолкнуть ребенка. При обучении важно учитывать возрастной подход и 
принцип последовательной подачи материала, от простого к более сложному.  Таким образом,  
игровая методика будет эффективной, имея  развивающий характер. 

2.  Не все дети заинтересованы играми, которые требуют напряженной мыслительной работы, 
поэтому предлагать такие игры следует тактично, постепенно, не оказывая давления, чтобы игра 
не воспринималась как обучение по принуждению.   
 Использование игровых ситуаций помогает детям  понимать смысл задачи. Интерес к учению, 

также  к выполнению  конкретного учебного задания, стимулируется посредством включения отдельных 
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игровых элементов. 
 При мобилизации внимания детей, уменьшении утомляемости, создании положительных эмоции 

на уроке, способствующему более эффективному   усвоению знаний, несравненную помощь оказывают 
загадочные названия дидактических игр.  

 Применение дидактических игр окажет положительное влияние  при  полном соответствии игры 
целям и задачам урока, при активном  принятии  участия всех детей.  Увлекая, игра, дает возможность 
лучше усваивать материал, не уставать и не терять интереса. Дети в процессе игры развивают 
необходимые общеучебные умения и навыки, в том числе способности самоконтроля и контроля, что 
способствует формированию таких черт характера, как взаимопонимание, честность, ответственность. 

Следует выделить, что процесс формирования познавательного интереса к обучению является 
важным средством на пути повышения качества обучения. Прежде всего, на уроке формируется 
познавательный интерес учащихся, активное отношение к труду. Необходима активизация 
познавательной деятельности учащихся и повышение интереса к учению на каждом этапе любого урока, 
употребление для этого различных методов, форм и видов работы: дифференцированного подхода к 
детям, индивидуальной работы на уроке, различных дидактических, иллюстрационных, раздаточных 
материалов, технических средств обучения и других [3]. 

Создавая нестандартные ситуации на уроке, учитель развивает познавательный интерес и 
внимание к учебному материалу, пробуждает активность учащихся и снимет усталость.  Достаточно 
часто применяют в практической работе учителя уроки-сказки, уроки-конкурсы, уроки-путешествия, 
уроки-игры. Таких уроки имеют ряд своих особенностей, позволяющих создавать атмосферу 
доброжелательности, зажигают огоньки пытливости и любознательности, облегчая процесс усвоения 
знании. 

 Важным методом, активизирующим познавательную деятельность,  является проведение 
интеграции на уроках. Интеграция – является процессом сближения, выражающимся связями наук, 
интеграция происходит наряду с процессами дифференциации. Она играет  роль  высокой формы 
воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени обучения. Процесс интеграции 
обучения, задействовав целенаправленно осуществляемые межпредметные связи, оказывает огромное 
влияние на его результативность:  приводит к приобретению знаниями качества системности, 
становлению обобщенных умений, комплексными, усилению  мировоззренческой направленности 
познавательных интересов обучающихся, наиболее эффективному формированию их убежденности и 
достижению всестороннее гармонично развитой  личности. 

Младший школьный возраст – период, в котором эмоциональное состояние оказывает важную 
роль в развитии личности. Поэтому первостепенную значимость приобретают приемы активизации 
познавательной деятельности, дозировка сложности заданий, индивидуальный подход, все это позволяет 
создавать ситуацию успеха для каждого ребенка. Каждый ребенок может продвигаться вперед своим 
темпом, имея успех. Высокий уровень успеваемости в обучения достигается не столько при облегчении 
заданий, сколько при создании атмосферы увлеченности и доброжелательности, формировании у детей 
желания и умения преодолевать трудности. 

 Итак, педагог, максимально приближая изучение программного материала к жизни, превращает 
процесс обучения более эмоциональный и интересный, наполненный гуманистической идеей. Это 
способствует пробуждению у учащихся младшего школьного возраста интереса к новому, желания 
познавать мир и, учитывая психологические особенности детей, поможет им лучше и легче усваивать 
учебный материал.  
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Аннотация.  Информационно-коммуникационные технологии активно входят в нашу жизнь и систему 
образования, в том числе среднего профессионального.  Грамотное использование современных 
информационных технологий позволяет существенно повысить мотивацию студентов к обучению. 
Мультимедийная  презентация – одна из форм использования ИКТ. Эта мультимедийная форма позволяет 
представить материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 
структурированной информацией в алгоритмическом порядке.  
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, мультимедийная презентация, 
естествознание, химия. 

 

Качество подготовки студентов  определяется содержанием образования, технологиями 
проведения урока, его организационной и практической направленностью, его атмосферой, поэтому 
необходимо применение новых педагогических технологий в образовательном процессе. Занятия с 
применением ИКТ имеют коренное отличие от классической системы обучения. Это отличие состоит в 
изменении положения  преподавателя в системе: он уже не основной источник знаний, его функция 
сводится к консультативно – координирующей.  

При изучении дисциплин естественнонаучного цикла эффективность обучения во многом 
определяется широким применением целого ряда форм и методов с использованием ИКТ: использование 
готовых электронных продуктов, мультимедийных презентаций, использование ИКТ в сочетании с 
методом проектов, использование ресурсов сети Интернет, компьютерного тестирования.  

Мультимедийная презентация - одна из активных форм обучения, предполагающая использование 
компьютерных технологий.  С помощью мультимедийной презентации  можно  донести информацию в 
наглядной, легко воспринимаемой форме. Наглядность играет важную роль в развитии наблюдательности, 
внимания, речи, мышления обучающихся. В презентации могут быть показаны самые важные моменты 
темы: схемы, таблицы, цитаты, графики, портреты ученых т.д.  

В преподавании дисциплин естественнонаучного цикла  особое внимание уделяется овладению 
обучающимися  традиционными методами научного познания окружающего мира: теоретическому и 
экспериментальному.  

Применение  мультимедийных презентаций  на занятиях естествознания  позволяет обучающимся, 
наблюдать  химические процессы   и  биологические   явления, которые  нельзя осуществить  в  
лабораторных условиях. Презентации  позволяют  понять   результаты  естественнонаучных  
экспериментов   и исследований. Обучающиеся легко овладевают  умениями применять полученные 
знания для объяснения явлений окружающего мира,  улучшается восприятие  информации 
естественнонаучного и профессионально значимого содержания. 

С помощью  мультимедийных презентаций можно  сделать занятия более интересными. Процесс 
обучения  становится менее утомительным. Достигается это с помощью  эмоционального воздействия на 
обучающихся. На основе интереса и эмоционального переживания материала можно  организовать  
активные формы обучения: эвристическую беседу, тренинговые упражнения, ролевые игры, дискуссии и 
т.д. 

 Использование мультимедийных презентаций целесообразно на любом этапе изучения темы и на 
любом этапе учебного занятия. Данная форма позволяет представить учебный материал как систему 
ярких опорных образцов, что позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемого материала. Подача 
учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения. Такие  занятия  
обеспечивают решение следующих дидактических задач: усвоение  базовых знаний по предмету, 
систематизация знаний, формирование  навыков самоконтроля, мотивации к учению, оказание  учебно- 
методической помощи в самостоятельной работе над учебным материалом.  
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Так, например, на  занятии естествознания по  теме: «Химическое равновесие» можно 
использовать мультимедийную  презентацию с целью подготовки к самостоятельной продуктивной 
деятельности  и развития критического мышления  обучающихся. 

Этап  актуализации опорных  знаний  можно начать  с беседы, используя слайды презентации: 
- Какие реакции являются необратимыми, а какие обратимыми?  
- Какие вам известны признаки необратимости химических реакций ?   
- Определите, какие из реакций, представленных на  слайде, будут обратимыми? 

На этапе объяснения   предложить студентам рассмотреть  действие принципа Ле  Шателье, используя 
интерактивный тренажер  на примере  реакции синтеза  аммиака из водорода и азота. Упражнение  целесообразно 
выполнить фронтально, обсудить оптимальные условия синтеза  аммиака. 

На этапе закрепления преподаватель может продемонстрировать эксперимент «Взаимодействие хлорида 
железа (III) с роданидом калия».  При обсуждении  результатов  и формулировании вывода о влиянии концентрации 
веществ  на смещения химического равновесия, обучающимся помогает   презентация, на которой представлена  
схема  эксперимента. Обучающиеся  постепенно подготавливаются к уровню деятельности, в котором на первое 
место выступает возникновение гипотезы, формирование идеи решения и разработка оригинального плана решения 
задачи. Возникающая при этом система отношений сплачивает коллектив для достижения общей учебной цели. 
Передача знаний от более компетентных менее компетентным обучающимся начинает выступать как мощное 
средство повышения эффективности учебно - воспитательного процесса.  

При работе с мультимедийными технологиями обучающиеся с самого начала вовлечены в активную 
познавательную деятельность. В ходе такого обучения они учатся не только приобретать и применять знания, но и 
находить необходимые для них средства обучения, работать с информацией. Обучающиеся становятся активными 
участниками урока не только на этапе его проведения, но и при подготовке, на этапе формирования структуры урока. 
ИКТ создаёт ситуацию успеха для каждого обучающнгося.  
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Аннотация.  Статья посвящена вопросам использования моделей в развитии связной речи детей старшего 
дошкольного возраста. Проведён анализ методических подходов к использованию наглядного 
моделирования в речевом развитии. 
Ключевые слова:  модель, развитие, связная речь 

 

Вступительная часть: 
Развитие связной речи ребенка дошкольника является важнейшим условием его речевого и общего 

психического развития. Язык и речь выполняют психическую функцию в развитии речевого общения, 
мышления, в планировании и организации деятельности ребенка, в формировании социальных связей. 
Язык и речь – это средство проявления психических процессов памяти, восприятия, мышления, а также 
развития коммуникативной и эмоционально – волевой сфер.  

Актуальность использования моделей в развитии связной речи детей старшего дошкольного 
возраста состоит в том, что:  
- во-первых, в последние годы отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушение речи. 

В связи с этим актуальность использования различных методов и приемов в обучении детей 
дошкольного возраста правильной связной речи принимает глобальный характер.  

- во-вторых, ребенок дошкольник легко обучаем, но для детей с ограниченными возможностями 
характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к занятию. Использование моделей в 
развитие связной речи вызывает интерес у детей и помогает решить эту проблему. 
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 - в-третьих, использование моделей в развитие связной речи, облегчает и ускоряет процесс 
запоминания и усвоения материала.  

- в-четвертых, использование моделей в развитии связной речи дошкольников позволяет 
эффективно решать задачи образовательных областей  ФГОС ДО «Социально - коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Художественно – эстетическое развитие». 
 Формирование связной речи ребенка старшего дошкольного возраста - область речевого развития, 

на долгие годы приковавшая к себе пристальное внимание таких известных исследователей лингвистики 
и психологии, как А.Н. Гвоздев, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, Ж. Пиаже, Д. Слобин, 
Дж.С. Брунер, С.Л. Рубинштейн. Метод моделирования впервые был разработан педагогами и 
психологами Д.Б.Элькониным, Л.А.Венгером, Н.А.Ветлугиной, Н.Н.Подьяковым. Заключался он в том, 
что мышление ребенка развивают с помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и 
доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта.   

Основная часть: 
Речевое развитие рассматривается, как развитие умений понимать и пользоваться языком. А 

именно: развитие фонематического слуха и звукового анализа, словаря, осознания состава слов, развитие 
коммуникативных умений, формирование грамматических категорий, умения и навыков связной речи.  

Дошкольный возраст - период быстрого обогащения словаря. Его рост находится в зависимости от 
условий жизни и воспитания, поэтому в литературе данные о количестве слов очень разнятся между 
собой. В современной отечественной методике нормой считается 2500-3500 слов в старшем дошкольном 
возрасте 5-6 лет. Индивидуальные различия в словаре наблюдаются и в эти возрастные периоды.  

Л.С. Выготский считает, что связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это 
связность мыслей. В связной речи отражается логика мышления ребенка, его умение осмыслить 
воспринимаемое и правильно выразить его. По тому, как ребенок строит свои высказывания, можно 
судить об уровне его речевого развития.  

Одним из наиболее перспективных методов реализации речевого воспитания является 
моделирование, так как мышление детей дошкольного возраста отличается предметной образностью и 
наглядной конкретностью.  

Моделирование - это метод исследования объектов на их моделях, аналогах определенного 
фрагмента природы или;  

Моделирование - это построение и изучение моделей реально существующих предметов и 
явлений, и конструируемых объектов. 

 Наглядное моделирование – воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта 
создания его заместителя и работа с ним. В дошкольном возрасте наглядный материал усваивается легче, 
чем словесный. Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконин, считают целесообразным применение наглядного 
моделирования, так как он доступен детям и развивает умственные способности, обогащает словарь, дети 
учатся сравнению и обобщению. Использование моделей развивает память, уточняет знания детей, 
развивает активность и самостоятельность в усвоении информации об изучаемом.  

Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно представить абстрактные понятия 
(звук, слово, предложение, текст), научиться работать с ними. Это важно для детей дошкольного возраста, 
так как наглядный материал усваивается лучше вербального.  

В теории и методике развития речи детей дошкольного возраста технология моделирования тоже 
нашла свое применение. 

 Одна  из основных задач массовых и специальных дошкольных учреждений - обучение детей 
связной течи, т. е. уметь четко, последовательно излагать свои мысли.  

Т.А. Ткаченко, автор трудов по использованию моделирования в целях развития связной 
(описательной) речи старших дошкольников с общим недоразвитием речи, обратила внимание на 
факторы, облегчающие процесс становления связной речи. Одним из них является использование 
наглядности. Рассматривание предметов, картин помогает детям называть предметы, их характерные 
признаки, производимые с ними действия. В качестве второго фактора Т.А. Ткаченко выделяет создание 
плана высказывания.  

Наше  внимание привлекли схемы модели для составления описательных рассказов. Схемы 
модели рассматриваются как основа для составления описательных рассказов об игрушках, посуде, 
одежде, диких и домашних животных и птицах, временах года, профессиях. Составные части схем 
отражают основные свойства объектов (цвет, форма, величина, материал, действия с объектами, части 
объекта). 
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 Т.А. Ткаченко  рекомендует усложнять выбор описываемых предметов. Сначала можно предлагать 
детям описать пирамидку, матрешку, коробочку с мозаикой, коляску для кукол. После того, как  дети 
хорошо освоят схему, можно предлагать им игрушки, при описании которых используются не все пункты, 
например, мяч, скакалку, кубик, мишку, куклу. Моделирование в своей практике используют и Н. 
Малетина, Л. Пономарева. Они отмечают, что описательная речь детей с тяжелыми речевыми 
нарушениями требует значительной корректировки с целью развития умений, необходимых для 
построения описательного текста:  
- умения вычленять и называть признаки объекта;   
- умения перечислять признаки в определенной последовательности;  
- умения связывать слова, фразы и периоды в целостный текст.  

Обучению связной речи должна предшествовать подготовительная работа, направленная на 
устранение лексико - грамматических недостатков с помощью словарных и грамматических упражнений. 
Эти упражнения сопровождают рассматривание и предназначены для обогащения словаря названиями 
признаков, синонимами, антонимами, образными средствами языка, а также для усвоения 
подчинительных связей между существительными, прилагательными и глаголами, способов 
словообразования, построения описательных предложений. В сочетании с подготовительными 
упражнениями педагоги - практики рекомендуют учить детей действиям замещения (обозначать каким - 
либо символом выделяемый признак обследуемого предмета). Они отмечают, что основная трудность 
заключается в обучении детей осознанному использованию различных способов межфразовой связи. 
Вместо нее дети используют повтор, реже – местоименную связь, при этом практически не используют 
синонимы.  

Педагоги отмечают, что, проанализировав рекомендации по использованию моделирования в 
развитии связной речи дошкольников, обнаружили ряд пробелов, и дополнили существующие схемы (Т.А. 
Ткаченко), спроектировав последовательность применения моделирования. Недостатки в лексико-
грамматическом оформлении речи обусловили необходимость подготовительных упражнений, таких, как:  
- Упражнения в наблюдательности;  
- Словарные грамматические упражнения.  

Заключение: Таким образом, использование моделей для развития связной речи позволяет 
раскрывать детям старшего дошкольного возраста существенные особенности объектов, закономерные 
связи, формирование системных знаний и наглядно – схематического мышления. С помощью 
моделирования можно повысить эффективность речи дошкольников. Модели могут быть использованы в 
работе с детьми как средство повышения интереса к данному виду деятельности и оптимизации процесса 
развития,  навыка связной речи детей дошкольного возраста. Постепенно овладевая всеми видами 
связного высказывания с помощью моделирования, дети учатся планировать свою речь. 
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Аннотация. В статье рассматривается детская субкультура как педагогический феномен, ее специфика и 
функции. Ее компоненты влияют на развитие ребенка как личности, на становление его детской картины 
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мира, учат его философствовать, видеть проблемы и прогнозировать их решение. Содержание детской 
субкультуры может меняться от возраста и гендерных различий. 
Ключевые слова: детская субкультура, содержание, компоненты, гендерные различия, функции детской 
субкультуры. 

 

Межличностные отношения начинают формироваться уже в дошкольном возрасте. В это время 
они представляют уже целостную структуру с внутренней организацией и динамикой развития. В 
старшем дошкольном дети начинают понимать необходимость взаимодействия. Они осознают позицию 
«мы». Общение со сверстниками начинает значительно влиять на развитие ребенка как личности, что 
проявляется прежде всего во взаимоотношениях со сверстниками, где ребенку приходится соблюдать 
определенные правила поведения по отношению к товарищам, правила общения, адаптировать их к 
конкретным ситуациям. Все это способствует развитию коммуникативных умений и навыков, 
формированию устойчивых взаимоотношений между детьми, появлению определенной субкультуры.  

Выделяют следующие виды субкультур: 
- возрастная субкультура (детская, подростковая, субкультура пожилых людей и т.д.); 
- профессиональные субкультуры (педагогов, медицинских работников, представителей культуры и 

искусства, юристов и т.д.); 
- территориальные субкультуры (дворовые, сельские, городские и т.д.); 
- предметно – опосредованные (фанаты эстрадных звезд, спорта, коллекционеры, члены клубов по 

интересам и т.д.) [2]. 
Детская субкультура – это скрытое, диалогическое обращение к миру взрослых, самобытный 

способ освоения взрослого социального мира, способ самоутверждения в нем. В процессе приобщения к 
детской субкультуре дошкольной образовательной организацией целенаправленно создаются условия, 
способствующие накоплению социального опыта взаимодействия с взрослыми и сверстниками, развитию 
умений ребенка войти в детское общество. Тем самым активно осуществляется процесс социальной 
адаптации. Вместе с тем, познание мира взрослых и сверстников дает возможность детям приобщаться к 
ценностям других людей, осознавать свои интересы, предпочтения, корректировать и формировать 
собственную систему ценностей. Признаки детской субкультуры проявляются в возрастной 
субкультуре.А. П. Усова отмечает, что к 4,5-5 годам в ДОУ уже можно наблюдать довольно 
самостоятельные сообщества детей с нормами и правилами поведения, игровыми традициями [4].  

В содержание детской субкультуры входят традиционные детские игры, фольклор и смеховой 
мир, детская магия и ритуалы, религиозные, эстетические представления, детское философствование. 

Посредством включенности ребенка в детскую субкультуру, у него активно начинает 
формироваться свой собственный мир. В этом ему помогают: 
- колыбельные песни, прибаутки, потешки, которые имеют большое значение для самых маленьких 

детей; своим содержанием знакомят ребенка с простейшей моделью устройства мира, раскрывают 
семейные принципы, формируют доверие к близкому окружениюи к миру в целом; 

- обзывалки, выполняющие оберегательную функцию, высмеивающие жадность, ябедничество, 
отговорки на дразнилки, когда ребенок может отстоять себя с помощью словесной самозащиты; 
при этом формируется эмоциональная устойчивость, самообладание; 

- предметы собственных ценностей (детское собирательство, разнообразные коллекции, секреты, 
тайники), позволяющие ребенку ощутить себя в мире [3]. 
Содержание детской субкультуры с возрастом может меняться. Так в 4-5 лет дети в большей 

степени обращаются к жанрам фольклора, а в 5-7 лет используют в основном стихотворный жанр и жанр 
правового быта. 

В детской субкультуре имеют место и гендерные различия. Причем, мужское и женское начинает 
различаться еще в младенческом возрасте, когда детям подбирают одежду, игрушки. 

 Исследования убедительно доказывают, что у девочек и мальчиков дошкольного возраста разная 
культура взаимодействия, общения, свой набор правил. Посредством речи девочки поддерживают 
дружеские взаимоотношения, а мальчики используют речь для самоутверждения, повышения 
собственной значимости [5]. 

Мальчики и девочки по-разному выстраивают игровое пространство. Субкультура игры у 
мальчиков и девочек существенно различается.Девочки, как правило, объединяются в малые группы, 
играют на небольшой территории, оберегают свое пространство от мальчиков, не претендуют на их 
территорию.Они не против участия в их играх взрослых. Мальчики, напротив, играют большим составом, 
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занимают во время игры значительное пространство, не допускают вмешательства взрослых, довольно 
агрессивны к вмешательству в их игры девочек. 

Анализируя компоненты детской субкультуры, можно увидеть, что она выполняет разнообразные 
функции, способствует удовлетворению основных потребностей детей в межличностных отношениях, 
помогает их социальной адаптации. В.В. Абраменкова выделяет ряд функций детской субкультуры: 
социализирующую, психотерапевтическую, культуроохранительную, функцию самореализации, 
прогностическую. 

Посредством субкультуры ребенок в группе сверстников приобретает социальные знания и 
умения, социализируется в обществе. Посредством детской субкультуры удовлетворяются важнейшие 
социальные потребности детей, в том числе, и потребность в самостоятельности и участии в социальных 
изменениях. Поэтому детская субкультура может рассматриваться как важнейший фактор социализации 
детей дошкольного возраста, как своеобразная форма социального образования детства, регулирующая 
взаимодействие детей внутри своей группы и на уровне возрастных подгрупп. 

Детская субкультура помогает ребенку определить возможности своего потенциала, предлагает 
ему определенный набор направлений для самореализации.Развивая ребенка, взрослые, как правило, 
следуют принципу «от простого к сложному», «от конкретного к абстрактному». Детская субкультура, в 
отличии от этого, определяет зону вариативного развития ребенка, готовит его к решению проблем в 
нестандартных ситуациях [1]. 

Естественными психотерапевтическими средствами для ребенка может стать детский фольклор, 
основанный на страшилках. Это для детей своеобразный тренинг-защита боязни темноты, тревожности, 
привидений, разных бабаек. Дразнилки, отговорки способствуют формированию у детей 
коммуникативных навыков, являются тренингом владения собой и т.д. Эти элементы дают ребенку 
«психологическое укрытие», защищают его от воздействия взрослой субкультуры.  

Современное социальное развитие детей усложнено значительным сокращением пространства для 
непосредственного общения их друг с другом, для игр на придомовых площадках, во дворах и в других 
местах (большое место занимают «стихийные» парковки автомобилей). Это негативно отражается на 
развитии коммуникативных навыков детей, и как следствие, приводит к росту духовного неблагополучия, 
отчуждения детей от сверстников, детских нервозов. В ситуации развития детской субкультуры можно 
отметить и другие проблемы. Прежде всего, это ограничение взрослыми возможностей для развития 
детской субкультуры: в жёстко регламентированной жизни ребёнка не остаётся места для свободного 
общения со сверстниками. Другая проблема современной детской субкультуры – это ее деформация в 
результате влияния телевизионного и компьютерного экрана. Зачастую экран становится единственным 
«другом» ребёнка. Но порой то, что видит ребёнок с экрана, это продукт, не ориентированный на ребёнка, 
или совершенно чуждый нашей культуре. Экран демонстрирует ценности власти, богатства, 
удовольствия, формируя тем самым особое эгоцентрическое мировосприятие ребёнка. 

Детская субкультура осуществляет так же культуроохранительную функцию, так как 
содержанием некоторых ее компонентов являются устное народное творчество, ритуалы, обряды, 
элементы мистики, потустороннего мира, утраченные в современном мире. Некоторые культурные 
ценности взрослой субкультуры могут перемещаться в детскую, но уже с обновленной функцией. 

В детской субкультуре работают механизмы, помогающие ребенку выработать готовность к 
решению возможных в будущем проблем, и сформировать алгоритм адекватного действия. В этом случае 
проявляется особая, пророческая, или прогностическая функция детской субкультуры [1]. 

Детская субкультура выполняет и ряд других социальных функций, осуществляемых 
формальными социальными институтами: 
- функции интеграции в детское сообщество путем предоставления неформальных правил 

поведения; 
- регуляции взаимодействий между детьми разного возраста, между полами; 
- целедостижения, когда с помощью ее удовлетворяются потребности в признании, завоевании 

статуса, отличного от обязательных, формальных обязанностей ученика, ребенка в семье; 
- удержания образца через трансляцию норм и собственное воспроизводство; 
- социального контроля самого детского сообщества над сохранением детства через средства 

ожидания, признания, отчуждения, остракизма и т. п., но не через прямое принуждение [6]. 
Исследователи выделяют ряд компонентов детской субкультуры, например: 

- детский «правовой кодекс». При помощи этого компонента соблюдаются нормы и правила, 
принятые в детском сообществе. Это может быть и право опекунства в разновозрастной группе, и 
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право старшинства в группе, и специфические средства воздействия на сверстников, 
регулирующие разрешение спорных вопросов, разнообразные формы словесной самозащиты 
(дразнилки, обзывалки, отговорки: «я дурак, а ты дурнее, значит, я тебя умнее»). В случае 
обзывания, ребенок знает, что в ответ надо громко и четко выкрикнуть отговорку. Она может 
быть эмоционально окрашена: с презрительной или гневной интонацией. Такими отговорками 
традиционно принято защищаться в случае словесного нападения. К «правовому кодексу» относят 
и ритуальные компоненты детского общения, например, примирительные ритуалы («мирись, 
мирись, больше не дерись!»), и коммуникативное воздействие на сверстников, когда интонация 
голоса меняется на угрожающую («Уходи!», «Ты что делаешь?!»).Детский «правовой кодекс» 
также подразумевает различные мены, взыскание долгов, знаки собственности, ритуал вхождения 
в детское сообщество (возьмешь в руки лягушку, червяка, паука, – тогда мы с тобой будем 
играть); 

- детский юмор (истории-небылицы, поддевки, детские садистские стишки); 
- детский фольклор (колыбельные песни, прибаутки, потешки, считалки); 
- детское собирательство (коллекционирование игрушек, значков, фантиков, монет и т.д.), 

изготовление «секретов», создание и поиск тайников, сокровищниц; 
- свободное времяпрепровождение (разнообразные виды игровой и продуктивной деятельности). 

Любимыми и значимыми для детей являются туристические походы, когда вечером у костра 
рассказывают страшные истории.Любят дети также походы в «особые страшные» места, 
запрещаемые взрослыми (заброшенные дома, подвалы, стройки, свалка, гаражи; 

- эстетические представления детей составляет детская мода, плетение веночков и т.д. Отношение к 
моде у детей совершенно другое, чем у взрослых. Для них через моду важно показать всем свою 
уникальность, показать, что он обладает некими способностями как любимый сказочный 
персонаж или кумир из реального мира; 

- детское философствование - форма, важная при освоении ребенком общечеловеческих ценностей, 
помогающая в решении детских проблем (вопросы типа «почему», рассуждения о жизни и смерти 
и пр.); 

- детская картина мира – определенная система знаний, представлений ребенка об окружающем мире. С 
дальнейшим развитием ребенка как личности, меняется и его картина мира, и, следовательно, его 
отношение к миру. Причем, ребенок начинает адекватно оценивать себя во времени (раньше «я 
был немножко неумным, а теперь я уже стал умным»). 
Оценивая себя в настоящем времени, ребенок анализирует произошедшее с ним недавно («Я так 

не хочу утром просыпаться в детский сад. А в выходные ведь не надо идти в детский сад, я просыпаюсь 
раньше, чтоб наиграться дома!»).  

Формирование представлений о себе в будущем у ребенка развивается умение прогнозировать 
(«Вырасту – пойду работать. Буду космонавтом»; «А я буду все уметь делать. Будет все починето и 
отремонтировано»). 

Дети ищут границы формирования представлений о их месте в мире, чтобы прочувствовать его и 
«закрепить» за собой.  

Таким образом, можно констатировать, что детская субкультура имеет свою специфику и 
функции. Ее компоненты влияют на развитие ребенка как личности, на становление его детской картины 
мира, учат его философствовать, видеть проблемы и прогнозировать их решение. Содержание детской 
субкультуры может меняться от возраста и гендерных различий.  

Детская субкультураявляетсямеханизмом социализации ребенка дошкольного возраста. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, как документ 
регулирующий деятельность в дошкольных образовательных организациях, ставит перед детским садом 
задачи, которые способствуют формированию детской субкультуры детей: сохранение и поддержка 
индивидуальности ребёнка, формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, формирование социокультурной среды. 

 Поэтому для сферы образования особую актуальность сегодня приобретает изучение феномена 
детской субкультуры, который позволяют понять традиционные способы и формы регуляции отношений 
в детских группах, содержательную трансформацию их в детской среде, влияние их на специфику 
межпоколенных взаимодействий, а также влияние на мир взрослых в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы социально - педагогической характеристики 
неблагополучных семей. Рассматриваются, общие трудности поведения детей в неблагополучных семьях. 
Также в статье рассматриваются работы научных исследователей: В.Г.Бочаровой, М.А.Галагузовой, Т.И. 
Шульги, идр. 
Ключевые слова: характеристика неблагополучных семей, конфликтные семьи, адекватное поведение, 
аморальные семьи, проблемные семьи, кризисные семьи, антисоциальные семьи. 

Характеристика неблагополучных семей очень разнообразна – это могут быть и семьи, где 
родители ведут аморальный образ жизни, к данному виду относятся семьи алкоголиков и наркоманов,  
конфликтные, проблемные, кризисные,  и антисоциальные семьи. Также к таким семьям относятся, где 
родители жестоко обращаются с детьми, не занимаются их воспитанием, бросают детей, запугивают, не 
создают нормальные условия для их жизни. 

В трудностях поведения детей, часто окликаются проблемы самих родителей. Психологами давно 
доказано, что большинство родителей, у которого есть проблемы с ребенком чаще всего это трудный 
ребенок, сами в детстве страдали от конфликтных ситуаций со своими же родителями. На основании 
многих факторов психологи пришли к выводу, что родительское поведение непроизвольно отложится в 
психике ребенка. Это может произойти, как и в дошкольном так и младше школьном возрасте, и, как 
правило, неосознанно.  

Причины этого могут быть разными. Но самыми главными бывают: 
1. Невыносимые условия для жизни, нехватка финансов, что приводит к духовному и физическому 

воспитанию. Так как родители заняты поисками средств, для существования.  
2. Исчезает взаимосвязь с родителями и детьми, не могут найти общий язык. Родители часто 

употребляют своей силой и стараются повлиять на ребенка физически. Это же приводит к тому, 
что у детей появляется: детская агрессия, замкнутость, отчужденность. После этого воспитания у 
ребенка появляется только злость и ненависть к родным.  

3. Алкоголизм и наркомания в семье приводит к жестокому обращению с младшими школьниками, 
что является плохим примером для подражания. Нередко ребенок становится таким как его 
родители.  

Таким образом, факторы, которые влияют на появление неблагополучных семей, влияют материальные и 
педагогические несостоятельности, плохой психологический климат. В семьях где нарушено адекватное 
поведение, взаимосвязи, делятся на категории неблагополучных семей, к ним относятся: 
1. Конфликтные семьи - это те семьи где родители с детьми постоянно ругаются, не умеют 

контролировать себя в обществе, не могут найти компромиссы, где они воспитывают своих детей 
при помощи ругательств и рукоприкладства. 

2. Аморальные семьи – это те семьи, которые находятся в наркотическом опьянение,  или же 
злоупотребляют спиртными напитками. Данные семьи не знают что такое моральные и семейные 
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ценности. Часто обижают и унижают своих детей  В данных семьях родители не занимаются 
воспитанием и не обеспечиваю необходимые условия для жизни. 

3. Проблемные семьи – это те семьи, где взрослые не умеют воспитывать ребенка. Где родители 
потеряли авторитет или же слишком опекают свое чадо. Всё это дальше сказывается на 
неустроенности ребенка в жизни.  

4. Кризисные семьи – к данным семьям можно отнести несколько факторов, это  те семьи, где  
произошел развод, смерть, трудный  – подросток, так же можно отнести проблемы с финансами 
или же с работой. Когда эти семьи переживают кризис, семьи восстанавливаются и продолжают 
жить нормальной жизнью. 

5. Антисоциальные семьи. Это такие случаи, когда родители, пользуясь своей силой, издеваются над 
детьми. Они забывают о моральных и нравственных ценностях, не умеют вести себя в 
общественных местах. Такие родители часто заставляют своих детей попрошайничать или 
воровать, так как не желают идти на работу. Для них нет никаких жизненных правил [1]. 
Любая из этих категорий заведомо формирует у детей разные виды отклонений. Итог плачевный: 

ребёнок не умеет себя вести с окружающими, он не знает, что такое любовь, разговор по душам с 
родными и близкими людьми. Это и есть неблагополучная семья, которой необходимо внимание. Чаще 
всего в таких семьях наблюдается полная антисанитария, материальное положение оставляет желать 
лучшего, дети голодают, страдают не только физически, но и психологически. 

Характеристики неблагополучных семей неутешительны, поэтому необходимо обратить на них 
внимание и, если не поздно, помочь выбраться из данной ситуации.  

В научных работах В.Г.Бочаровой «Педагогика социальной работы» содержится попытка дать 
понятие социального благополучия. В частности, автор говорит, что социальное благополучие 
складывается из национальной системы программ, ресурсов, служб, помогающих людям удовлетворять 
социальные, экономические, образовательные, здравоохранительные и другие нужды [6. C 16]. 

Думается, что социальное благополучие семьи можно рассматривать как процесс получения 
социальных благ и как его результат, выражающийся в определенном уровне и качестве жизни. При этом 
под социальным благом следует понимать все то, что позволяет поддерживать необходимый уровень и 
качество жизни через удовлетворение потребностей[1]. 

В научных исследованиях нет четкого определения семейного неблагополучия. Каждый автор, 
изучающий неблагополучные семьи, вкладывает свой смысл в это определение, поэтому во многих 
научных исследованиях понятие неблагополучная семья имеет разный смысл. 

М.А.Галагузова охарактеризовала неблагополучную семью как семью с низким социальным 
статусом. Она выдвигала что в любой из сфер жизнедеятельности или нескольких одновременно, 
родители не справляются с воспитание ребенка, снижаются адаптивные способности к существованию. 
Воспитание ребенка протекает с трудностями, медленно и безрезультатно[2]. 

Т.И. Шульга под неблагополучной семьей понимает «семью, в которой ребенок испытывает 
неблагополучие (от слова «благо»), где отсутствует благо для ребенка. При этом вид семьи (проблемная, 
неблагополучная и др.) не имеет значения. Это может быть семья, в которой или оба родителя, или один 
родитель, и экономически состоятельная семья, и экономически несостоятельная, и т.д. Главной 
характеристикой неблагополучной семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о нем, 
удовлетворения его нужд, защиты его прав и законных интересов» [5] . 

П.Д. Павленок выделяет, что неблагополучная семья – это не только семья, материальная жизнь 
которой далека от нормальной, но и семья, которая утратила веру в возможность изменения своей жизни 
в лучшую сторону и продолжает идти к полному краху [4] . 

Г.Г. Зайдуллина полагает, что понятие «семейное неблагополучие» охватывает различные 
негативные характеристики семьи, дефекты ее структурного, количественного или половозрелого 
состава, внутрисемейные отношения, отношения членов семьи с внешними социальными институтами – 
школой, училищем, производством, досуговыми и другими учреждениями [6. C 44]. 

Таким образом, из анализа подходов к классификации неблагополучных семей видно, что 
характеристика неблагополучных семей, т.е. семей, где ребенку плохо, многообразна. Это могут быть 
семьи, где родители жестоко обращаются с детьми, не занимаются их воспитанием, где родители ведут 
аморальный образ жизни, занимаются эксплуатацией детей, бросают детей, не создают условий для 
нормального развития и т.д. Такая семья не в силах сама решить проблемы воспитания и социализации 
детей. Родителям необходима конструктивная и регулярная помощь, которую можно реализовать через 
социально-педагогическую деятельность. 
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воспитатель 
МБДОУ №57 «Рябинка», г.Калуга 

 

В настоящее время в системе образования на первом месте  находится человек - ребенок, который 
воспитывается и развивается в поликультурном пространстве. Еще начиная с дошкольного возраста 
важно в детях формировать способность взаимодействовать с окружающими на основе сотрудничества, 
взаимопонимания и готовности принять других людей, такими, какие они есть[2]. 

Ни для кого не секрет, что наша страна Россия  является многонациональной, поэтому вопросы, 
связанные с воспитанием у подрастающего поколения уважительного отношения к человеческой 
личности вне зависимости от её этнической, расовой принадлежности, рассматриваются в контексте 
укрепления и сплочения государства.  

В национальной доктрине образования в Российской Федерации стратегические цели образования 
тесно связаны с проблемой преодоления духовного кризиса в обществе, с сохранением, 
распространением и развитием национальной культуры, с развитием у детей культуры межэтнического 
общения[1]. 

Поскольку дошкольный возраст – это период, когда начинает формироваться базис личностной 
культуры, то это наиболее благоприятное время для развития у ребенка интереса и уважения к родной 
культуре, принятия многообразия и специфичности этнических культур, воспитания доброжелательного 
отношения к людям вне зависимости от их этнической принадлежности. 

Современные подходы к дошкольному образованию требуют создания условий для приобщения к 
национальным ценностям, к истории родного края, ориентации его на диалог культур этнических групп в 
педагогическом многонациональном дошкольном учреждении. Знакомство с родным краем, 
достопримечательностями региона, любовь к родным местам, гордость за свой народ, ощущение 
неразрывности с окружающим миром, желание сохранить и приумножить богатства своей Родины, все 
эти представления необходимо формировать в дошкольном детстве, когда закладываются основы 
ценностного отношения личности ребенка к миру. 

Для гармоничного включения процесса передачи этнокультурного наследия в систему освоения 
личностью общечеловеческих нравственных, этических и культурных ценностей, стало необходимым 
создание в группе этнического уголка. По мере освоения детьми материала, уголок пополняется и 
обновляется новым материалом. Детям предлагается иллюстрации к сказкам русского и других народов, 
художественными произведениями разных народов, куклы в национальных костюмах, народные 
игрушки, фотографии растительного и животного мира Калуги и Калужской области и др. 

Обращая внимание ребенка на живописные пейзажи Калуги, на животный и растительный 
мир, воспитываем в детях любовь к природе родного края, желание оберегать и охранять его, 
патриотические чувства и нравственно-эстетическое отношение к окружающему миру. 

В процессе формирования поликультурного образования используем разнообразные формы 
взаимодействия  с детьми. Особую роль играет непосредственно-образовательная деятельность по всем 
образовательным областям, в соответствии с ФГОС ДО.  

Применяем в работе и  познавательные беседы, презентации, слайд-шоу, целевые прогулки, 
экскурсии, развлечения, праздники, театрализованные представления. Благодаря этому, дети уже знают 
названия и назначение народных игрушек, национальных блюд, художественные произведения, 
используют в речи не только  русские пословицы и поговорки, но и других народов. Большую радость 
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детям приносят народные песни. Дети поют и даже используют народную атрибутику в самостоятельных 
играх. 

Большое место в приобщении дошкольников к русской и другим национальным культурам 
занимают национальные праздники. Народная педагогика – это, прежде всего, семейная педагогика. 
Поэтому к работе по приобщению детей к истокам русского и хакасского народного творчества 
привлекаю родителей воспитанников. Стало доброй традицией проводить совместные развлечения. 

Особая роль в системе работы с дошкольниками отводится народному искусству. Знакомлю детей 
с национальными украшениями, национальной вышивкой. Чтобы знакомить детей   с декоративно-
прикладным искусством русского и других народа, были оформлены тематические альбомы, наглядные 
пособия. 

Неоценимую роль в поликультурном воспитании дошкольников оказывают родители (законные 
представители). Главными принципами здесь выступают –  установление партнерских отношений с 
семьей каждого воспитанника, объединение усилий для развития и воспитания детей; создание 
атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы 
друг друга; активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержка их уверенности в 
собственных педагогических возможностях. 

В своей педагогической деятельности  широко использую информационно-
компьютерные технологии: создание и представление мультимедийных презентаций, поиск информации 
в Интернете для создания коллекций информационных источников по различной тематике. 

Наиболее интересно и познавательно в нашем детском саду проходят мероприятия, когда каждый 
педагог имеет возможность принять участие в решении творческих задач. Это - круглый стол, тренинги, 
семинары-практикумы, ринги, и др. Педагогический коллектив изучает историю и культуру родного края, 
местный фольклор, произведения народных мастеров, художников, поэтов, культуру других народов 
мира, но так же незабываем и про культуру других народов. 

В результате применения современных педагогических технологий повысилось 
качество воспитания. Использование технологий и форм организации воспитательной работы помогает 
развить духовно-нравственную личность с большим творческим внутренним потенциалом.  

Приобщая детей к культуре своего народа, мы воспитываем гордость и уважение за землю, на 
которой живем. Поэтому им необходимо знать и изучать культуру своих предков. Все это поможет в 
дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов[3].  

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 
дошкольного образовательного учреждения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития речевой компетентности в системе изучения 
зарубежной литературы. Установлено, что на занятиях по развития речи студенты получают не только 
определенные умения, но и определенные знания: знания по теории произведений; знания по теории 
литературы (образные средства и композиции речи); знания по лексикологии (синонимы, антонимы, 
паронимы) знания по фразеологии.   Работа по развитию речи опирается на определенные принципы, 
главными которому, по нашему мнению, является принцип взаимосвязи речевого развития и углубления 
знаний учащихся по литературе и совершенствованием аналитических умений и принцип практической 
направленности работы по развитию речи. 
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Одним из главных умений на уроках зарубежной литературы в школе мы считаем устную речь. 
Работа по развитию речи - это целенаправленный и организованный процесс обогащения 

словарного запаса детей. Она опирается на следующие принципы: взаимосвязи речевого развития с 
комплексом нравственного и эстетического воспитания; взаимосвязи речевого развития и углубления 
знаний учащихся по литературе и совершенствованием аналитических умений; принцип практической 
направленности работы по развитию речи; принцип системности; принцип учета межпредметных связей. 

Основные направления по работе по развитию речи: словарно-фразеологическая работа, 
направленная на обогащение словарного запаса школьников и активизации его применения; обучение 
школьников устным и письменным выражением различных жанров; работа по усилению 
эмоциональности и образности речи. 

Работа по развитию речи проводится на специальных уроках и на уроках, посвященных изучению 
литературных произведений[1, c. 25]. 

Виды уроков по развитию речи: уроки обучения творческим работам из жизненных впечатлений 
и произведений искусства; уроки обучение устным ответам, докладам; уроки обучения произведениям; 
уроки анализа письменных работ школьников [5, c. 33]. 

Кроме уроков, отведенных для развития речи, в школьной практике выделяются специальные 
уроки для развития устной и письменной речи. На уроках совершенствуются специальные умения 
учащихся. Например: урок по развитию речи школьников может быть построен следующим образом: 
I.  Вступительное слово учителя (как образец устной речи). 
II.  словарная работа 
III.  Беседа или диалог с учениками (на данном этапе школьники учатся формулировать вопросы и 

ответы) 
IV.  Перевод или рассказ (упражнения на развитие связной речи школьников). 
V.  Выразительное чтение (развитие умения школьников выразительно читать прозаические или 

лирические тексты). 
VI.  Прослушивание авторского или актерского чтений (то есть обучение выразительному чтению по 

образцу). 
VII.  Обсуждение выразительного чтения актерского или ученического (развитие умения 

комментировать чтения текста)[3, c.55]. 
Заключительное слово учителя (кратко сделать вывод)[2, c.45]. 
Некоторые элементы уроков по развитию речи используются при анализе литературного 

произведения. Например: схема урока анализа литературного произведения с элементами развития речи. 
1 урок. Вводное занятие. 

I.  Живое слово учителя. 
II.  Беседа или диалог с учениками. 
III.  Переводы ранее прочитанного. 
IV.  Помощь непонятных слов, толкования. 

2 урок. Чтение и анализ литературного произведения. 
I.  Выразительное чтение текста. 
II.  Составление плана. 
III.  Различные виды переводов. 
IV.  Устные и письменные ответы на вопросы. 
V.  Работа над текстом литературного произведения (выяснить точку зрения, изобразительные 

выразительные средства). 
3 урок. Вывод. 

I.  Обобщающее слово учителя. 
II.  Ответы на конкретные вопросы. 
III.  Произведение. 
IV.  Творческие опыты учеников.      

На уроках по развитию речи школьники получают не только определенные умения, но и 
определенные знания: знания по теории произведений; знания по теории литературы (образные средства 
и композиции речи); знания по лексикологии (синонимы, антонимы, паронимы) знания по фразеологии[3, 
c. 41]. 

На проведение этой работы школьная программа отводит специальные часы, в программе 
указанная система знаний и умений по развитию речи. 
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В средних классах в процессе разбора литературных произведений учащиеся выполняют 
специальные упражнения по культуре устной речи. 

Система упражнение по развитию 
устной речи письменной речи 

5 клас 
1. Выразительное чтение (отработка 
выразительного чтения на основе 
произведений). 
2. Чтение наизусть (на основе образцов). 
3. Рассказ о жизни писателя. 
4. Подробный перевод (на примере 
художественных текстов). 
5. перевод с изменением лица рассказчика. 
6. Выделение и описание картин в прочитанном 
произведении (на основе произведений, 
посвященных описанию природы. 
7. Ответы на вопросы по анализу текста. 

6 класс. 
1. Выразительное чтение. 
2. Чтение наизусть. 
3. Рассказ о жизни писателя. 
4. Перевод текста с подробным цитированием 
5. Рассказ о жизни героя по коллективно 
составленному плану. 
6. Ответы на вопросы. 
7. Характеристики героя. 
8. Устный отчет о прочитанных дома книги (в 
начале учебного года, учитель дает список 
текстов, ученики должны прочитать 
самостоятельно). 

7 класс. 
1. Выразительное чтение. 
2. Рассказ о жизни писателя. 
3. Перевод текста. 
4. Творческое расследование. 
5. Рассказ о жизни героя. 
6. Ответы на вопросы. 
7. Характеристика героя по самостоятельно 
составленному плану. 
8. Отчет о самостоятельно прочитанную книгу 
(должен быть передан содержание и дана 
оценка книги). 

5 клас. 
1. Подробное изложение небольших 
произведений или отрывков. 
2. Краткое изложение (на основе произведений). 
3. Составление плана сочинения и отрывка. 
4. Письменные ответы на вопросы. 
5. Произведение - характеристика по 
коллективно составленному плану. 
6. Написание небольшого произведения в жанре 
описания (по личным впечатлениям). 
7. Составление письменного рассказа по 
картинке, по иллюстрации. 
 

6 класс. 
1. Подробное изложение. 
2. Краткое изложение. 
3. Составление киносценария по рассказам. 
4. Составление плана произведения или 
отрывка (сложный план). 
5. Ответ на вопрос. 
6. Сочинение характеристика по коллективно 
составленному плану. 
7. Описание личных впечатлений. 
8. Составление рассказа по картине 
 
 

7 класс. 
1. подробное изложение. 
2. Составление киносценария. 
3. Составление плана произведения. 
4. Ответы на вопросы. 
5. Сочинение-характеристика по 
самостоятельно составленному плану. 
6. Описание личных впечатлений. 
7. Составление рассказов по картине и по 
определенной теме. 

Таким образом одним из главных умений при формировании определенной компетентности на 
уроках зарубежной литературы в школе мы считаем устную речь. 

Работа по развитию речи - это целенаправленный и организованный процесс обогащения 
словарного запаса детей [4, c.21]. 

 Работа по развитию речи опирается на определенные принципы, главными которому, по нашему 
мнению, является принцип взаимосвязи речевого развития и углубления знаний учащихся по литературе и 
совершенствованием аналитических умений и принцип практической направленности работы по 
развитию речи. 

Кроме уроков, отведенных для развития речи, в школьной практике выделяются специальные 
уроки для развития устной и письменной речи. На проведение этой работы школьная программа отводит 
специальные часы, в программе указанная система знаний и умений по развитию речи. 

В средних классах в процессе разбора литературных произведений учащиеся выполняют 
специальные упражнения по культуре устной речи. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения элективных курсов в целях повышения 
правовой грамотности обучающихся в начальной школе и их особенности. Анализируются проблемы 
правовой неграмотности и показывается роль школы как института борьбы с данной проблемой.    
Ключевые слова: элективные курсы; правовая грамотность; начальная школа; обучающиеся; 
несовершеннолетние. 

 

В последнее время всё острее и актуальнее встаёт проблема правовой грамотности населения. 
Ведь одним из важнейших признаков правового государства считается наличие высокого уровня правовой 
культуры, который предполагает сформированные компетенции правомерного поведения человека в 
реальной правовой среде, что обеспечивает действенную работу демократических институтов и 
социально – правовую активность граждан. Данные положения нашли свое реальное закрепление в 
нормативных актах Российской Федерации. Так в федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» говорится, что «...развитие правового государства, формирование гражданского общества и 
укрепление национального согласия в России требует высокой правовой культуры граждан…» [4]. 

Правовая грамотность довольно тесно связана с общепринятыми нормами и правилами, и не 
соблюдение таковых является правонарушением. Значительное внимание следует уделять подрастающему 
поколению. Так, согласно статистическим данным, можно видеть, что каждое восемнадцатое 
преступление совершается несовершеннолетними, или при их участии. За распитие спиртных напитков в 
органы внутренних дел ежегодно доставляют более 80 тыс. лиц, не достигших восемнадцатилетнего 
возраста. На учете стоит более 330 тыс. несовершеннолетних и около 150 тыс. родителей. По данным 
Росстата количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в 2011 г. составило 9834, в 2012 
г. — 9181. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии, в 2011 г. — 11136, 
2012 г. — 10471 [3]. 

Правовая безграмотность является одной из основных причин девиантного поведения 
несовершеннолетних и их асоциального образа жизни. В связи с этим существует потребность 
формирования условий для воспитания повсеместной пропаганды правовой грамотности среди 
подрастающего поколения. 

Для начала следует раскрыть понятие правовой грамотности. Правовая грамотность представляет 
собой общее знакомство с правовыми основами государства, видами права и нормами, координирующими 
отношения людей на основе закона. Правовая грамотность начинает действовать лишь тогда, когда 
вступает в органическое взаимодействие с гражданским и правовым сознанием.   

 Значительную роль в данном процессе играет школа. В настоящее время в образовательных 
учреждениях существуют такие учебные предметы как обществознание, право, граждановедение, 
включающие в себя изучение правовой грамотности в рамках школьной программы. Но тем не менее, 
объем изучаемой информации невероятно мал, а работа с родителями по данному вопросу практически не 
ведётся. 

Из всего выше сказанного вытекает необходимость дополнительно правового воспитания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях и как одно из направлений в данной работе может 
выступать разработка, апробация и применение на практике различных элективных курсов 
обществоведческой и правовой направленности. 
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Элективный курс (от лат. electus – избирательный) – это обязательный курс по выбору учащегося. 
К характерным особенностям данного вида курсов, отличающих их от других, к примеру факультативных 
курсов, относятся следующие: 
- Данные курсы выбираются каждым учеником; 
- Они указаны в расписании, как и остальные уроки; 
- Эти курсы являются обязательными для посещения; 
- Они могут быть различной длительности, начиная от 6 часов и вплоть до полугодия; 
- Данные курсы предлагаются в избыточном количестве по каждому предмету. 

Как видно, данный вид занятий в значительной степени подходит для реализации его на практике 
в области повышения правовой грамотности обучающихся, и начинать осуществлять эту работу следует с 
первой ступени образования, а именно с начальной школы [1, c. 2]. 

Сначала следует выделить этапы формирования правовой культуры у младших школьников: 
- Ознакомление с содержанием конкретных правовых знаний; 
- Эмоциональное подкрепление правовых знаний и формирование оценочного отношения к ним; 
- Осознание ценностей и значения правовых знаний как регулятора поведения; 
- Правомерное поведение [2, c. 520]. 

В качестве примера можно привести следующие элективные курсы, которые можно разработать и 
осуществить их применение в начальной школе: «Мои права и обязанности», «Что такое Закон и что такое 
Государство», «Знакомство с Конституцией» и многие другие. При их реализации в первую очередь 
должна обязательно   проводится пропедевтическая работа: даются первоначальные представления   
правовых вопросов (права ребенка, правила поведения ученика) происходит общее знакомство с    
правовыми документами (Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ. Осознание ценностей и 
правовых знаний становится стимулом и регулятором поведения лишь в том случае, если правовые 
знания перейдут в ценностные установки, получат эмоциональную окраску и закрепятся в повседневных 
привычках и навыках. Если же правовое знание не осознано или неверно понимается, по мнению то, 
создаются условия, при которых в поведении младшего школьника преобладают эгоистические мотивы и 
допускаются правонарушения. Формируя у младших школьников правомерное поведение, следует их 
ориентировать на такие мотивы, как убежденность в общественной пользе правомерного поступка и долг 
перед обществом, правовая обязанность и т. д. Немалая роль в данном процессе должна отводится и 
родителям, которые в некоторых случаях могут вместе с детьми присутствовать на уроке. 

 И всё же следует констатировать что уровень правовой грамотности среди несовершеннолетних в 
настоящее время невысок. Родители и школа, по целому ряду причин, уделяют недостаточно времени для 
развития подрастающего поколения в данном направлении. Из этого следует что необходимо 
осуществлять просветительскую работу по правовой грамотности среди учащихся как со стороны школы, 
так и со стороны родителей. И немаловажную роль в этом процессе могут сыграть разнообразные 
элективные курсы соответствующей тематики. Педагогам следует активнее заниматься разработкой таких 
курсов и претворением их в жизнь. Ведь повышение уровня правовой грамотности является гарантией 
снижения числа правонарушений среди несовершеннолетних, что в свою очередь является залогом 
процветания и достойного будущего для страны. 
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Аннотация.  Выявлена перспектива   использования растительных флаваноидов в различных сферах 
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Лекарственными травами лечились  задолго до открытия их составных компонентов. В мире 
каждый год синтезируются новые препараты, несмотря на это, лекарственные травы не утратили своей 
актуальности. Растительные продукты и растения являются источником различных полезных веществ. 
Эти полезные вещества необходимы человеку для нормального функционирования его организма. К 
классу таких веществ можно отнести и вещества группы  флавоноидов. 

 Флавоноиды – вещества из  класса фенольных гетероциклических соединений, растительного 
происхождения.  Не растворяются в воде, но их производные (например гликозиды)  растворимы и легко 
извлекаемы, при изготовлении  настоев и отваров. Они относятся к соединениям  проявляющим 
оптическую активность, и  в растениях  содержатся в виде левовращающихся форм. Также они 
непосредственное участвуют  в процессе фотосинтеза, и  комбинация этих веществ определяет ту или 
иную окраску плодов и цветов. В большинстве случаев, они окрашивают их  в оранжевые, желтые и 
красные цвета. Растения,  относящиеся к семейству розоцветных, бобовых, гречишных, астровых, очень 
богаты флавоноидами. Их содержание в высших растениях может быть разным, но в среднем составляет 
0,5-5 %,а иногда может достигнуть и 20%. Флавоноиды в растительном  сырье встречаются как в 
свободном виде, так и в комплексе с другими активными веществами, либо в виде их производных. 
Ферменты расщепляют флавоноиды на сахара и агликоны. Флавоноидные гликозиды  классифицируются  
на: O - гликозиды, С - гликозиды и комплексные соединения. Сейчас известно около 8000 флавоноидов. 
Как человеческий, так и животный организм не в состоянии  синтезировать флавоноиды. 

Исследования последних лет по флавоноидам, так и не смогли установить механизм действия этих 
веществ. Высокая вероятность использования флавоноидов в сфере медицины, увеличила интерес 
исследователей к механизмам действия  этих растительных соединений. Также есть вероятность 
использования синтетических аналогов флавоноидов в терапевтических целях, таких как создание новых 
эффективных современных препаратов. Они также могут  усиливать действия лекарственных препаратов 
[3,2]. 

Растительное сырье, богатое флавоноидами, имеет широкий диапазон лечебного действия. Нами 
были рассмотрены наиболее важные и наиболее изученные  направления лечебного воздействия 
флавоноидов. 

1.  Флавоноиды как капилляропротекторные вещества. Одним из видов направлений 
противовоспалительного действия флавоноидов, является их капилляропротекторная активность. Как 
капилляропротекторы, флавоноиды и их производные чаще всего применяются совместно с их 
синергистом - аскорбиновой кислотой.  Многие флафоноиды  обладают такого рода активностью. Но в 
целом эта активность свойственна больше  150 флавоноидам. Капилляропротекторная активность 
наиболее ярко проявляется у плодов яблони, цитрусовых, у чайного листа, конского щавеля, лука, листьев 
и цветков гречихи, плодов аронии и шиповника.  Капилляропротекторное действие проявляется  не только 
при нехватке витаминов, но и при протекании воспалительных процессов.  Такие действия флавоноидных 
соединений способствуют их  широкому диапазону применения  в медицине. 

2.  Флавоноиды как кардиотропные вещества. Кардиотропное действие включает несколько 
подтипов: коронарорасширяющее, кардиотоническое и противоаритмическое. Эти три действия 
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дополняют  друг друга и выражены они довольно умеренно. При легких формах сердечно - сосудистых и 
невротических заболеваниях, комбинация этих действий может быть очень эффэктивна. Известно, что 
цветы и плоды разных сортов боярышника обладают сильным кардиотропным действием. Растения 
боярышника вырабатывают более 15 видов флаваноидов. Наиболее интересным из них является 
гиперазид, так как было установлено, что именно он является наиболее активным. Полный механизм 
такого рода действий флавоноидов боярышника  полностью невыяснен. Также кардиотоническим 
действием обладают травы пустырника, коровяка, астрагала, зверобоя, цветков липы и копытня. 

3.  Флавоноиды как гипотензивные и спазмолитические вещества.  Многие лекарственные травы 
обладают такими действиями, но они осуществляются в комбинации с другими активными веществами. 
Их спазмолитическое воздействие проявляется в отношении коронарных сосудов.  Скорее всего, у них 
миотропная природа. Различные негативные факторы провоцируют спазмы сосудов, которые могут быть 
устранены флавоноидами.  Многие лекарственные растения могут стабилизировать артериальное 
давление за счет  наличия седативного эффэкта, который уменьшает влияние стрессовых факторов. 
Наличие мочегонного действия у таких растений, является весьма полезным дополнением в данном 
случае. 

4. Флавоноды как диуретические вещества. Огромное количество растительного сырья обладает 
диуретическим действием. Такое действие обусловлено наличием большого количества флавоноидов. 
Выраженные диуретические действия проявляют:  марена красильная, хвощ полевой, спорыш, василек, 
дрок красильный, почки тополя, золотая розга, стальник и другие. Диуретики растительного 
происхождения обладают преимуществами. Они нетоксичны, как следствие,  можно их применять 
длительными курсами. Их применение не приводит  к дефициту ионов калия, а также к изменениям 
кислотно – щелочного баланса. 

5. Флавоноиды как желчегонные и гепатопротекторные вещества. Желчегонное и 
гепатопротекторное действия являются, для растений содержащих флаваноиды, наиболее важными. При 
застое желчи, они усиливают ее секрецию, за счет чего проявляется желчегонный эффэкт. Это 
способствует быстрому поступления желчи в желчный пузырь, а также способствует интенсивному 
протеканию желчи по желчным протокам. Таким образом обеспечивается спазмолитический эффект 
флавоноидов. Флавоноиды также могут уменьшать интоксикацию печени. К растениям обладающим 
такими свойствами, относятся бессмертник песчаный, володушка, расторопша, пижма, полынь 
обыкновенная, рябина обыкновенная, кукурузные рыльца и другие. Широкий диапазон 
гепатопротекторного действия флавоноидов, дает возможность применения растений с их содержанием, 
для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей, органов пищеварения, а также  при других 
заболеваниях. 

6.  Флавоноиды как вещества с разнообразным действием. Они  могут быть присущи как многим 
растениям, так и одному растению конкретно, со всем комплексом его действующих веществ. Так, к 
группе растений, которым свойственно легкое болеутоляющее  действие, которое проявляется за счет 
флавоноидов кверцетинового  класса, можно отнести траву пустырника, календулы, володушки, 
леспедецы, рододендрона желтого и других . Лекарственные травы, такие как трава зверобоя, календулы, 
яснотки многих других флавоноидоносных растений, стимулируют заживление кожных покровов. 
Установлено, что флавоноиды действуют, как вещества понижающие уровень азотистых соединений в 
крови. Такое действие флавоноидов обеспечивается агликонами.  И флавоноидами, с таким действием, 
богаты побеги леспедецы двухцветной. Также, известно, что флавоноиды обладают антибактериальным и 
противовирусным действием. Они также могут действовать в качестве гормонов, как и у животных, так и 
у растений. С давних пор, известна, гемостатичекая активность флавоноидосодержащих растений. Они 
могут применяться при  незначительных кровотечениях.  Путем повышения свертываемости крови  эти 
вещества могут остановить кровотечения.  Травы горцев перечного и почечуйного, яснотки, пастушьей 
сумки, софоры японской и многих  других растений обладают гемостатической активностью.  В 
последнее время, все чаще появляются сообщения о том, что  флавоноиды обладают еще и 
противоопухолевой активностью. В целом, диапазон лечебного воздействия  флавоноидов является 
обширным [4,1] . 

Выводы 
• Использование  лекарственных трав  богатого  флавоноидами  помогает предотвратить и вылечить 

многие патологические состояния, и в целом улучшить самочувствие и здоровье человека.  
• С точки зрения медицины, флавоноиды обладают огромным потенциалом лечебных свойств, 

которые полностью не изучены в настоящий момент.  
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• Возможно, в будущем, они станут основой для создания лекарственных препаратов нового 
поколения. 
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Аннотация. Необходимость соблюдения человеческих потребностей с точки зрения физического ухода, 
моральной поддержки и медицинского просвещения, имеет важное значение для оказания медицинской 
помощи. Высокая профессиональная компетентность является необходимым условием для достижения 
качества медицинских услуг. Социологическое исследование проведено путем прямого индивидуального 
опроса, в соответствии с правилами анонимности. Роль медицинской сестры- в предоставлении 
информации пациенту, функция, определенная Всемирной организацией здравоохранения - обучение 
пациентов - оценка знаний и привычек людей в отношении сохранения и восстановления здоровья, 
подготовки и предоставления необходимой информации на нужном уровне. 
Ключевые слова: улучшение, сестринское дело, забота о здоровье, Сахарный диабет, обучение. 

 

Социально значимые заболевания могут быть идентифицированы как болезни современной 
жизни. Они относятся к числу основных причин заболеваемости и смертности среди населения в 
современных странах. Основные и внезапные изменения образа жизни, многочисленные факторы риска 
резко меняют заболеваемость и во многих случаях увеличивают смертность среди больших групп людей. 
Экономические и психологические риски связаны с обременением людей и их семей, что приводит к 
инвалидности, ухудшению оптимального функционирования или эффективности повседневной 
деятельности. 

Социологическое исследование проводилось путем прямого индивидуального опроса в 
соответствии с правилами анонимности. Исследование проводилось для  анализа роли и места медсестер 
в оказании медицинской и социальной помощи пациентам с сахарным диабетом. Опрос среди 
медицинских сестер проводился в Университетской больнице «Святая Марина» г. Варна,  и 
Многопрофильной больнице  г. Шумен (Болгария). В анкете, также участвовали пациенты, проходившие  
лечение в отделении Терапии. 

Возраст опрошенных пациентов составлял от 30 до 50 лет. Распределение выглядит следующим 
образом: самым высоким является число респондентов в возрастной группе старше 50 лет - 31 (47%), 17 
(25%) - в возрасте от 41 до 50 лет, возрастная группа от 31 до 40 лет - 19 лет %), (Рис. 1). 

 
Рис.1. Распределение респондентов по возрасту 

Анализируя результаты опроса среди пациентов, мы можем заключить, что преобладает группа, 
чей возраст свыше 50 лет. На наш взгляд, логично отметить тот факт, что эта возрастная группа имеет 
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более частые хронические заболевания и предрасполагающие факторы для сахарного диабета. Из 
опрошенных медсестер преобладают профессионалы с более чем 21-летним опытом работы (50%), 
следующие за ними - с опытом работы от 11 до 20 лет (34%) и 6-10 лет службы (16%). Исходя из этих 
данных, мы установили, что медсестры, участвовавшие в опросе, имеют богатый практический опыт, 
полученный в ходе своей профессиональной деятельности, и это дает нам основание полагать, что 
мнение, высказанное этой группой респондентов, имеет важное значение для исследования. 

При оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, деятельность медсестры 
направлена по нескольким основным направлениям: 
•  Cоблюдение режима лечения, назначаемого лечащим врачом, - при приеме лекарств и контроле 

уровня глюкозы в крови; 
•  Диета; 
•  Режим гигиены и движения; 
•  Оказание психологической поддержки; 
• Рекомендации и работа с семьей; 
•  Медицинское просвещение пациента и его / ее родственников; 
•  Симптомы и поведение при гипогликемии и гипергликемии. 

Большинство анкетированных медсестер говорят, что им трудно адаптировать пациентов к 
диагнозу «Диабет» (84%), (рис. 2). 

 
Рис. 2. Трудности при адаптации пациентов к болезни 

Респонденты четко осознают о необходимости помощи для преодоления трудностей во время 
осознания болезни и ее лечения. Необходимость соблюдения человеческих потребностей с точки зрения 
физического ухода, моральной поддержки и медицинского просвещения, имеет важное значение для 
оказания медицинской помощи. Высокая профессиональная компетентность является необходимым 
условием для достижения качества медицинских услуг. 

Медсестре необходимо: 
•  Мотивировать пациента для поддержки гликемического баланса, через дневник самоконтроля для 

регистрации уровня глюкозы в крови, типа и дозы вводимого препарата; 
•  Объяснить смысл и важность оптимальной массы тела, которая учитывается ежедневно и 

регистрируется в дневнике самоконтроля; 
•  Мотивировать пациентов поддерживать нормальное кровяное давление и записывать их при 

каждом измерении; 
•  Обсуждать с пациентами количество и состав принимаемой пищи и физической активности; 
•  Поощрять пациента к навыкам здорового питания, регулярной физической активности и 

здоровому образу жизни; 
•  Оказывать психологическую поддержку пациенту и его родственникам; 
•  Участвовать в образовании и медицинско просвещении пациента и его родственников. 

Благодаря приобретённым знаниям и навыкам, а также накопленному практическому опыту 
специалисты в области здравоохранения могут успешно влиять на основные направления лечения 
сахарного диабета. 

Почти все обследованные пациенты недостаточно информированы о своей болезни (83%). 
(Рисунок 3). 
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Рис. 3. Информированность пациентов 

Предоставление информации для обучения пациентов с диабетом необходимо делать хорошо 
подготовленной и компетентной командой. По мнению опрошенных пациентов, лучшим обучающим по 
уходу за своим здоровым образом жизни, может быть - медсестра.  Анкетированные пациенты выразили 
желание учиться единогласно. Каждый человек нуждается в дополнительной информации о конкретных 
видах деятельности и поведении для улучшения их качества жизни. Большинство опрошенных медсестер, 
выразили своё мнение о необходимости создания учебного центра для пациентов с сахарным диабетом, 
который облегчил бы работу медицинской бригады, в лечебном заведении. По мнению респондентов, этот 
центр улучшит качество медицинского обслуживания.  

Вывод:в медицинская бригаде, медицинская сестра должна иметь хорошую подготовку и знания, 
необходимые навыки коммуникации с пациентом и его родственниками. Высокой доказательной оценкой 
являются респонденты, которые доверяют профессионально обученной медсестре. 
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Аннотация. Предоставление патронажа детям с особыми потребностями в Центре охраны материнства и 
детства г. Шумен (Болгария) развивает и предлагает программы, ориентированные на детей и 
мероприятия, направленные непосредственно на родителей. Чрезвычайно важным моментом в работе 
Детского центра  является партнерство с родителями и семьями детей-инвалидов. Это делается через 
различные формы обмена мнениями - формальные и неформальные. 
Ключевые слова: патронажная медсестра, забота о здоровье,  дети с особыми потребностями 

 

Существующие практики в отношении детей-инвалидов, обусловленные правовой базой страны, 
часто противоречат с принципами, закрепленными в "Конвенция о правах ребенка" (одобрена 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) и других основополагающих международных документах по 
правам человека. 

Как дети в специализированных учреждениях, так и дети, воспитываемые семьями, подвергаются 
дискриминации и устаревшим общественным установкам. До сих пор усилия государственных 
учреждений были в основном сосредоточены на физическом выживании детей-инвалидов и их 
медицинской реабилитации. 

Альтернативной формой ухода за детьми-инвалидами, не покидающими семейную среду на 
данный момент, являются центры дневного ухода, созданные Министерством здравоохранения в 
некоторых домах для оказания медицинской и социальной помощи, детские сады для детей и молодежи с 
умственной отсталостью в Министерстве труда и социальной политики, специальных школ и детских 
садов в системе Министерства образования и науки и детских садов и реабилитационных центров, 
созданных неправительственными организациями. Центры дневного ухода являются необходимым, но их 
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недостаточно. Социальная интеграция центров дневного ухода должна быть четко определена как цель с 
момента предоставления услуги и включения ребенка в данную среду. Такая практика редко встречается. 
Центры дневного ухода больше служат родителям, чем детям с ограниченными возможностями в 
сообществе. 

Предоставление патронажа детям с особыми потребностями в Центре охраны материнства и 
детства г. Шумен (Болгария) развивает и предлагает   мероприятия, ориентированные на детей и 
мероприятия, направленные непосредственно на родителей, и адресованные им непосредственно. В этом 
и состоит специфика и уникальность услуг. 

Опыт, накопленный в период предоставления патронажа Центром охраны материнства и детства в 
Шумене, является начальной точкой для развития передовой практики Патронажного ухода для детей-
инвалидов. 

Предоставляемые мероприятия включают: 
• ранние интервенции: посещение группы ранней интервенции пары матери-новорождённого в 

родильном доме; 
•  приём и комплексная программа ранней интервенции в Центре; 
•  поддержка в создании эмоциональных отношений между родитель-новорожденный; 
•  психологическое консультирование; 
•  психомоторная стимуляция и восстановление; 
•  реабилитация и социальные услуги; 
•  предоставление квалифицированных медицинских услуг; 
•  домашние визиты 

Некоторые из услуг новаторские. Например, услуга, которая позволяет создавать отношения 
между матерью и ребёнком, при выписывании ребёнка из Родильного дома. Создаётся возможность для 
матери принять участие в реабилитационных процедурах ребёнка, сначала контролируя взаимодействие 
медсестры и ребёнка, а затем проявлять собственную готовность и желание. Этот подход также относится 
к работе других специалистов: психологу, профессиональному терапевту и социальному работнику. Таким 
образом, мать имеет возможность взаимодействовать с ребёнком, которого поддерживают и 
сопровождают специалисты Центра по патронажному уходу. У неё есть способность развивать 
чувствительность к особенностям и реакциям своего ребёнка и перейти от статуса наблюдателя к более 
активному отношению к заботе без чувства вины и напряжения. При оказании патронажной помощи 
детям-инвалидам матерям, родителям предлагается занять место активных партнёров в подготовке и 
актуализации плана их ухода за детьми. 

Ещё одна инновационная услуга- эрготерапия (лечебно-терапевтическая процедура с 
педагогической, психологической и социальной направленностью) у недоношенных детей и 
новорождённых с ограниченными возможностями. 

Во время домашних посещений медсестра выполняет следующие виды деятельности: 
• информировать и консультировать родителей по основным аспектам болезни или травмы, которые 

препятствовали бы развитию и повседневной деятельности ребенка; 
• предоставить родителям письменную и визуальную информацию о нормальном психомоторном 

развитии ребёнка; 
• обучение правильной технике по уходу (кормление, одевание, купание) ребенка-инвалида, в 

зависимости от его клинических симптомов: изменения мышечного тонуса; изменения силы 
мышц и объёма движения; ненормальные движения, позы и рефлексы; сенсорные нарушения; 
низкий вес; врождённые ортопедические дефекты, множественные поражения и деформации. 
Раннее вмешательство дает возможность детям с ограниченными возможностями пользоваться 

разнообразием социальных и реабилитационных услуг в раннем возрасте, что позволяет развивать 
большую часть своих способностей и участвовать, в дальнейшем в общественной жизни, и иметь равный 
доступ к образованию. Психологическая и эмоциональная поддержка родителей сразу после рождения 
позволяет быстро принять различия ребенка и способствовать его взрослению  в семейной среде. 

Семьи, воспитывающие детей с нарушениями в развитии все чаще нуждаются в  качественной и 
своевременной поддержке. В последние годы значительно увеличилось число детей, рожденных 
преждевременно и с экстремально низкой массой тела. Увеличелось и число детей с генетическими и 
другими нарушениями. В этой связи, остается высокой актуальностью по созданию новых и 
совершенствования существующих социальных услуг для детей и их семей. 
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Услуга направлена на обеспечение всесторонней поддержки родителей и ребенка как можно 
раньше, чтобы как можно раньше осуществить связь между родителем и ребенком; предотвращение 
затруднений в этой связи, чтобы не  привести к отказу и / или социальной изоляции родителей. 
Конкретные виды деятельности, рассмотрены ниже. 

1. Родителям предоставляется: 
•  Полная информация о возможностях, предоставляемых Центром для детей с ограни-ченными 

возможностями, психологическая и социальная поддержка; 
•  Индивидуальная  реабилитационно-восстановительная программа, разработанная фи-

зиотерапевтом и психотерапевтом в зависимости от общего состояния ребенка; 
•   Поддержка в развитии основных навыков материнства в области ухода за детьми; 
•    Консультация психолога; 
•   Социальная поддержка при взаимодействии с различными учреждениями; 
•  Развитие навыков психомоторной стимуляции и распознавание ранних моторных навыков 

ребенка; 
•   Обучение правильному позиционированию ребенка во время сна и питания; 
•   Правильное позиционирование во время еды, одевания, купания, игры, бодрствования; 
•   Руководство по уходу за детьми; 
•   Помощь в развитии родительского потенциала; 
•   Консультирование родителей и родственников о том, как адаптировать свою домашнюю среду к 

новому члену семьи; 
•   Помощь в привлечении матери/ родителей в группу «Поддержки родителей»; 
•   Консультирование и развитие других сложных, комплексных  навыков; 
•  Приобретение социальных навыков и деятельности в связи с коммуникационной и групповой 

работой, досугом, развлечениями, а также расширение горизонтов и «открытие» посредством 
различных семинаров в групповой работе внутри и за пределами Центра, экскурсий, посещений 
различных учреждений и общественных мест (направленные на приобретение навыков 
социального поведения, ознакомление с традициями и праздниками) для лучшей социальной 
интеграции. 
2.  Ребёнку: 

•   Проведение оценки индивидуальных потребностей ребёнка; 
•   Оценка психомоторного развития; 
•   Дыхательная гимнастика для улучшения дыхательной способности; 
• Проведение двигательной терапии различными методами - массаж, упражнения и процедуры; 
•   Психомоторная стимуляция и реабилитация недоношенных детей; 
•    Визуальная стимуляция и терапевтическое позиционирование; 
•  Специализированное медицинское консультирование в соответствии с индивиду-альными 

потребностями ребёнка. 
•  Диагностика, профилактика, коррекция, реабилитация и консультации лингвистических 

нарушений. 
•  Исправление патологических поз и движений; 
•  Развитие сенсорной интеграции; 
•  Стимулирование моторики путём участия в играх и в повседневной деятельности; 
•  Преодоление трудностей; 
•  Мероприятия для соответствующего возрастного диапазона в соответствии с возмож-ностями и 

ограничениями ребёнке. 
•  Обучение в использовании вспомогательных и адаптированных средств. 

Программа «Временный уход» (respite care) - предоставляется детям-инвалидам из семей в 
обществе - родным, приёмным родителям и опекунам. Эта программа обеспечивает временный отдых для 
семей. Это позволяет семье: заниматься повседневной деятельностью и тем самым уменьшать чувство 
изоляции; улучшить способность семьи справляться со своими повседневными обязанностями; 
поддерживать стабильность в кризисных ситуациях; сохранить  семью, уменьшив стресс, который, в свою 
очередь, может довести до развода, до насилия или пренебрежения над ребёнком. Продолжительность 
Программы 1 месяц за 1 календарный год. 

Программа «Поддержка воспитания» включает: информирование о специфике конкретного 
нарушения у ребенка, консультации специалистов, образовательные программы для родителей по 
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расширению родительского потенциала, улучшению ухода за ребенком-инвалидом, с учётом специфики 
конкретной инвалидности. 

Чрезвычайно важным моментом в работе Детского центра  является партнерство с родителями и 
семьями детей-инвалидов. Это делается через различные формы обмена мнениями - формальные и 
неформальные. Диалог и обмен мнениями в основном сфокусированы над улучшением жизни ребенка. 
Основное место для диалога - обсуждение индивидуального плана развития ребенка, в котором должен 
быть достигнут общий язык и взаимопонимание. 
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Аннотация. Важным этапом в процессе сестринского дела является оценка результатов, полученных 
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деятельности. Эффективная оценка проводится периодически, в любое время во время ухода. Знания, 
относительно современного восприятия сестринского дела, основные модели сестринского дела 
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Обеспечение качественного и непрерывного медицинского обслуживания - сложный процесс, 
включающий множество элементов, которые необходимо учитывать в совокупности для достижения 
желаемого качества. Этот процесс неразрывно связан с сбором, регистрацией, сохранением и анализом 
информации. Соблюдение строго регламентированных стадий метода сестринского ухода - правильный 
курс действий по уходу и требует индивидуального подхода. 

 Целью этого исследования было оценить эффективность оказания ухода  пациентам как важный 
шаг в практике сестринского дела. 

Материал и методы. 
• документальный метод - литературный анализ, проведённый на международном уровне, 

нормативными документами и документами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
• социологический метод - опрос, проведенный с сентября 2012 года по февраль 2013 года среди 

медсестер, работающих в МБАЛ «Святая марина», закреплённая больница за Медицинским 
университетом города Варна. 

Результаты. 
Важным этапом в процессе сестринского дела является оценка результатов, полученных 

медсестрой по уходу за пациентами. Результаты оцениваются непрерывно в ходе сестринской 
деятельности. Изходя из установленных проблем пациента, медсестра анализирует свою деятельность в 
соответствии с потребностями пациента в соответствии с нуждами пациента и намеченными сестринским 
интервенциями. Согласно определению ВОЗ определения окончательной оценкой является: «…изучение 
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и принятие решений по определенным критериям, которые касаются к цели. При окончательной оценке 
осуществляется обратная связь, которая может быть использована для определения других потребностей 
человека. Цель итоговой оценки - определить результат состояния пациента в результате вмешательства 
медсестер». Медсестра должна обладать такими навыками, как: собрать данные, относящиеся к 
формулировке целей и ожидаемых результатов, и в дальнейшем уметь применить методы эффективной и 
комплексной оценки и самооценки. 

Мы изучили мнения медсестер по их осведомленности о сестринском процессе и этапы его 
реализации (рис 1). 

 
Рисунок 1. Информированность сестринского процесса 

Результаты нашего исследования показывают, что большое число респондентов знают процесс 
ухода, а также этапы его реализации (48%). Знания, относительно современного восприятия сестринского 
дела, основные модели сестринского дела позволяют лучше понять современные теории о сестринском 
деле и более точную организацию проводимых мероприятий. Об отсутствии информации сообщают более 
трети опрошенных медсестер (38%). Вызывает беспокойство то, что спустя годы после реформ и 
изменений в сфере здравоохранения по-прежнему есть медсестры, которые не знают международных 
методов сестринского дела и опыта применения научно обоснованной методологии в сестринском деле. 

Применение стандартных планов проверки, мониторинга и лечения пациентов с различными 
проблемами значительно облегчит работу медсестер и станет критерием качества лечения. Оценка - это 
определение степени достижения поставленных целей. Поэтому оценка ухода, предоставляемого 
пациенту, является неотъемлемой частью профессионального ухода. Оценка - это плановый, 
систематический процесс сравнения состояния здоровья пациента с желаемыми и  ожидаемыми 
результатами. Ожидается, что каждый результат будет реально достижимым с учетом специфики 
заболевания, потребностей пациента и анализа медицинских записей. При оценке эффективности 
сестринского дела значительное внимание уделяется общению с пациентом, его подготовке и соглашению 
с соответствующими манипуляциями. В процессе оценки эффективности лечения необходимо активное 
сотрудничество с пациентом. Конечно, это не относится к пациентам с нарушенным сознанием или в 
бессознательном состоянии. 

Оценка - это взаимный процесс между медсестрой, пациентом, семьей и членами медицинской 
бригады. В своей профессиональной практике медсестры уделяют несомненный приоритет  общению с 
пациентом (рис 2). 

 
Рисунок 2.  Необходимость  взаимодействия с пациентом и его близкими. 

Значительная часть респондентов заявила, что необходимо взаимодействие с пациентом и его 
родственниками (78%). Хотя, у большого числа медсестёр есть потребность общаться с пациентом, есть 
специалисты в области здравоохранения, которые не уверены в этом и говорят, что необходимость в 
«некоторой степени» (16%). Указанная ясность показывает ясное осознание необходимости в хороших 
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коммуникативных навыках и возможностях для тесного взаимодействия с пациентом и его 
родственниками. При определении эффективности сестринского вмешательства следует обсудить 
собственный вклад, заинтересованность  пациента,  а также участие  членов его семьи в достижение цели. 

Когда ожидаемые результаты и  цели достигнуты, план медсестёр прекращается, но если 
проблемы пациента сохраняются, несмотря на поставленные цели и вмешательство медсестёр, 
необходимо проанализировать все этапы процесса сестринского дела, найти препятствия для их 
достижения и изменить план сестринского ухода. Существенным для правильного определения 
вмешательств сестринского дела является взаимосвязь и взаимодействие с членами медицинской 
бригады, семьи и родственников пациента. Заключительный этап процесса сестринского дела является 
наиболее сложным, так как требует умения и способности медсестры рассуждать аналитически и 
клинически. 

Мы рассмотрели мнение медсестер о своей готовности оценить эффективность оказанного ухода 
(рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Готовность оценки эффективности сестринского ухода. 

Более половины опрошенных медсестер, согласно результатам анкетирования, полностью 
подготовлены к оценке сестринского ухода (68%). Результат показывает, что новая роль медсестры после 
оценки эффективности в здравоохранении реальна, а также необходима для  создания навыков и умений, 
соответствующих требованиям реформы здравоохранения. Почти треть медсестер недостаточно 
подготовлены (27%). Наши выводы сосредоточены на необходимости включать медсестер в семинары, 
курсы, научные форумы и конференции, а также дальнейшее получение степени профессионального 
образования, чтобы понять новую роль медсестры и улучшить комплексный уход за пациентом. 

Эффективная оценка проводится периодически, в любое время, при оказании  сестринского ухода. 
Оценка проводится в основном для определения того, улучшается ли у пациента состояние его здоровья. 
Процесс оценки не заканчивается процессом сестринского дела, и оценка является постоянным 
механизмом, который обеспечивает качество оказанных манипуляций. 
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Аннотация. Современная концепция сестринского дела включает в себя построение навыков и умений 
медсестры для клинического наблюдения, анализа состояния пациента и индивидуального подхода к 
сестринскому уходу. Оценка состояния пациента является первым шагом в сестринском процессе ухода и 
включает сбор, проверку, организацию, интерпретацию и документирование информации, полученной от 
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пациента. Оценка состояния пациента предоставляет информацию о навыках, способностях и поведении 
пациента, которые важны для правильного курса лечения и процесса его выздоровления.  
Ключевые слова: медсестра, сестринский процесс, оценка, общение, уход за пациентом. 

 

Развивающиеся сестринские услуги требуют более глубоких обсуждений, приобретения навыков и 
готовности к внедрению научно обоснованных решений. 

Каждая медсестра должна развивать навыки, способности и мотивацию для адекватного стиля 
профессионального поведения, выдвигая на первый план следующие задачи, стоящие перед ней. Она 
берет на себя ответственность за здоровье любого человека и решение проблем, связанных с его 
здоровьем, изучая индивида и его социальную среду, и по итогу, диагнозирует и планирует.  

Цель данного исследования состояла в том, чтобы оценить готовность медицинской сестры 
оценить состояния пациента. 

Материалы и методы 
1. Документальный метод – литературный анализ, на основе международного опыта,  нормативных 

документов, учебной документации, обучения по специалности „Медицинская сестра”. 
2. Социологический метод - проведенный в сентябре 2012 г. – феврале 2013 г. среди медицинских сестер 

работающих специалности “Медицинская сестра” в Университетской больнице «Святая Марина» г. 
Варна (130). 

Оценка состояния пациента является первым шагом в осуществлении процесса ухода и включает в 
себя: сбор, проверка, организация, интерпретация и документирование информации, полученную от 
пациента. 

Целью оценки является получение информации о пациенте или сбора объективных и 
субъективных данных и дальнейшее определение индивидуальных потребности человека или семьи для 
возможности предоставления самопомощи. Для правильной организации работы медсестёр необходимо 
определить базу данных, с точки зрения физического, психологического, эмоционального, 
интеллектуального, социального и духовного здоровья, направленную на создание здорового поведения, 
фактические и / или потенциальные риски для здоровья пациента. Собранная информация будет 
использована, чтобы определить проблему, для формирования  сестринских диагнозов, планирование 
ухода, выявление мероприятий и оценки результатов сестринского процесса. 

На вопрос: «В вашей практике, из каких источников вы собираете информацию о пациенте, 
которому оказываете уход?», большинство респондентов ответили: исследования пациентов (65%) и 
проведённые консультации (47%) (рис 1). 

 
Рис. 1. Источники для сбора информации о состоянии пациента 

Медсестры определяют функциональные возможности пациента и отсутствие или наличие 
аномалий в удовлетворении его основных потребностей непосредственно у пациента. Оценка состояния 
пациента предоставляет информацию о навыках, способностях и поведении пациента, которые важны для 
правильного курса лечения и процесса восстановления. На это влияют семья, культура здоровья пациента 
и его желание получать информацию о здоровье. Совместно создаётся возможность для пациента и 
медсестры обсудить цели медицинского ухода и действия, которые будут определены. 

Надлежащий и точный сбор данных является важным условием при наборе информации в 
основном для исключения пробелов, предотвращения недопонимания и формулирования неправильных 
заключений и выводов. Неполная или неадекватная оценка состояния пациента может привести к 
неправильным представлениям и неправильной сестринской деятельности. Чтобы получить самую 
полную и точную информацию о пациенте, медсестра должна обладать сильными познавательными, 
межличностными и коммуникабельными навыками. Более половины опрошенных медсестёр считают, что 
у них достаточно знаний и навыков для общения с пациентом и его родственниками (рисунок 2). 
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Рис. 2. Оценка навыков общения 

Некоторые медсестры обладают недостаточные навыками, чтобы общаться с пациентом и его 
родственниками (24%). Собранные данные должны быть организованы и синтезированы так, чтобы быть 
полезными как для медсестры, так и для всех участников лечебно-оздоровительного процесса. От 
качества собранной информации, документации, полной и точной интерпретаци,  зависит эффективный 
план ухода. Быстрый темп научных знаний приводит к изменениям в философии профессии и постоянно 
возрастающим требованиям к ней. Чтобы адекватно реагировать, необходимо постоянно искать 
возможности для участия в различных формах непрерывного и продолжающегося образования (рис. 3). 

 
Рис. 3. Готовность участвовать в различных формах образования. 

Результаты опроса показывают, что для необходимости обеспечения качественной сестринской 
помощи, нужно постоянно обогащать знания, овладевать и поддерживать через непрерывное образование 
хороший уровень навыков в области здравоохранения, а также тщательно анализировать практические 
подходы и методы сестринской практики. 

Данные из собственного исследования указывают на другое мнение медсестер относительно 
оценки состояния пациента (рисунок 4). 

 
Рис. 4. Необходимость оценки состояния пациента. 

Большинство респондентов заявили об обязательной оценке медсетсры о состоянии пациентов 
(74%). Эти результаты демонстрируют осознание необходимости применения новых подходов к лечебно – 
оздоровительному процессу. Негативное мнение в адрес медсестер объясняется накопленным 
стереотипом, что медсестра лишь выполняет врачебные указания,   манипуляции и исследования (26%). 

Оценка состояния пациента формируется после сбора определенной информации с 
использованием трех основных методов исследования: субъективного, объективного и дополнительного 
метода. Для хорошей практики сестринского дела ключевым фактором является способность наблюдения 
за пациентом. Наблюдение - ежедневная обязанность  медсестры: общее состояние пациента, его 
положение в постели, соматический мониторинг, выражение лица, состояние кожи и другие важные 
детерминанты состояния пациента. Эмоциональное состояние пациента, поведение к собственному 
здоровью, взаимодействие с другими людьми, также могут быть включены в наблюдение. Надлежащее 
наблюдение основывается на вербальной и невербальной коммуникации пациента, активных или 
пассивных сигналах его состояния, а также на сборе информации из имеющихся медицинских записей. С 
такой базой данных хорошо подготовленная медсестра может очень быстро и точно анализировать 
физическое, эмоциональное и психическое состояние. Умение наблюдать и общаться необходимо для 
точного и углублённого сбора информации. 
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Выводы. 
Любая информация о пациенте может обогащать и дополнять общую оценку его здоровья. Она 

считается окончательной, когда данные собираются с использованием различных методов и техники. Эти 
подходы строятся  на умении общения, систематического использования различных методов и 
инструментов для сбора информации. Важно знать соответствующую методику и выбирать наиболее 
подходящий путь для каждого конкретного случая. Оценка состояния пациента от медсестры помогает 
сформировать специфическое профессиональное поведение и ведет к активному участию в процессе 
решения потенциальной и очевидной проблемы со здоровьем. Современная концепция сестринского дела 
включает в себя построение навыков и умений медсестры для клинического наблюдения, анализа 
состояния пациента и индивидуального подхода к сестринскому уходу. 
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Аннотация. Для определения приоритетных областей и направлений деятельности по решению 
проблемы увеличения заболеваемости у детей, необходима объективная, систематизированная и главное 
достоверная информация. Одним из приоритетных направлений работы является профилактика и раннее 
выявление заболеваний, которое подразумевает проведение регулярной диспансеризации. Оценка 
различных показателей таких как: заболеваемость детей и подростков, структура заболеваемости и т.д. 
позволит в дальнейшем произвести необходимые коррективы в методиках профилактики, диагностик и 
лечения, с целью улучшения этих показателей.  

Цель. Провести анализ возрастной структуры населения, изучить структуру заболеваемости у 
детей, оценить состояние здоровья детей, оценить объем и качество проведения профилактики. 

Актуальность:  Проблема заболеваемости детей крайне актуальна, так как, имея 
структурированную информацию по этим  показателям можно не только планировать дальнейшую 
организацию работ медицинских организаций, но и проведение диспансеризаций и т.д. 

Материалы и методы: анализ данных по заболеваемости детей, их возрасту и данных 
диспансеризации детей в Удмуртской Республике за период 2014-2016 года на основе государственного 
доклада [1]. 
Ключевые слова: общая заболеваемость детей, первичная заболеваемость, группы здоровья, динамика 
возрастного состава. 

 

Результаты: Мы провели ретроспективный анализ различных показателей, на основе которых 
можно характеризовать изменения в состоянии здоровья матерей и детей. 

Возрастной состав населения УР до 18 лет за последние 3 года не претерпел особых изменений. 
Соотношение детей в различных возрастных группах остается стабильным (табл. 1). 
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Табл. 1. Динамика возрастного состава населения Удмуртской Республики с позиции службы охраны 
здоровья матери и ребенка (абсолютное число). 

Население 2014 год 2015 год 2016 год 

Общее число 1517050 1517472 1517164 

Дети в возрасте 0-17 

лет 
320961 327837 334756 

Дети в возр. 0-14 лет 276754 283170 289247 

Дети в возрасте 15-

17 лет 
44207 44667 45509 

В 2016 году общая заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет увеличилась на 1%, в сравнении 
с показателем за 2015 год и первичная заболеваемость также увеличилась на 1% (табл.2). 

Табл. 2. Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет в УР.  
(Показатель на 1000 детей соответствующего возраста). 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Общая заб-ть 2826 2782,9 2815,1 

Первичная заб-ть 2384,3 2323,7 2348,1 

В 2016 году рост заболеваемости был отмечен по следующим нозологиям: инфекционные 
болезни, заболевания крови и органов кроветворения, эндокринопатии и заболевания органов 
пищеварения. 

Снижение общей заболеваемости было выявлено по следующим нозологиям: болезни 
перинатального периода, психические расстройства, заболевания глаз, заболевания уха, заболевания 
костно-мышечной системы. 

В 2016 году лидирующее место в структуре заболеваемости занимают заболевания дыхательной 
системы (38,2%), второе место занимают заболевания глаз (10,3%), третье - травмы и отравления (8,3%) 
(табл. 3). 

Табл. 3. Структура общей заболеваемости детей в УР (%). 
Классы болезней 2014 год 2015 год 2016 год 
Болезни органов 
дыхания  

37,0 38,6 38,2 

Травмы и 
отравления 

7,7 7,6 8,3 

Болезни глаз и его 
придаточного 
аппарата 

10,4 10,4 10,3 

Болезни нервной 
системы 

5,0 4,9 5,3 

Болезни 
пищеварительной 
системы 

7,7 7,6 6,3 

В структуре первичной заболеваемости на 2016 год лидирующее место занимают заболевания 
органов дыхания (53,5%), второе место у травм и отравлений (12,5%), третье – у заболеваний глаз (3,8%). 

Снижение первичной заболеваемости было выявлено по следующим нозологиям: болезни органов 
дыхания, болезни нервной системы и болезни пищеварительной системы (табл. 4). 

В 2016 году в УР отмечена положительная динамика в соблюдении стандарта профилактического 
наблюдения детей 1-го года жизни в части охвата узкими специалистами, что, в общем, по республике 
составило в среднем 99,7%, а также дополнительными методами исследования, в среднем по региону этот 
показатель составил 97,6%. 

В структуре распределения по группам здоровья за 2016 год произошло увеличения количества 
детей  принадлежащих к 1, 2, 4 и 5 группам здоровья, в сравнении с аналогичным показателем за 2015 
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год. Снижение же показателя было у детей с 3 группой здоровья. Можно предположить, что увеличение 
процентного отношения по остальным группам здоровья было вызвано именно резким снижением этого 
показателя в 3 группе здоровья, так как количество детей в этой группе здоровья количественно 
превалирует за все временные промежутки (табл.5). 

Табл. 4. Структура первичной заболеваемости детей в УР (%). 
Классы болезней 2014 год 2015 год 2016 год 
Болезни органов 
дыхания  

51,7 55,3 53,5 

Травмы и 
отравления 

11,6 11,8 12,5 

Болезни глаз и его 
придаточного 
аппарата 

4,7 3,8 3,8 

Болезни нервной 
системы 

2,6 3,0 2,8 

Болезни 
пищеварительной 
системы 

4,5 3,3 3,7 

 
Табл. 5. Распределение детей по группам здоровья (%). 

Годы 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр. 
2014 3,5 31,5 40,8 3,5 20,7 

2015 2,7 31,7 40,2 3,4 22,0 

2016 2,9 32,9 35,7 3,9 24,6 

Ежегодно особое внимание уделяется проведению всеобщей диспансеризации детского населения. 
Основной целью диспансеризации является профилактика и раннее выявление заболеваний, сохранение и 
укрепление здоровья детского населения республики.  

По результатам диспансеризации 2016 года, 670 человек (18,3% от числа прошедших 
диспансеризацию) нуждались в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара, 4 ребенка (0,1%) в стационарных условиях.  

Нуждались в лечении на амбулаторном уровне и в условиях дневного стационара 2502 ребенка 
(68,5% от числа прошедших диспансеризацию), в лечении в стационарах разного уровня 26 детей (0,7%).  

Вывод. Практически по всем показателям наблюдается положительная динамика. 
Положительные изменения в структуре общей и первичной заболеваемости, а так же изменения в 
распределении групп здоровья детей говорят о том, что применяющиеся на данный момент методики 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний в большей степени эффективны. 
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Аннотация. Целью работы явилось экспериментальное изучение острой и субхронической токсичности 
БАД «Сывороточный протеин», используемой в качестве компонента спортивного питания. Результаты 
исследования острой токсичности при внутрижелудочном введении позволяют отнести препарат к IV 
классу малотоксичных лекарственных средств. В субхроническом эксперименте обнаружены изменения 
биохимических показателей периферической крови, что свидетельствует о влиянии исследуемой добавки 
на функциональное состояние печени. 
Ключевые слова: спортивное питание, биологически активная добавка, острая токсичность, 
субхроническая токсичность, безопасность. 

 

Развитие научно-технического прогресса кардинально изменило жизнь человека, благодаря чему 
остро встал вопрос увеличения продолжительности и качества жизни. Несмотря на положительную 
динамику изменения продолжительности жизни в последние 10 лет, улучшение условий труда, 
расширение возможностей получения качественного питания и наличие достаточного количества 
свободного времени, возникают проблемы, связанные с тем, что люди стали более пассивными и 
подверженными вредным влияниям. Стремительно растет количество заболеваний, изменяется структура 
заболеваемости [1]. 

Здоровый образ жизни – это совокупность правил, направленных на улучшение психологического 
и физического состояния организма, его продуктивную работу, профилактику заболеваний и 
формирование удовлетворительного самочувствия. Здоровый образ жизни включает в себя целый 
комплекс аспектов человеческой жизнедеятельности, в том числе правильное питание, занятия спортом, 
личную гигиену, закаливание, отказ или сведение к минимуму вредных привычек. 

Спортивное питание – это особая группа пищевых продуктов, выпускающаяся преимущественно 
для людей, ведущих активный образ жизни, занимающихся спортом и фитнесом. Применение 
спортивного питания направлено на улучшение спортивных результатов, повышение силы и 
выносливости, укрепление здоровья, увеличение объёма мышц, нормализацию обмена веществ, 
достижение оптимальной массы тела и в целом на увеличение качества и продолжительности жизни [2]. 
По сравнению с обычной едой, спортивные добавки требуют минимальных затрат времени и энергии на 
расщепление и всасывание, при этом многие виды спортивного питания обладают высокой 
энергетической ценностью. 

В России в спортивное питание включают биологически активные добавки. Они разрабатываются 
и изготавливаются на основе научных исследований в области физиологии и диетологии. Однако часто 
возникает вопрос о безопасности биологически активных добавок, которые используются в спортивном 
питании. Литературные данные по этому вопросу достаточно противоречивы [7, 8]. В доступной 
литературе отсутствуют сведения о влиянии компонентов спортивного питания на организм и 
токсикологических аспектах безопасности данной группы препаратов. 

Целью настоящей работы явилось экспериментальное изучение острой и субхронической 
токсичности биологически активной добавки, используемой в качестве компонента спортивного питания. 

Объектом исследования служил препарат «Специализированный пищевой продукт для 
спортсменов VPLAB. 100% Platinum Whey. Сывороточный протеин» (далее – БАД «Сывороточный 
протеин»), серия BATCH: 17026, годен до 01/2019, производства VP LABORATORY LTD, 
Великобритания. В состав препарата входят: концентрат сывороточного протеина, изолят сывороточного 
протеина, натуральный краситель (свекольный красный подсластитель), DigeZyme – комплекс 
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пищеварительных ферментов (а-амилаза, протеаза, лактаза, липаза, целлюлаза), эмульгатор (соевый 
лецитин), загуститель (карбоксиметилцеллюлоза). Энергетическая ценность (в 100 г) 1663 ккал. В 100 
граммах продукта содержится жиров 6,9 г, углеводов 7,9 г, пищевых волокон 0,9 г, белков 74,5 г, соли 0,4 г. 
Комплекс ферментов составляет 100 мг/1г продукта. 

Разовая порция для приема внутрь содержит 30 г порошка, разведенные в 220 – 225 мл воды. 
Прием сывороточного протеина рекомендован один раз в день. 

Исследуемый препарат представляет собой мелкодисперсный порошок бело-желтого цвета. Имеет 
сладковатый вкус и характерный запах, обусловленные вкусоароматическими добавками.  

Эксперименты были выполнены на белых крысах-самцах массой 160 – 210 г. в возрасте 12 – 13 
недель. Крысы поступили из питомника лабораторных животных «Андреевка», Московская область. 
Содержание животных и порядок проведения экспериментов соответствовали правилам надлежащей 
лабораторной практики (GLP) и требованиям этических стандартов [4]. 

Определение показателей острой токсичности БАД «Сывороточный протеин» включало 
эксперименты на белых нелинейных крысах-самцах. Животные распределялись по группам случайным 
образом методом рандомизации. В качестве критериев приемлемости рандомизации считали отсутствие 
внешних признаков заболеваний и гомогенность групп по весу тела (± 10%). Исследуемый препарат 
вводили внутрижелудочно через атравматический металлический зонд в возрастающих дозах по 
Литчфилду-Уилкоксону. Перед введением препарат растворяли ex tempore в необходимом количестве 
дистиллированной воды. 

Для исследования каждой дозы препарата использовались группы по 6 животных. Кроме того, 
имелись аналогичные по численности группы контрольных животных, которым таким же путем вводили 
стерильный физиологический раствор в объеме, эквивалентном максимальной испытанной дозе 
препарата. 

Наблюдения за животными проводились в течение 14 суток с начала эксперимента. При этом 
регистрировались летальность, время гибели животных, симптоматика отравления, осуществлялись 
ежедневное наблюдение общего состояния и поведения, взвешивание (на 7-е и 14-е сутки), оценка 
потребления корма и воды [3].  

Изучение субхронической токсичности БАД «Сывороточный протеин» проведено на 20 крысах-
самцах линии Wistar массой 180 – 190 г, разделенных на две группы, по 10 особей в опытной и 
контрольной группах. Животным опытной группы 1 раз в день в течение эксперимента внутрижелудочно 
вводили БАД «Сывороточный протеин». Животным контрольной группы в те же сроки вводили 
эквиобъемные количества физиологического раствора.  

При выборе исследуемых доз и сроков наблюдения при оценке субхронической токсичности 
исходили из рекомендуемых количеств и схем применения БАД «Сывороточный протеин» у человека. 
Рекомендуемый суточный прием препарата составляет 30 г, что для человека массой 70 кг соответствует 
дозе 430 мг/кг. Учитывая коэффициент пересчета 5,9 [3], соответствующая суточная доза для крыс равна 
2,5 г/кг. Учитывая малую токсичность препарата, а также рекомендации нормативных документов МЗ РФ 
и правил GLР, длительность эксперимента для оценки субхронической токсичности составляла 30 суток. 

В течение исследования каждое животное осматривалось ежедневно. Осмотр включал в себя 
оценку общего поведения и общего состояния животных и проводился примерно через 1 час после 
введения препарата. Общее состояние животных оценивали по сумме ряда показателей. Учитывали 
положение тела в пространстве, телосложение, упитанность, конституцию (экстерьерные и интерьерные 
особенности), темперамент (определялся путем наблюдения за характером ответных реакций животных). 

Взвешивание животных проводили непосредственно перед введением, 1 раз в неделю для 
контроля динамики массы тела и объемов введения исследуемого препарата и непосредственно перед 
эвтаназией (на 30-й день) для расчета процентного отношения массы органов к массе тела.  

В конце эксперимента были проведены лабораторные исследования крови и мочи. Определялись 
следующие гематологические показатели: гематокрит; количество гемоглобина; количество эритроцитов; 
средний объем эритроцита; среднее содержание гемоглобина в эритроците; средняя концентрация 
гемоглобина в эритроцитах; количество лейкоцитов; лейкограмма; количество тромбоцитов; средний 
объем тромбоцита; распределение тромбоцитов; тромбокрит. 

Биохимическими показателями сыворотки крови служили: общий белок; альбумины; 
аспартатаминотрансфераза (АсАТ); аланинаминотрансфераза (АлАТ); лактатдегидрогеназа (ЛДГ); 
щелочная фосфатаза; мочевина; креатинин; глюкоза; триглицериды; общий холестерин; общий 
билирубин. 
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При исследовании мочи оценивались: удельный вес; реакция; микроскопия осадка; белок; 
глюкоза; кетоновые тела; желчные пигменты (билирубин).  

Все гематологические и биохимические исследования проводились по общепринятым 
клиническим методам с использованием гематологического анализатора «Abacus+» и биохимического 
анализатора «Metrolab 2300». 

После окончания эксперимента животные всех групп были подвергнуты эвтаназии в СО2-камере и 
направлены на вскрытие и патоморфологическое исследование, которое включало в себя некропсию, 
макроскопическое исследование, взвешивание внутренних органов, расчет массовых коэффициентов.  

Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы «STATISTICA 
8,0». Результаты исследований обработаны статистически с определением t-критерия Стьюдента. Данные 
представлены в виде выборочного среднего М, ошибки среднего m и достигнутого уровня значимости р. 
Минимальный уровень значимости различий принимали соответствующим р ≤ 0,05.  

Результаты исследования летальных доз при остром внутрижелудочном введении БАД 
«Сывороточный протеин» нелинейным белым крысам показали, что ни в одной из экспериментальных 
групп гибели животных не отмечалось. Введение дозы более 5000 мг/кг практически не представлялось 
возможным. 

Таблица 1. Влияние БАД «Сывороточный протеин» на показатели  
периферической крови у белых крыс (М ± m) 

Экспериментальная группа 
Показатель 

Контроль Опыт 
P в сравнении с 

контролем 

Лейкоциты, 109/л 12,22±1,17 10,00±0,87 ˃0,05 

Лимфоциты 8,22±0,77 6,616±0,54 ˃0,05 

Лимфоциты, % 67,49±1,63 66,75±2,39 ˃0,05 

Моноциты 0,44±0,21 0,50±0,18 ˃0,05 

Моноциты, % 2,42±1,19 4,50±1,61 ˃0,05 

Нейтрофилы 3,68±0,38 2,88±0,29 ˃0,05 

Нейтрофилы, % 30,06±1,25 28,75±3,83 ˃0,05 

Эритроциты, 1012/л 8,23±0,52 8,51±0,50 ˃0,05 

Гемоглобин, г/дл 146,70±9,85 150,7±8,79 ˃0,05 

Гематокрит, % 44,02±2,90 44,07±2,59 ˃0,05 

Средний объем эритроцита 
(MCV) 

53,40±0,43 51,70±0,49 ˃0,05 

Тромбоциты, 109/л 564,40±80,06 439,10±79,55 ˃0,05 

Средний объем тромбоцита 
(MPV) 

7,00±0,80 7,09±0,18 ˃0,05 

Распределение эритроцитов 
(RDWc) 

15,92±0,12 17,23±0,21* ˂0,05 

Среднее содержание 
гемоглобина в эритроците 
(MCH) 

17,77±0,27 17,71±0,32 ˃0,05 

Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроцитах 
(MCHC) 

332,50±3,38 341,90±4,28 ˃0,05 

Распределение тромбоцитов 
(PDWc) 

33,89±0,28 33,43±0,44 ˃0,05 

Тромбокрит (PCT) 0,40±0,06 0,30±0,05 ˃0,05 

* – различие достоверно по сравнению с контролем при р ≤0,05 
При остром внутрижелудочном введении БАД «Сывороточный протеин» в максимальной дозе у 

животных наблюдались вялость, изменение двигательной активности. Эти явления сохранялись в течение 
суток. В этот период животные потребляли мало корма. В дальнейшем они выглядели вполне 
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благополучно, и в более поздние сроки наблюдения их общее состояние и поведение не отличались от 
таковых в контрольной группе. 

Результаты токсикометрии, данные наблюдений за экспериментальными животными на 
протяжении 14 дней после острого введения, а также данные некропсии позволяют отнести БАД 
«Сывороточный протеин» к IV классу малотоксичных лекарственных веществ [6]. 

В субхроническом эксперименте суммарная доза, полученная подопытными крысами за 30 дней, 
составляла 75 г/кг массы тела. Следует отметить, что в опытной группе не наблюдалось гибели 
животных, что свидетельствует о низкой материальной кумуляции исследуемого препарата. 

Изучение влияния БАД «Сывороточный протеин» на массу тела белых крыс в течение периода 
введения препарата показало, что масса животных равномерно увеличивалась на протяжении всего срока 
исследования как в контрольной, так и в опытной группах. Достоверных различий между результатами 
двух групп не отмечено. 

Гематологические исследования крови животных экспериментальных групп проводились в конце 
эксперимента. Полученные данные представлены в таблице 1. 

Представленные данные показывают, что субхроническое введение препарата БАД 
«Сывороточный протеин» существенно не влияет на морфологический состав периферической крови. 
Обнаружено достоверное повышение в опытной группе показателя RDWc, показывающего процентное 
распределение эритроцитов по объему. Данный индекс может повышаться в результате появления в 
крови эритроцитов, не соответствующих нормальным размерам, т.е., при появлении анизоцитоза. Таким 
образом, выявлены изменения, свидетельствующие о предпосылках к развитию анемии.  

Влияние препарата БАД «Сывороточный протеин» на биохимические показатели плазмы крови 
было исследовано на 30-й день эксперимента. Результаты исследований сведены в таблицу 2. 

Таблица 2. Влияние БАД «Сывороточный протеин» на основные биохимические  
показатели периферической крови белых крыс (М ± m) 

Экспериментальная группа 
Показатель 

Контроль Опыт 

P в сравнении с 
контролем 

АлАТ, ммоль/л·ч 52,07±4,39 54,41±3,27 ˃0,05 

Альбумины 3,13±0,11 2,96±0,17 ˃0,05 

АсАТ, ммоль/л·ч 136,54±14,20 133,44±17,37 ˃0,05 

Общий белок, г/л 6,25±0,24 4,55±0,38* ˂ 0,002 

Глюкоза, ммоль/л 5,99±0,32 5,78±0,24 ˃0,05 

Креатинин, мкмоль/л 77,71±9,49 66,60±2,95 ˃0,05 

ЛДГ общая, ммоль/л·ч 969,78±172,78 1025,99±98,63 ˃0,05 

Мочевина, ммоль/л 11,13±4,42 5,60±0,50 ˃0,05 

Билирубин общий, ммоль/л 6,83±0,99 6,79±1,12 ˃0,05 

Триглицериды 45,79±7,33 30,97±4,62 ˃0,05 

Холестерин общий, ммоль/л 43,02±5,43 47,13±2,98 ˃0,05 

Щелочная фосфатаза  U/л 15,82±1,54 23,88±3,24* ˂0,02 
* – различие достоверно по сравнению с контролем при р ≤0,05 
Анализ полученных данных показывает изменения в ряде биохимических показателей у животных 

опытной группы. Отмечается достоверно-значимое снижение количества общего белка. Возможными 
причинами гипопротеинемии могут быть увеличение объема жидкости в кровеносной системе или 
нарушение синтеза белка в печени при возникновении патологических состояний. 

Обнаружено существенное увеличение показателя уровня щелочной фосфатазы. Щелочная 
фосфатаза (ЩФ) является компонентом клеточных мембран почти всех тканей организма: костной, 
железистой, эпителиальной, однако наибольшую активность фермент проявляет в клетках печени, почек, 
костной ткани и эпителия кишечника. Рост показателей ЩФ в крови может указывать на ряд 
патологических состояний: болезни печени, воспаление, локализованное в желчном пузыре и желчных 
протоках, патологические процессы, затрагивающие костную ткань и мышечный аппарат, заболевания 
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крови и лимфоидной ткани [5]. На остальные биохимические показатели применение препарата не 
оказало заметного влияния.  

Таблица 3. Результаты анализа мочи у белых крыс при исследовании субхронической токсичности БАД 
«Сывороточный протеин» на 30-е сутки (М ± m) 

Показатель Контроль Опыт 
Р в сравнении с 

контролем 
Кол-во выведенной мочи, 
мл 15,0±3,0 17,0±2,0 ˃0,05 

pН 6,1±0,1 6,0±0,1 ˃0,05 
Удельный вес, г 1,010±0,002 1,010±0,002 ˃0,05 
Глюкоза, г/мл 0 0 ˃0,05 

Билирубин, есть (1), нет(0) 0 0 ˃0,05 

Кетоновые тела, есть(1), 
нет(0) 

0  ˃0,05 

Белок, мг/дл 0,24±0,02 0,32±0,04 ˃0,05 
Лейкоциты, кол-во в поле 
зрения 

0–1 0–1 ˃0,05 

Эритроциты, кол-во в поле 
зрения 

0–2 0–1 ˃0,05 

Для оценки влияния БАД «Сывороточный протеин» на функциональное состояние почек 
проводился анализ мочи. Пробы на анализ были взяты в контрольной и опытной группах в конце 
эксперимента. Полученные данные представлены в таблице 3. Анализ полученных данных 
свидетельствует о том, что БАД «Сывороточный протеин» не вызывает достоверных изменений 
показателей по сравнению с контролем.  

Изучение состояния грудной и брюшной полостей и макроскопическое исследование внутренних 
органов, проведенные после эвтаназии животных, не выявили патологических изменений. Достоверных 
отличий массовых коэффициентов внутренних органов крыс в опытной группе от контроля также не 
обнаружено.  

Проведенные исследования показали, что БАД «Сывороточный протеин» не оказывает 
токсического эффекта при остром внутрижелудочном введении. При субхроническом введении препарата 
в течение 30 суток не выявлено изменений общего состояния и поведения животных, динамики массы 
тела. При анализе биохимических показателей периферической крови обнаружен ряд изменений, в 
частности, достоверное снижение количества общего белка и повышение уровня щелочной фосфатазы в 
1,5 раза по сравнению с контролем. Хотя эти изменения не выводят значений показателей за пределы 
физиологической нормы [5], однако они свидетельствуют о влиянии исследуемой добавки на 
функциональное состояние печени. На остальные биохимические показатели применение исследуемого 
препарата не оказывает заметного влияния. При анализе морфологического состава периферической 
крови выявлены изменения, свидетельствующие о предпосылках к развитию анемии. Субхроническое 
введение препарата белым крысам не вызывает существенных изменений со стороны и выделительной 
функции почек. Не выявлено патологических изменений внутренних органов животных после 
завершения экспериментального исследования. Таким образом, БАД «Сывороточный протеин» нельзя 
считать безопасным при применении его в дозах, рекомендованных инструкцией. 
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Аннотация. Логотип является важным элементом фирменного стиля, поскольку при знакомстве с 
компанией потребитель первым делом обращает внимание на логотип. Руководители компаний  зачастую 
не знают правил и особенностей разработки логотипов, требуя сделать так как нравится им, что не всегда 
гарантирует успех. В статье рассматривается решение проблемы создания логотипа предприятия как 
центрального элемента фирменного стиля,  представляющий собой индивидуальный графический знак, 
текстовый символ или сочетание графического знака и шрифта.  
Ключевые слова: логотип, дизайн, индивидуальность, фирменный стиль. 

 

В становлении и развитии компании разработка фирменного стиля играет фундаментальную роль. 
Создавая фирменный стиль нужно учитывать, что он станет целостным образом компании, который несет 
в себе цели и направления дальнейшего развития предприятия. Фирменный стиль – это в первую очередь 
дизайн, так как потенциальный покупатель может не запомнить название марки или слоган, а вот дизайн 
он должен запомнить и идентифицировать с компанией, чтобы это на подсознательном уровне повлияло 
на его выбор. 

Фирменный стиль состоит из множества разных элементов, самым интересным и выделяющимся 
из них является логотип. Логотип – это важнейший элемент фирменного стиля, он играет очень большую 
роль в узнаваемости компании и ее продукции на рынке. Хороший логотип может стать инструментом 
повышения эффективности рекламы, поднятия имиджа компании и оказать влияние на её восприятие в 
рыночной среде. Плохой логотип или его отсутствие может лишить компанию одного из важных 
конкурентных преимуществ – узнаваемости, а в худшем случае – лишить солидности и оттолкнуть 
потенциальных клиентов. Всё это может быть вызвано безвкусным оформлением и примитивным 
содержанием логотипа. 

Термин «логотип» появился в начале XIX века в типографике и был синонимом термина 
«лигатура», то есть обозначал объединение двух или трёх знаков типографского шрифта. Он возник на 
волне подъёма производства, которая привела к росту объёмов производимой продукции, 
росту экспорта и конкуренции[3].  

Логотип – графический знак, эмблема или символ, используемый территориальными 
образованиями, коммерческими предприятиями, организациями и частными лицами для повышения 
узнаваемости и распознаваемости в социуме. [4] 

Обычно разработка логотипа проходит в несколько этапов: 
1. Подготовительный этап –  одразумевает под собой детальное изучение компании, а именно ее 

услуг, товаров, целевой аудитории и конкурентов, а также определяется какие особенности 
компании должны быть отражены в логотипе. 

2. Разработка концепции логотипа – здесь определяете какую форму будет иметь логотип то есть 
будет ли он включать в себя название компании или это будет просто символ, или сочетание 
символа и названия. Как правило, отражается ни одна, а сразу несколько концепций и только 
потом принимается решение. 

3. Доработка концепции и определение окончательного варианта – здесь разработка дизайна 
подходит к логическому завершению, но также можно отметить, что зачастую данный этап самый 
долгий, так как возможно столкновение вкусов дизайнера и заказчика. 

4. Внедрение логотипа – перед тем как внедрять логотип, его обязательно нужно запатентовать и 
продумать стратегию продвижения на рынок [5]. 
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Многие считают, что дизайн – это несерьезно, что тратить деньги на то, чтобы кто-то придумал 
визуальный комплект для товара, услуги, или мероприятия – это тратить деньги впустую. Более того, 
довольно большая часть людей уверена, что они и сами являются неплохими дизайнерами и могут 
сделать сайт или печатное издание не хуже, чем профессионалы. В итоге получается не очень хорошая 
картина, когда такие проекты проваливаются просто потому, что целевая аудитория не хочет разделять 
мнение создателя стиля о красоте. Не имея большого опыта в разработке логотипов, можно допустить 
ниже приведенные ошибки: 
– не понятный для потребителей логотип, а соответственно и деятельность компании; 
– переполненный дизайн логотипа, с лишними элементами и словами; 
– ошибки текстовой части, например, слишком большое или маленькое расстояние между буквами, 

нечитаемость, использование более двух шрифтов; 
– копирование дизайна, который в результате будет работать на более известное предприятие; 
– использование растровых изображений, что повлечет за собой потерю качества при увеличении 

изображения, поэтому необходимо использовать специальные программы для создания векторной 
графики. 
Для избежания подобных ошибок необходимо обратиться к профессионалам. 
Графическое исполнение логотипов можно классифицировать по трем категориям: 

– графический символ, знак; 
– текстовый символ; 
– комбинированный символ (текст и знак) [1]. 

Графический символ служит для того, чтобы сделать логотип узнаваемым с первого взгляда, 
текстовый – это изображение названия фирмы специально подобранным шрифтом, комбинированный 
объединяет в себе графический и текстовый символы. 

Впечатление, которое логотип производит на клиентов и партнеров обычно бывает обусловлено 
результатом действия трех важных составляющих: 
– смысловое значение; 
– форма; 
– цвет [2]. 

Для достижения максимально хорошего результата заказчику логотипа нужно тщательно изучить 
целевую аудиторию – это поможет дизайнеру в создании удачного логотипа, который будет хорошо 
запоминаем и представит компанию в  выгодном свете. При разработке логотипа необходимо учитывать 
восприятие людьми определенных цветов, психологическую реакцию на определенные символы, 
просчитывать комбинацию графического изображения и шрифта.  

Исходя из того, что один и тот же знак у разных людей, в силу различного образования, опыта, 
круга общения, может вызывать совершенно разные, часто противоположные ассоциации и, 
соответственно, разные эмоции, то при создании логотипа следует учитывать социальный, 
географический, религиозный, политический факторы и другие [2]. 

Первое, что необходимо учесть – это социальная категория потенциальных потребителей. К 
примеру, использование элементов эксклюзивности в продуктах первой необходимости может вызвать у 
некоторой части населения чувство неприязни. 

Второе, что нужно учитывать – географический фактор. У людей, принадлежащих к разной 
культуре, одни и те же символы могут вызывать разные ассоциации. Формируя логотип, следует знать, что 
вызывает негативную или позитивную реакцию в определенном регионе. 

Третье – это религиозный фактор. У каждой религии есть своя символика. Если продукция 
компании нацелена на представителей какой-либо религии, то имеется возможность возможно 
применения соответствующей символики. К примеру, нужно обращать внимание на то, что в некоторых 
шрифтах прописная буква «Ф» имеет вид креста, её использование в логотипе может оттолкнуть людей, 
которые не причисляют себя к хрестианству. Политический фактор в чем-то схож с религиозным.   

К другим факторам можно отнести узкую специализацию фирмы в некоторой отрасли 
промышленности. Один и тот же знак может иметь разное значение для хирурга и для программиста. 
Также возрастная принадлежность, когда жизненные ценности и интересы начинают различаться в 
зависимости от возраста потребителя [2]. 

Учитывая важную роль логотипа, его многофункциональность, при создании к нему 
предъявляется целый набор требований. Учесть все факторы сразу сложно, поэтому на первом этапе 
лучше всего руководствоваться четырьмя главными принципами, которые должны обязательно 
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соблюдаться. В случае если логотип и фирменный стиль им соответствует, то все остальные возможные 
несовершенста можно будет исправить в процессе окончательной доработки. Без соблюдения данных 
требований логотип будет обречен на неудачу. 

Эти требования таковы: индивидуальность, простота, охраноспособность, привлекательный 
внешний вид [7]. Они очень значимы, поэтому необходимо рассмотреть их более подробно. 

Простота логотипа, предполагает что в логотипе  отсутствут мелкие подробные детали и 
множество сложных линий. Данное требование облегчает восприятие и способствует запоминанию 
логотипа. 

Индивидуальность логотипа необходима для возможности отличия одной компаниии от другой. В 
настоящее время сделать логотип индивидуальным – задача трудная, так как существует большое 
множество логотипов и товарных знаков. Тем не менее эта задача осуществима, если будет выполнятся 
высококвалифицированным профессионалом. Такой опыт подтверждают удачи в данной области. По этой 
причине  дизайнер должен предостеречь от ошибки, в которую время от времени впадают заказчики 
логотипов, требуя достичь сходства между компанией и её логотипом. 

Такое требование можно объяснить тем, что заказчик стремится к адекватности логотипа, 
учитывая специфику предприятия и таким образом расчитывает на достижение индивидуальности. 
Логотип является своеобразным кодом, и как известно, любому коду свойственно полное отличие 
внешнего вида обозначаемого объекта от знака, его обозначающего. Построенный на принципе сходства 
логотип, не сможет стать индивидуальным и эффективным в процессе реализации всех своих функций. 
Нужно также отметить, что реалистичное изображение товара не подлежит регистрации в качестве 
товарного знака.  

Под охраноспособностью в широком смысле понимается возможность в соответствии с 
действующим законодательством зарегистрировать логотип в качестве товарного знака, тем самым, 
обеспечив комплексную защиту словесного обозначения и его визуальных элементов по нескольким 
классам МКТУ (Международная классификация товаров и услуг). Только факт регистрации логотипа в 
качестве товарного знака превратит результат творческой работы дизайнера в охраняемый объект 
интеллектуальной собственности [6]. 

Привлекательный внешний вид логотипа, товарного знака, подразумевает не только чисто 
графические качества, хотя это тоже очень важно. Имеет значение и то, чтобы логотип не вызывал каких-
либо негативных эмоций в странах с разными традициями, религией и так далее. Вместе с тем, это 
понятие включает способность логотипа использоваться в разных вариациях и контекстах без потери его 
эстетических качеств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что логотип должен обладать такими качествами как 
запоминаемость, ассоциативность узнаваемость, индивидуальность, а также иметь привлекательное 
графическое оформление. Следует учитывать такие факторы, как социальный, географический, 
религиозный и политический факторы.  

На логотипе нельзя экономить, ведь он является визитной карточкий предприятия. Разработка 
качественного логотипа требует много времени, а значит и дорого стоит. Считать логотип простой 
картинкой нельзя, он играет важную роль в системе брендинга компании, и является инструментом, 
помогающим выделится среди конкурентов.   

Несмотря на то, что логотип является лишь составной частью фирменного стиля наряду с 
другими, однако именно логотип можно по праву назвать основой фирменного стиля, его главной 
составной частью. 
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Перед дошкольной педагогической  наукой и практикой в настоящее время стоят задачи создания 
педагогических условий для формирования нравственного поведения детей, в частности развитие 
доброжелательности.  

Особое значение приобретают вопросы формирования у детей гуманного отношения к 
сверстникам, взрослым людям, а так же к природе и животным, воспитания положительного отношения к 
различной деятельности, в том числе игровой и учебной [1]. 

Согласно ФГОС ДО, пункт 2.6, одна из образовательных областей, социально-коммуникативное 
развитие, направленна на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности. Перед ребенком стоит решение важной задачи,  в решении которой  педагоги, 
организовывая образовательный процесс, помогают ему. 

Воспитанию нравственных и доброжелательных чувств в истории отечественной, зарубежной 
педагогики всегда уделялось большое внимание. К.Д. Ушинский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Р.С. Буре, 
А.М. Виноградова и др. отмечают, что дети рано начинают чувствовать доброту и справедливость со 
стороны взрослых, сверстников и чутко реагируют на различные проявления недоброжелательности к 
ним.  

Проблеме доброжелательных отношений посвящены работы Т.И. Бабаевой, Т.И. Ерофеевой, Р.С. 
Буре, и др. Авторы, изучающие взаимоотношения в детском коллективе, подчеркивают особое значение, 
которое имеет совместная деятельность для формирования нравственных качеств ребенка и культуры 
общения. Особое значение в формировании личности детей 6-го года жизни, по мнению Л.В. Артемовой, 
Т.И. Бабаевой, Т.И. Ерофеевой и др., имеют отношения, которые строятся на основе доброжелательности 
[2].  

Педагогичеcкий словарь, трактует понятие «добро» - как одно из наиболее общих понятий 
морального сознания и одна из важнейших категорий этики [3]. 

Т.И. Ерофеева подчеркивает, что доброжелательность является одним из важных компонентов 
отношений дошкольников друг к другу. В связи с этим доброжелательность рассматривается автором как 
необходимая основа, на которой может развиваться устойчивое положительное отношение к 
окружающим, как важная ступень в становлении различных видов нравственных отношений [4].   

Определение понятию «доброжелательность» дает Р.С. Буре. По ее мнению, это умение 
доставлять приятное, радость другим, помогать близким, уметь сочувствовать сопереживать. 
Доброжелательность должна формироваться с 3-х лет жизни [5]. 

Р.С. Буре, С.А. Улитко отмечают, что доброжелательность применительно к детям 6-го года жизни 
характеризуется: 
• наличием приветственных слов; 
• проявлением сочувствия; 
• выражением радости от успеха сверстников; 
• внимательным отношением к сверстникам и взрослым; 
• осознанием необходимости проявления доброжелательного отношения и т.д. [5]. 

Е.О. Смирнова, считает, что доброжелательные отношения дошкольников в процессе игры 
представляют собой общую эмоционально – положительную направленность поведения ребенка в его 
взаимоотношениях со сверстниками, проявляющуюся в умении сочувствовать, понимать состояние 
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сверстников, в готовности оказывать помощь и вступать в сотрудничество в совместной игровой 
деятельности [6]. 

Е.О. Смирнова говорит о том, что дети пяти шести лет наиболее чувствительны к нравственным 
воздействиям. Известно, что ребенок этого возраста отличается непосредственностью, повышенной 
восприимчивостью к любым внешним проявлениям, к тому что говорит и учит взрослый. Дети верят в 
безусловность и необходимость нравственных норм поведения, они бескомпромиссны в нравственных 
требованиях к товарищам [4].  

Л.С. Выготский, считает, что у детей старшего дошкольного возраста наблюдается неустойчивость 
поведения, отсутствие в ряде случаев выдержки, неумение перенести известные способы поведения в 
новые условия. Отмечаются и большие индивидуальные различия в уровне воспитанности детей. 
Планомерное нравственное воспитание позволяет закрепить положительные тенденции в развитии 
старшего дошкольника и обеспечить необходимую нравственно-волевую готовность к обучению в школе 
[7]. 

Нами было организовано и проведено экспериментальное исследование особенностей развития 
доброжелательности у детей старшего дошкольного возраста, 6-7 лет. 

Цель исследования заключалась в выявлении особенностей развития доброжелательности у детей 
седьмого года жизни, воспитывающихся в условиях ДОУ. 

Для исследования особенностей развития доброжелательности были подобраны диагностические 
методики: «Психологический анализ игры дошкольников» (Г.Я. Кудрина); «Метод наблюдения» (Е.О. 
Смирнова; О.М. Холмогорова); «Метод проблемных ситуаций» (Е.О. Смирнова; О.М. Холмогорова). 

При анализе научной литературы по проблеме исследования, нами были определены критерии, 
показатели и уровни развития доброжелательности у детей старшего дошкольного возраста. 

Исследование развития доброжелательности  у детей седьмого года жизни проводилось на базе 
МБДОУ «Детский сад №8» г. Иркутска. В диагностике приняло участие 30 детей 5, 6 -6, 8 лет. Были 
сформированы две группы детей – экспериментальная (15 детей) и контрольная (15 детей). 

Первая диагностика: «Психологический анализ игры дошкольников»- (Г.Я. Кудрина), целью 
диагностики является: исследование уровня сформированности доброжелательных отношений в процессе 
игры. 

Вторая диагностическая методика: «Метод наблюдения»- (Е, О. Смирнова; О. М. Холмогорова), 
цель которой: изучение особенностей взаимодействия детей в различных видах деятельности, 
отражающих проявление доброжелательности во взаимоотношениях между сверстниками. 

Третья диагностическая методика: «Метод проблемных ситуаций»- (Е. О. Смирнова; О. М. 
Холмогорова), цель диагностики: исследование межличностных отношений у детей старшего 
дошкольного возраста, уровня освоения нравственных норм. 

Обобщив данные, полученные в ходе проведения диагностических методик, мы получили 
следующие результаты:  

К низкому уровню развития доброжелательности отнесено 57% детей экспериментальной и 50% 
детей контрольной группы. Низкий уровень характеризуется тем, что у детей отсутствует или слабо 
выражается инициативность во взаимодействии со сверстниками. Дети испытывают трудности в 
организации игры, они не участвуют в распределении ролей, затрудняются самостоятельно придумать 
новую роль. Исполняют второстепенные роли. Дети тяготеют к однообразным сюжетам. Не владеют 
умением комбинировать сюжеты. Длительность ролевого взаимодействия мала. Затрудняются завершить 
игру.  

Например: Ксюша Ю. и Полина М. согласились быть «фасовщиками товара» в магазине, но в чем 
заключается их роль, и как играть они не знали. Играли под руководством «продавца». Задания, которые 
им давались, выполняли неохотно и неуверенно. На предложение Роме Д. взять на себя роль 
«покупателя», ответила отказом.  Девочки и мальчики играли совсем недолго, после чего занялись 
режиссерской игрой и другими видами деятельности. На вопрос детей «Почему вы не играете?», 
ответили, что им не интересно и надоело.  

К среднему уровню доброжелательности было отнесено 30% детей экспериментальной группы и 
30% детей контрольной группы. Средний уровень характеризуется тем, что у ребенка нормальный 
уровень развития потребности в общении, а именно, дети умеют организовать игру, общаться со 
сверстниками, но не всегда проявляют инициативу. Дети участвуют в распределении ролей в игре, могут 
придумать новую роль, но при этом длительность ролевого взаимодействия невелика. Словесно 
обозначают выполняемую роль.  
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Например: на вопрос: «Кто будет покупать продукты для детского сада?» Макар С. и Соня П. 
активно взяли на себя роль «покупателей» от лица детского сада, Соня П. назначила Максима К. на роль 
«водителя» для перевозки продуктов по заказам. Совместно с взрослым дети сделали деньги из бумаги. 
Макар С. попросил Максима К. увезти купленные продукты в детский сад. После того, как в магазине 
был выкуплен весь товар, мальчики отказались продолжать игру, все продукты собрал Макар С., вскоре и 
Макар С. присоединился к ним, отказавшись брать на себя другие роли в игре.  

К высокому уровню развития доброжелательности было отнесено 13% детей экспериментальной 
группы и 17% детей контрольной группы. Высокий уровень характеризуется тем, что ребенок способен 
проявлять положительные эмоции, больше доброты, терпимости, сопереживании в совместной 
деятельности со сверстниками. Дети хорошо умеют организовать игру. Активно участвуют в 
распределении ролей, не конфликтуя с другими детьми. Выступают инициаторами новых ролей и новых 
идей. Исполняют как главные, так и второстепенные роли. Умеют совместно строить и развивать сюжет 
игры. Дети отражают как знакомые всем сюжеты, так и сами  придуманные, хорошо умеют завершать 
игру, а так же без затруднений проявляют взаимопомощь сверстникам. 

Например: Миша В.  и Вероника И. с особым интересом, без труда начали выкладывать на своем 
поле домик. Без проблем подобрали и поделились друг с другом недостающими элементами, пояснили 
выбор необходимых элементов. 

Таким образом, мы считаем, что наиболее эффективными средствами в развитии 
доброжелательности детей старшего дошкольного будет являться создание развивающей предметно-
пространственной среды, подбор художественной литературы и мультфильмов, проблемные ситуации и 
работа с родителями повысило уровень доброжелательности детей, углубило их представления о таких 
качествах как взаимопомощь, терпимость, сострадание, ласковость и уважение. 
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Аннотация: В статье рассматривается феноменология и гендерные особенности проявления 
решительности. Настоящим исследованием автор показал, что подростки с маскулинным гендерным 
самосознанием более решительны, чем представители андрогинного и феминного типа и для подростков 
с феминным гендерным самосознанием более свойственна решительность в принятии ответственности на 
себя. 

Для достижения поставленной цели нами были реализованы следующие задачи: 
1. Проанализировано понятие «решительность» и «гендер» в научной литературе; 
2. Рассмотрены особенности подросткового возраста и особенности их влияния на развитие воли и 

решительности в данном периоде; 
3.  Подобран диагностический материал и сформирована выборка для исследования; 
4. Проведено эмпирическое исследование гендерных особенностей проявления решительности в 

подростковом возрасте. 
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Изучение особенностей развития и представлений учащихся о решительности в этом возрасте 
поможет в дальнейшем в установлении более близких контактов с учащимися, а так же откроет новые 
возможности для коррекционной работы, направленной на развитие решительности в подростковом 
возрасте. 
Ключевые слова: подростки, гендер, решительность, гендерный тип, проявление решительности. 

 

Подростковый возраст представляет из себя наиболее сложный период наравне с другими 
детскими возрастами, так как в этот период происходит  становление личности. Ярким отличительным 
признаком данного периода являются фундаментальные изменения, которые осуществляются в сфере Я-
концепции подростка, имеющее огромное значение при становлении подростка личностью, а также для 
его последующего развития. 

Проблема решительности школьника интересовала многих отечественных психологов старшего 
поколения (К.Н. Корнилов, С.Л. Рубинштейн [2, c. 211],  Б.М.Теплов, Б.Г. Ананьев, Н.Д.Левитов, А.В. 
Веденов, Ю.А. Самарин, П.А. Рудик, А.Ц. Пуни [1, c. 115] и др.  

Актуальность данного исследования состоит в том, что особенно важную роль решительность 
играет в подростковом возрасте, так как именно в этом возрасте происходят стабилизация качеств 
личности и развитие волевой саморегуляции. Однако большая часть исследований волевой регуляции и 
волевых особенностей детей различного возраста, была выполнена без учёта гендерного аспекта этой 
проблемы. Проблема гендерных различий в проявлении решительности, как одной из основных 
составляющих волевой регуляции, остаётся в психологии малоисследованной. В частности, отсутствуют 
данные о гендерных различиях воли в подростковом возрасте. Это определило тему нашего исследования 
и обусловило постановку цели и задач. 

Проведенное исследование полностью раскрыло цель работы – выявление гендерных 
особенностей проявления решительности в старшем подростковом возрасте. 

На основе работ по исследованию волевого поведения человека, можно выделить несколько 
волевых качеств, каждое из которых характеризует отдельные волевые проявления: самостоятельность, 
целеустремлённость, смелость, дисциплинированность, решительность, выдержку, настойчивость, 
мужество [4, c. 145]. Процесс полового созревания приходящийся на подростковый возраст заметно 
влияет и изменяет нейродинамику (увеличивает подвижность нервных процессов, сдвигает баланс в 
сторону возбуждения), из-за чего происходит изменение волевой сферы[5, c. 215] .  

Для достижения поставленной цели нами были реализованы следующие задачи: 
1. Проанализировано понятие «решительность» и «гендер» в научной литературе; 
2. Рассмотрены особенности подросткового возраста и особенности их влияния на развитие воли и 

решительности в данном периоде; 
3. Подобран диагностический материал и сформирована выборка для исследования; 
4. Проведено эмпирическое исследование гендерных особенностей проявления решительности в 

подростковом возрасте. 
Таким образом, целью нашего исследования являлось выявление гендерных особенностей 

проявления решительности в старшем подростковом возрасте. Объектом исследования стали подростки 
14-15 лет. 

В ходе исследования было выявлено, что большая часть опрошенных нами учеников (57,8% – 33 
человека) обладают наиболее выраженной степенью андрогинности. Причем девушки и юноши 
практически в равном соотношении. Это означает, что ученикам данной группы присущи как мужские, 
так и женские черты в равных позициях. Данные результаты объясняются тем, что в современном мире 
рушатся полоролевые стереотипы, которые являются основой для восприятия подростков друг друга как 
противоположного пола. Так же немаловажным является факт подросткового возраста наших 
респондентов. Переход к интимно – личностному общения, необходимость доказать взрослым о своих 
правах требует комбинацию качеств мужественности и женственности. Девушек с феминной 
идентификацией –  12 человек (21%), из юношей только 1 представитель – 1,7%. Это все можно 
обусловить стремлением девушек в подростковом возрасте выглядеть более привлекательной для лиц 
противоположного пола. Феминность у ученика мужского пола можно охарактеризовать чрезмерной 
инфантильностью в данном возрастном периоде. В группе с маскулинной 2 девочки и 10 мальчиков, 3,5% 
и 17,6% соответственно.  

По шкале решительности и смелости абсолютное большинство респондентов 
продемонстрировали высокий уровень – 68,4%, 29,8% –  средний уровень, и лишь 1 человек (1,8%) 
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продемонстрировал низкий уровень. Высокая степень решительности связана с подвижностью 
возбуждения и с преобладанием возбуждения по «внешнему» и «внутреннему» балансу нервных 
процессов, а в опасной ситуации — и с сильной нервной системой. 

В данной выборке у подростков решительность находится на достаточно высоком уровне, что 
подтверждается результатами по методикам Н.Е. Стамбуловой «Решительность, смелость» и И.П. Ильина 
«Шкала робость – стеснение». 

Из ключевых особенностей выявлено, что критерий «отсутствие страха для принятия на себя 
ответственности за решение» большая часть респондентов (18,75%) выделяют в качестве лидирующего 
качества и приоритетного для себя. Также, выделим, что 56,25% учащихся определяют данное качество 
для себя значимым и ставят в первую половину списка (1 – 5 место). Стоит отметить, что большинство 
представителей с феминным психологическим полом – 87%, отметили это качество наиболее значимым 
для решительного человека, а также при обсуждении развивали мысль о том, что именно ответственность 
за принятие решения необходимо воспитывать в себе с младшего подросткового возраста. 

При проверке полученных данных с помощью t-критерия Стьюдента, нами были получены 
данные, о существенных различиях в уровне  решительности у представителей маскулинной и феминной 
идентификации, с высоким уровнем значимости (р = 0,01). 

Таким образом, нами была доказана гипотеза о том, что подростки с маскулинным гендерным 
самосознанием более решительны, чем представители андрогинного и феминного типа и для подростков 
с феминным гендерным самосознанием более свойственна решительность в принятии ответственности на 
себя. 

Изучение особенностей развития и представлений учащихся о решительности в этом возрасте 
поможет в дальнейшем в установлении более близких контактов с учащимися, а так же откроет новые 
возможности для коррекционной работы, направленной на развитие решительности в подростковом 
возрасте. 
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Интерес к эмоциональному интеллекту возник у учёных на рубеже XX – XXI вв. Изучение этого 
психологического явления стало активно развиваться в зарубежной психологии такими учёными, как Дж. 
Майер, П. Сэловей, Д. Карузо, Д. Гоулмен, Бар-Он..  

В отечественной психологии аналогом термина эмоциональный интеллект являлось понятие 
эмоционального мышления, изучением которого занимался О.К. Тихомиров. Описывая специфику 
эмоционального мышления, он отмечал, что эмоциональные состояния включены в процесс решение 
задач [1]. 

По данным исследования П. Лафренье, подростки ощущают себя очень счастливыми в шесть раз 
чаще, чем родители, а крайне несчастными – в три раза чаще. Подобный всплеск в эмоциональной жизни 
в подростковом возрасте учёные связывают с балансом двух основных видов нервных процессов – 
возбуждения и торможения. Абсолютно одинаковые жизненные ситуации вызывают у подростков более 
яркий эмоциональный отклик [2].  
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Именно в возрасте 13 лет проявляется большое количество сложностей во взаимодействии между 
подростками и взрослыми [3]. Таким образом, ведущим видом деятельности в подростковом возрасте 
является общение, которое не может эффективно протекать без учета эмоционального интеллекта. 
Сензитивным периодом для развития эмоциональной сферы является подростковый возраст, 
психологическими новообразованиями которого являются развитие эмоционального и интеллектуального 
компонента. 

Цель: изучить особенности эмоционального интеллекта в подростковом возрасте.  
База исследования: исследование проводилось в городе Белгороде, испытуемыми выступали 

учащиеся в возрасте от 13 до 15 лет в количестве 48 человек.  
В результате проведенного исследования нами была выявлена выраженность пяти характеристик 

эмоционального интеллекта: эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями, 
самомотивация, эмпатия и распознавание эмоций других людей, а также выделены три уровня 
эмоционального интеллекта. Результаты представлены на рис. 1.  

 
Рис.1. Выраженность содержательных характеристик эмоционального интеллекта по уровням  

Эмоциональная осведомлённость. Индивиды, имеющие высокую эмоциональную 
осведомленность в гораздо большей мере, чем другие понимают и осознают своё внутреннее состояние. 
Низкий уровень набрали 38 (79%) подростков, средний – 10 (21%) подростков. 

Управление своими эмоциями – т.е. эмоциональная отходчивость, эмоциональная гибкость и 
пластичность. По данной шкале низкий уровень набрали 43 (89,5%) ученика, а средний – 5 (10,5%). 

Самомотивация. Наглядно демонстрируется управление собственным поведением за счет 
управления эмоциями. Низкий уровень набрали 35 (73%) школьников, средний – 13 (27%) школьников. 

Эмпатия – это осознанное понимание эмоций других людей, а также умение сопереживать 
эмоциональному состоянию другого человека на текущий момент времени. Данное понятие 
рассматривается так же, как и умение понять человека по мимике, жестам, позе. По шкале «эмпатия» 
низкий уровень набрали 35 (73%) подростков, средний – 12 (25%) подростков, а высокий всего один 
подросток (2%). 

Распознавание эмоций других людей. Имеется ввиду способность влиять на эмоциональное 
состояние других людей, оказывать им поддержку в необходимый период времени. Низкий уровень 
набрали 42 (87,5%) ученика, средний – 6 (12,5%) учеников. 

Наиболее развитым компонентом эмоционального интеллекта у подростков, является 
«Самомотивация». Подростки без особого труда способны мотивировать себя на обязательное 
выполнение определенных задач, к которым не испытывают интереса. Так же, высоко развита такая 
характеристика эмоционального интеллекта, как «Эмпатия». Подростки в состоянии осознанно 
сопереживать эмоциональному состоянию другого человека. Наименее развитым компонентом 
эмоционального интеллекта является «Управление своими эмоциями», т.е. школьники имеют затруднения 
в контроле своих эмоциональных состояний: не способны контролировать интенсивность своих эмоций, а 
также их внешнее проявление. 

В работе Т.В. Семеновских и В.В. Дуплянкин [32] были выявлены следующие результаты 
тестирования: наиболее развитым компонентом в структуре эмоционального интеллекта является 
«Эмпатия» и «Эмоциональная осведомленность». На среднем уровне развития у испытуемых находятся 
такие компоненты эмоционального интеллекта, как «Самомотивация» и «Распознавание эмоций других 
людей». Наименее развитым компонентом в эмоциональном интеллекте является «Управление своими 
эмоциями». 
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Таким образом, наши результаты совпадают с результатами Т.В. Семеновских и В.В. 
Дуплянкиным: подростки способны себя замотивировать без особых сложностей; подростки имеют 
определенные трудности при контроле собственных эмоциональных проявлений и плохо умеют 
распознавать эмоции других людей. 
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Формирование акцентуаций характера происходит именно в подростковом возрасте, т.к. данный 
период является наиболее сензитивным. Этот период жизни больше всего подходит для формирования 
характера, а также проявления индивидуальности личности [7]. К окончанию подросткового периода 
данные акцентуации могут сгладиться, т.е. стать скрытыми [2]. При акцентуациях характера его 
отдельные черты являются крайне усиленными, вследствие чего может обнаружиться избирательная 
уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий [6].  

Акцентуации – те же индивидуальные черты, но обладающие по большей части тенденцией к 
переходу в патологическое состояние [5]. Наиболее удачное наименование дал К. Леонгард (1968) – 
«акцентуированные личности». А. Е. Личко под акцентуацией характера понимал крайние варианты 
нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, отчего обнаруживается 
избирательная уязвимость в отношении определенного рода воздействий при хорошей и даже 
повышенной устойчивости к другим [2].  

Таким образом, акцентуации характера проявляются именно в подростковом возрасте и способны 
влиять на поведение подростков, чем и обусловлен повышенный интерес к изучению данной тематики.  

Цель: изучить особенности акцентуаций характера в подростковом возрасте.  
Исследование проводилась среди учащихся 7-х и 8-х классов в количестве 48 человек.  
Результаты изучения выраженности акцентуаций характера представлены на рис. 1.  

 
Рис.1. Выраженность акцентуаций характера в подростковом возрасте (баллы, max=24)  

 Как мы видим из рисунка, гипертимность выявлена у 27 (37 %) подростков. Данную группу детей 
можно охарактеризовать как чрезвычайно болтливых, коммуникабельных, шумных и энергичных ребят. У 
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них присутствует особая выраженность мимики и жестов. Нередко бывают инициаторами конфликтов. 
Данный тип можно описать такими положительными качествами, как: жажда деятельности, активность, 
энергичность, оптимизм. Так же обладают и негативными и отталкивающими качествами: склонностью к 
аморальным поступкам, безалаберностью, не серьезностью и раздражительностью. С трудом переносят 
одиночество, монотонную деятельность.  

Эмотивность можно отметить у 12 (16,4 %) респондентов. Такие люди предпочитают узкий круг 
общения. Все обиды носят в себе. Являются привлекательными, отзывчивыми, добрыми, пунктуальными 
и гуманными. У них обострено чувство долга и ответственности. Они так же способны радоваться чужим 
успехам. Из минусов, в них присутствует чрезмерная сентиментальность и чувствительность.  

Циклотимность можно отметить у 11 (15 %) подростков. Им свойственны довольно частые 
периодические смены настроения, в результате чего так же часто меняется их манера общения с 
окружающими людьми. В период повышенного настроения они являются общительными, а в период 
подавленного настроения – замкнутыми. Во время душевного подъема они ведут себя как люди с 
гипертимной акцентуацией характера, а в период спада – с дистимной. 

Экзальтированность можно отметить у 11 (15 %) подростков. Они болтливы, альтруистичны, 
влюбчивы и очень впечатлительны. Такие люди часто спорят, но до конфликтов никогда не доводят дело. 
Подростки с такой акцентуацией характера очень привязаны к друзьям и близким. Имеют чувство 
сострадания. В плане отталкивающих черт, в них присутствуют следующие –подверженность 
сиюминутным настроениям и паникерство. 

Возбудимость наблюдается у 4 (5,4 %) подростков. Данному типу присуща замедленность 
вербальных и невербальных реакций и низкая контактность в общении. Такие дети являются 
навязчивыми и не особо общительными, они склонны к грубостям, хамству и конфликтам, которые чаще 
всего сами провоцируют. Пребывающие в спокойном состоянии, их можно охарактеризовать, как людей 
аккуратных, добросовестных. В состоянии эмоционального возбуждения они вспыльчивы, 
раздражительны, и при этом плохо контролируют свои действия.  

Застревание отмечается у 2 (2,7 %) детей. Подростки характеризуются занудливостью, умеренной 
общительностью, склонностью к нравоучениям. С большим трудом принимают точку зрения 
окружающих, не очень считаются с их мнением. Стремятся добиться высоких показателей в любом деле, 
за которое берутся. Они особо чувствительны к социальной справедливости, вместе с тем обидчивы, 
мнительны и ранимы.  

Демонстративность выявлена у 2 (2,7 %) подростков. Стремление к лидерству, легкость 
установления контактов, жажда власти и похвалы. Склонность к фантазерству, направленность на 
приукрашивание своей персоны, авантюризму, артистизму. Отличаются эгоцентризмом, честолюбием, 
хитроумием, отсутствием скромности. Являются обладателями следующих положительных черта: 
вежливость, способность увлечь других, неординарность мышления и поступков.  

Педантичность выявлена у 1 (1,4 %) подростка. Такие подростки в конфликты вступают редко, но 
сильно реагируют на любые нарушения порядка. Иногда изводят близких и родных претензиями на 
аккуратность. В список их привлекательных черт входят: пунктуальность, добросовестность, надежность 
в делах, серьезность. В список отрицательных: занудство, формализм, ригидность, инертность 
психических процессов и ворчание.  

Тревожность отмечается у 1 (1,4 %) подростка. Свойственна склонность к страхам, низкая 
коммуникабельность, пессимистическое настроение, абсолютная неуверенность в себе, повышенная 
робость и пугливость. Однако, они являются крайне исполнительными. 

Интерпретируя результаты, мы пришли к выводу о том, что у подростков наиболее часто 
встречаются 4 акцентуации характера: гипертимность, эмотивность, циклотимность и 
экзальтированность. 

Такие результаты так же встречаются в работе у Е.И. Будановой и Н.В. Еркина [4]. Наибольшее 
количество подростков в их исследовании имеют высокие значения по следующим шкалам: 
экзальтированность, гипертимность, циклотимность, эмотивность и застревание. 

В работе у С.В. Лоллини выявлены следующие показатели высокого уровня типов акцентуации 
личности в подростковом возрасте: гипертимический, циклотимический, аффективно-экзальтированный, 
демонстративный и эмотивный. Полученные нами результаты аналогичны данным в работе С.В. Лоллини. 
Данные являются типичными для подростков: им свойственны гипертимность (подросткам характерна 
выраженность жестов, коммуникабельность, энергичность, активность), циклотимность (характерна 
частая смена настроения), эмотивность (характерна особая чувствительность). 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты эмпирического исследования на предмет 
выявления ведущих ценностных ориентаций подростков, а также взаимосвязи уровня социализации и 
иерархической структуры списка жизненных ориентиров современных юношей и девушек.  

Анализ результатов исследования показал наличие достоверных различий между содержательной 
стороной ценностных ориентаций подростков с низким и высоким уровнем социализации. 
Ключевые слова: ценностные ориентации, социализация, подростковый возраст 

 

Во все времена одной из важнейших проблем эффективного существования социума являлось 
продуктивное взаимодействие всех его членов друг с другом и с самой системой в целом. Гармоничные 
взаимоотношения общества с каждой адекватно социализированной  личностью – залог успешного 
развития социальной среды и общества. 

Считается, что «автором термина «социализация» применительно к человеку является 
американский социолог Франклин Г. Гидингс, который в 1887 году в книге «Теория цивилизаций» 
употребил его в значении, близком к современному – «развитие социальной природы или характера 
индивида», «подготовка человеческого материала к социальной жизни.» [Цит. по 2, с. 4] 

Социализация же, по Мудрику, - это «развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и 
воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии человека со стихийными, относительно 
направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах». [3] 

От того, насколько успешно будет протекать этот процесс для каждого человека в отдельности, 
зависит эффективность функционирования всего общества в целом. Поэтому проблема социализации 
личности актуальна и важна в глобальных масштабах. 

Одним из основных этапов социализации  является подростковый возраст. Именно в этот период 
происходит переоценка жизненных ориентиров и смена ценностей.  

Ценностные ориентации - сложный социально-психологический феномен, характеризующий 
направленность и содержание активности личности, являющийся составной частью системы отношений 
личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл и направление 
личностным позициям, поведению, поступкам. [1, с. 28] 

Человеку свойственно ценностное восприятие мира. К любому явлению окружающего мира он 
относится, отталкиваясь от своего мнения и его оценки. Поэтому  формирование ценностных ориентаций 
так важно, так как  от них будет зависеть смысл и образ жизни человека. 

Основные функции ценностей очень разнообразны, но, в любом случае, они являются стержнем в 
жизни человека и необходимы для поддержки социального порядка, а также служат механизмом 
социального контроля. [4]  
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 Помимо этого, ценностные ориентации как элемент внутренней культуры личности, который 
влияет на формирование устойчивых моральных и нравственных норм, непосредственно воздействует и 
на процесс социализации личности. О личностной зрелости социализированной личности мы судим по 
тому, насколько содержательная сторона ценностных ориентаций будет соответствовать интересам и 
нормам социума. 

На данный момент можно констатировать недостаточную разработанность описанной проблемы, – 
не ясна связь качества социогенеза и ценностных ориентаций и соответствие степени социализации и 
ведущих ценностей личности, что и определяет актуальность предпринятого исследования.  

Мы предположили, что существуют общие ценностные ориентации, единые для всех современных  
подростков; в то же время возможно развитие дифференциальных ценностей у подростков с разным 
уровнем социализации. Возможно, что ценностные ориентации подростков с высокой степенью 
социализации включают в себя ценности социальных институтов и социальных групп.  

Чтобы верифицировать нашу гипотезу, было проведено исследование на предмет взаимосвязи 
уровня социализации и ценностными ориентациями современных подростков. В диагностический 
инструментарий были включены следующие методики: 
1. Методика изучения социализированности личности учащегося. Автор: М.И.Рожков 
2. Определение склонности к отклоняющемуся поведению (А.Н.Орел). 
3. Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич) 

Вначале мы проанализировали содержательную сторону ценностных ориентаций всех подростков, 
входящих в выборку нашего исследования, исходя из результатов методики М. Рокича, и выявили 
следующее. 

Ведущее место у современных подростков занимает:  
-  активная деятельная жизнь; этот пункт выбрали 60% опрошенных. Возможность выявления 

подавляющего большинства респондентов с едиными ведущими жизненными ориентирами дают 
основания утверждать, что эти факты уже частично подтверждают выдвинутую ранее гипотезу, 
точнее ту ее часть, где предполагается наличие общих ценностей для доминирующего числа 
подростков. 
Для подтверждения второй части гипотезы испытуемые были поделены на две группы: с высоким 

и низким уровнем социализации, основываясь на среднем балле уровня социализации по результатам 
методики Рожкова. Далее был проведен сравнительный анализ ценностных ориентаций в каждой 
выборке. 

Итак, как же распределились ценностные ориентации у успешно социализированных подростков? 
-  у 57% выборки на первом месте – активная деятельная жизнь 
-  у 20% - наличие хороших и верных друзей 
-  у 11 – любовь (преимущественно девочки) 

Остальные места разделили преимущественно здоровье (3%) и счастливая семейная жизнь (7%). 
Что же касается испытуемых с низким уровнем социализации, то их главная ценность совпадает с 

ценностью успешно социализированных подростков, так как на первое место 69% группы поставили так 
же активную деятельную жизнь. 
-  26% - развлечения 
-  4% - наличие хороших  и верных друзей 

Далее была рассмотрена  содержательная сторона ценности, стоящая на втором месте по 
значимости. Подавляющее большинство успешно социализированных подростков (65%)  отметили на 
второй позиции здоровье как важный жизненный ориентир.  
-  20 % выбрали пункт «активная деятельная жизнь» 
-  6 % - жизненная мудрость 
-  5 % - наличие хороших и верных друзей 
-  по 2% - счастливая семейная жизнь и любовь 

Иерархический список ценности, стоящей на втором месте по значимости у подростков с низким 
уровнем социализации выглядит следующим образом: 
-  69% - развлечения 
-  17% - активная деятельная жизнь 
-  13% - материально обеспеченная жизнь 

Как видим, общих положительных ценностей, выбираемых   на второе место нет в двух группах.  
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Также была проведен сравнительный анализ на предмет различия ценностных ориентаций, 
стоящих на последнем и предпоследнем месте в двух группах. 

Группа с высоким уровнем социализации: 
  - 16% - красота природы и искусства 
-  16% - развлечения 
-  16 % - материальное благополучие 
-  8 % - творчество  
-  8 % счастье других 
-  8 % - семья 
-  по 5% - интересная работа, свобода, познание, любовь 
-  по 3 % - наличие хороших и верных друзей, развитие,  
-  1 % - активная деятельная жизнь 

Группа с низким уровнем социализации: 
-  87% - счастье других 
-  13% - общественное признание 

Исходя из результатов, можно сделать вывод, что общие ценности в двух группах встречаются 
только на первом месте. Второе, предпоследнее и последнее места не имеют общих для двух групп 
ценностей. 

Обобщая всё вышеизложенное, можно отметить следующее. Мы установили, что у подростков с 
высоким уровнем социализации наблюдается следующий набор ведущих ценностей: активная деятельная 
жизнь, здоровье, наличие хороших и верных друзей. В то время, как у подростков с низким уровнем 
социализации на ведущих позициях преобладают иные жизненные ориентиры, а именно: развлечения и 
материально обеспеченная жизнь. И только пункт «активная деятельная жизнь» совпадает с содержанием 
ценностного списка первой группы подростков. Статистическая обработка полученных результатов 
позволяет с уверенностью заявить о наличии достоверных различий в группах по первым двум ведущим и 
последним двум позициям в иерархическом списке ценностей. На последних местах у успешно 
социализированных подростков такие позиции как: развлечение, красота природы и искусства, 
материальное благополучие. А у подавляющего большинства респондентов, входящих в группу с низким 
уровнем социализации на последнем месте числится такая ценность как «счастье других». Из этого 
можно сделать вывод, что ценностные ориентации современных подростков с разным уровнем 
социализации дифференцированы.  
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты, полученные отечественными психологами при 
изучении особенностей формирования образа семьи в ходе работы с подростками, воспитывающимися в 
семьях и в закрытых учреждениях. Также в статье отражены результаты проведенных нами многолетних 
наблюдений за воспитанниками некоторых закрытых учреждений Белгородской и Курской областей. 
Выявлены различия в образе будущей семьи у подростков, воспитывающихся в семьях, и у их 
сверстников, воспитывающихся в закрытых учреждениях. 
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учреждений, контроль, депривация, феномен смешения групповой и семейной идентичности. 

 

Формирование адекватного образа семьи в подростковом возрасте является одним из необходимых 
условий семейного благополучия, как свидетельствуют результаты исследований, проведенных Г.В. 
Семьей [5]. По данным, полученным автором, среди выпускников детских домов г. Москвы к 6 годам 
после выпуска состоят в браке 17,4%, удовлетворены своей семейной жизнью 15% [5]. Таким образом, 
чрезвычайно важным становится помощь воспитанникам закрытых учреждений в формировании 
адекватного образа будущей семьи, что определяет актуальность проведенной работы.  

Целью настоящей статьи является анализ и систематизация результатов по формированию образа 
семьи у воспитанников закрытых учреждений подросткового возраста, а также сравнительный анализ 
особенностей формирования образа семьи у подростков, воспитывающихся в семьях, и у их сверстников, 
воспитанников закрытых детских учреждений.  

Образ семьи, формирующийся у детей, оставшихся без попечения родителей, исследовали 
М. В. Пичугина, Т. А. Панюшева, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, Е. А. Савкова, Н. В. Недожогина, 
А. С. Шубина, А. П. Бизюк, Д. С. Паршина, М. С. Татаринцева. Рассмотрим более подробно полученные 
вышеуказанными авторами результаты. 

Так, М. С. Татаринцева отмечает взаимосвязь между образом семьи и поведением подростка – чем 
сильнее выражен негативный образ семьи, тем выше риск склонности к девиантному поведению. Также 
автор считает, что если у подростка будет сформирован позитивный образ своей семьи и родителей, то в 
будущем он сможет создать наиболее благоприятную среду для своих будущих детей [8]. Однако автор не 
разделяет понятия «родительская» и «будущая семья», что, на наш взгляд, необходимо при проведении 
подобного рода исследований. 

Ряд авторов делают акцент на том, что у подростков отсутствует вера в возможность сохранения 
или восстановления родственных связей и, как следствие, подростки не стремятся создать собственную 
семью в будущем. Для них главным является другое – «чтобы повезло по жизни» [2, с. 170]. Не имея 
четкого образа будущей семьи, подростки, оставшиеся без попечения родителей, считают, что лучше 
обойтись без семьи, чем повторить ошибки родителей, ведущих в большинстве своем асоциальный образ 
жизни [2]. 

Данные, полученные в ходе работы М. С. Татаринцевой, Т. Г. Бохан, А. Л. Филоненко, 
О. Н. Бабушкиной, находят подтверждение в ходе проведенных нами наблюдений за подростками, 
воспитывающимися в закрытых учреждениях Белгородской и Курской областей. Именно негативный 
образ кровной семьи может подтолкнуть к созданию собственной семьи по прямо противоположному 
сценарию. Так, 50% подростков говорили: «Ни за что не буду, как мой отец», «Моя собственная семья 
будет лучше кровной», «Мои дети будут жить счастливее, чем я» и т.п. То есть на этапе проговаривания 
проблем подростки вербализовали их как нежелательное будущее. Однако в ходе дальнейших наблюдений 
было выявлено, что у 20% подростков, тем не менее, наблюдается стремление вернуться в кровную 
семью. Интересно, что создание своей семьи в будущем не входит в планы 30% опрошенных подростков. 

Следует отметить, что Н. И. Федотова связывает положительное эмоциональное отношение 
подростков к будущему с удовлетворенностью пройденным этапом жизни. Автор также отмечает, что 
подростки стремятся к счастливой семейной жизни, однако считают невозможным достичь благополучия 
в семейной жизни в будущем [9]. Мы считаем, что одной из причин этого становится «феномен смешения 
групповой и семейной идентичности», о котором упоминают в своих работах М. В. Пичугина, 
Т. А. Панюшева [3], А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых [4]. Этот феномен формируется вследствие того, что 
«ребенок из учреждения с раннего детства имеет дело не с несколькими постоянно присутствующими 
любящими и заботливыми родственниками, а с множеством постоянно меняющихся взрослых» [4, с. 136]. 
Предположительно это связано с нарушением привязанности и, как следствие, формированием 
искаженного образа семьи. Действительно, воспитанники закрытых учреждений, искренне считая 
учреждение родным домом, с трудом представляют, какой будет их будущая семья, рисуя в своем 
воображении в качестве членов семьи воспитателей и товарищей. 

Такого же мнения придерживается Е. А. Савкова, которая изучала семейную идентичность детей, 
оставшихся без попечения родителей. Однако следует отметить, что автор рассмотрела образ семьи более 
подробно и показала, что у подростков, воспитывающихся в закрытых учреждениях, образ семьи либо 
носит негативный оттенок, либо идеализированный и зачастую является неполным [7]. 
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Точку зрения Е. А. Савковой разделяет А. С. Шубина, которая отмечает, что «ранее 
приобретенный опыт жизнедеятельности в родительских семьях приводит к формированию у детей-сирот 
негативного или идеализированного образа семьи» [10, с. 109]. Автор по результатам проведенного 
исследования делает вывод о том, что образ семьи является для детей-сирот более значимым объектом в 
картине их внутреннего мира, чем у сверстников, воспитывающихся в семьях, что проявляется в 
доминировании семьи как мотивационного объекта, в чувствительности к сложившейся в настоящее 
время социальной ситуации. Субъективное принятие статуса сироты ребенком приводит к идеализации 
образа кровной семьи или, напротив, к его обесцениванию [10, с. 111]. Так, в ходе проведенных нами 
наблюдений отмечено, что у большинства подростков формируется негативный или идеализированный 
образ семьи с преобладанием последнего. Воспитанники закрытых учреждений отмечают: «У моих детей 
будет все», «Моя семья будет образцовой, лучше, чем у всех», «Мой муж будет меня любить больше всех 
на свете» и т.д. 

Исследователь Н. В. Недожогина считает, что у подростков, оставшихся без попечения родителей, 
формируется искаженный образ семьи, а также представления о функциях семьи, не способствующие 
освоению ими социальных ролей. По мнению автора, образ семьи в сознании подростков социальных 
сирот имеет отличительные особенности:  
а)  неразвитость способности формирования семейных взаимоотношений;  
б)  неразвитость семейной культуры;  
в)  отсутствие дальних целей в семейной жизни (тенденция жить одним днем) [7]. 

А. П. Бизюк и Д. С. Паршина по результатам проведенного исследования делают вывод о том, что 
для детей, воспитывающихся в закрытых учреждениях, лишенных соучастия в естественной семейной 
жизни, особый вид эмоциональной и информационно-коммуникативной депривации накладывает свой 
специфический отпечаток на модель будущей семьи. Это выражается в «тотальной недоверчивости, 
агрессивности, разного рода гиперкомпенсациях, невротической симптоматике, требованиях к себе 
повышенного внимания, а порой и в делинквентных феноменах» [1, с. 103]. 

Мы выяснили, что отечественные психологи единодушны в своих выводах: у подростков, 
воспитывающихся в закрытых учреждениях, формируется искаженный образ семьи. Однако мнения 
психологов расходятся, когда вопрос касается особенностей образа семьи. Так, одни специалисты 
акцентируют внимание на формировании семейных взаимоотношений, связанных с отсутствием 
семейных ценностей и культуры семьи, а другие – с идеализированием или неполным образом семьи. 
Однако не существует однозначного ответа на вопрос, в чем состоит специфика образа семьи у 
воспитанников закрытых учреждений. Широкий разброс мнений отечественных психологов дает нам 
основание полагать, что особенности формирования образа семьи недостаточно изучены и нуждаются в 
дополнительных исследованиях. Некоторые специалисты полагают, что существует взаимосвязь между 
позитивным образом семьи и снижением риска склонности к девиантному поведению у подростков – 
формирование позитивного образа семьи способствует снижению риска склонности к девиантному 
поведению, а также дает надежду на формирование благополучной собственной семьи в будущем. По 
мнению некоторых психологов, для подростков, оставшихся без попечения родителей, характерен образ и 
функции семьи, не способствующие освоению ими социальных ролей.  

Таким образом, на основании анализа результатов исследований отечественных психологов и 
собственных наблюдений, мы делаем вывод, что искаженный образ семьи формируется вследствие 
нижеперечисленных факторов: 
• внутриличностный конфликт (следствие рассогласования между ценностью и доступностью 

«счастливой семейной жизни»); 
• акцентуация на себе; 
• эгоцентризм; 
• чувство превосходства над другими (не воспитанниками учреждения); 
• смешение групповой и семейной идентичности; 
• нарушение привязанности; 
• депривация.  

Мы считаем, что одной из основных причин формирования искаженного образа семьи является 
нарушение привязанности у воспитанников закрытых учреждений. Так, ребенок считает самым близким и 
родным человеком того, кто оказал ему внимание. Причем нами отмечено, что ребенок, имеющий опыт 
жизни в семье (кровной или приемной), относится отрицательно к тактильному контакту с взрослым 
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посторонним человеком. Такой контакт может выражаться в объятиях, поглаживаниях, поцелуях. В то же 
время воспитанники, не имеющие опыта жизни в семье, очень положительно относятся к тактильному 
контакту с взрослым человеком, будь то объятия, или, в некоторых случаях, сексуальное домогательство 
со стороны взрослого. Внимание, оказанное взрослым в виде индивидуально проявленной заботы, 
беспокойства за ребенка, привязанности к ребенку, воспринимается одинаково положительно практически 
всеми воспитанниками. Со стороны воспитанников возникает привязанность к взрослому человеку 
(воспитателю, волонтеру, спонсору). Именно этого человека, как и воспитанников своего учреждения, 
подросток считает своей семьей. В результате у подростка формируется искаженный образ семьи.  

По результатам теоретического анализа нами выявлены различия в образе семьи у подростков, 
воспитывающихся в семьях, и у их сверстников, воспитанников закрытых детских учреждений, и 
выделены факторы, влияющие на формирование образа семьи. Результаты проведенного сравнительного 
анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Факторы, влияющие на формирование образа семьи  

Авторы 
исследований 

Подростки, воспитывающиеся в 
семьях 

Воспитанники закрытых детских 
учреждений 

 
 
 
Н. И. Федотова 

рассогласование между 
ценностью и доступностью 
«счастливой семейной жизни», 
без внутриличностных 
конфликтов. 

рассогласование между ценностью и 
доступностью «счастливой семейной 
жизни» у детей-сирот достигает 
уровня внутриличностного конфликта. 

Н. И. Федотова стремление к общению со 
сверстниками 

акцентуация на себе 

Д. Д. Савченко, 
А. М. Прихожан, 
Н. Н. Толстых 

отвержение контроля над собой 
 

признание необходимости контроля 
над собой 

А. М. Прихожан, 
Н. Н. Толстых 

не выражен эгоцентризм выражен эгоцентризм 

Т. Г. Бохан, 
А. Л. Филоненко, 
О. Н. Бабушкина 

самооценка в норме 
 

завышенная самооценка 

Т. Г. Бохан, 
А. Л. Филоненко, 
О. Н. Бабушкина 

отсутствие чувство 
превосходства над другими 
 

ярко-выраженное чувство 
превосходства над другими (не 
воспитанниками учреждения) 

М. В. Пичугина, 
Т. А. Панюшева, 
А. М. Прихожан, 
Н. Н. Толстых 

четкое разделение групповой и 
семейной идентичности 

смешение групповой и семейной 
идентичности 

М. В. Пичугина, 
Т. А. Панюшева, 
А. М. Прихожан, 
Н. Н. Толстых 

привязанность в норме 
 

нарушение привязанности 

А. П. Бизюк, 
Д. С. Паршина 

отсутствие депривации 
 

депривация 

Эти факторы будут положены в основу эмпирического исследования воспитанников закрытых 
учреждений подросткового возраста. 
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Под социальной модернизацией подразумевается совокупность экономических, демографических, 
психологических и политических изменений, претерпеваемых обществом традиционного типа в процессе 
его трансформации в общество современного типа[1]. 

Выделяют три причины необходимости социальной модернизации 
Первая – причина основана на низком уровне здоровья населения, что связанно в первую очередь 

с низким материальным состоянием граждан 18,5% населения Красноярского края имеют доходы ниже 
прожиточного минимума[2], это связанно в первую очередь с недостаточно развитой экономической 
сферой жизнедеятельности. Так же на состояние здоровья населения влияют вредные привычки. К этой 
причине относиться неудовлетворительное состояние окружающей среды. В 2017 году в городе 
Красноярске вводили режим черного неба восемь раз, в период с 2013 года вдвое выросло число дней, 
когда метеорологи объявляют режим неблагоприятных для рассеивания вредных примесей 
метеоусловий[3]. 

Вторая – причина основана на том, что у большинства социальных учреждений нет необходимого 
оборудования, если оно есть, то у данного оборудования давно закончился срок эксплуатации, либо 
оборудование часто ломается. Так же к этой причине относится низкий уровень дохода сотрудников, 
работающих в социальных организациях. 
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Третья группа причин связанна с недостаточной результативностью функционирования краевой 
социальной сферы это связанно в первую очередь с низким бюджетным финансированием социальной 
сферы и низкой эффективностью использования этих средств.  

Реформирование социальной сферы общества является актуальной проблемой современности. 
Уровень социальной жизни отдельного человека влияет на необходимость или отсутствие необходимости 
в модернизации социальной сферы общества. Социальный уровень жизни отдельного члена и общества в 
целом влияет на функционирование государства. 

30 декабря 2012 года правительство Российской Федерации подписали распоряжение об 
утверждении, плана мероприятий "дорожной карты" которое, создано для того, чтобы улучшить 
социальную сферу России. 

Основной целью реализации "дорожной карты" является улучшение социальной сферы и 
повышение эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социального 
обслуживания населения. 

Для достижения постеленной цели будет проведена модернизация и развитие системы 
социального обслуживания. Проведена адаптация социальной сферы к изменяющимся правовым, 
социально-экономическим и демографическим условиям. Будет расширен охват граждан и увеличится 
количество социальных услуг за счёт привлечения негосударственных организаций, благотворителей и 
добровольцев. Государством так же будут проведены мероприятия с целью укрепления материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения и сокращения очерёдности на 
получение услуг социальной сферы. Так же уменьшиться дефицит рабочих кадров в социальной сфере 
Красноярского края[4]. 

Красноярский край стал не исключением и так же проводит план мероприятий по улучшению 
социальной сферы. В 2012 году был опубликован проект социально- экономического развития 
Красноярского края до 2020 года. В этом проекте было четко описано, что необходимо сделать для того, 
чтобы улучшить социальную сферу края. 

В 2016 году этот проект был доработан и опубликован с изменениями, которые произошли за 
четыре года. В плане стратегии развития социальной сферы красноярского края от 2016 года по 2030 год, 
говорится, о том, что основным объектом модернизации будет выступать человек[5]. 

Основным показателем уровня жизни человека является экономическая сфера, состояние этой 
сферы влияет на уровень жизни и развития общества. По этой причине необходимо развивать экономику 
Красноярского края. Экономика края должна стать социально-ориентированной. При этом если 
произойдут изменения в социальной сфере человека, его уровень жизни улучшится, а это приведет к 
увеличению человеческого капитала, что приведет к улучшению экономики края. 

Неуклонный рост материального благосостояния населения края при снижении дифференциации 
по доходам является одной из основных целей региональной социальной политики. 

Приоритетными задачами развития социальной сферы в ходе реализации Стратегии станут:  
• усиление межведомственного взаимодействия отраслей социальной сферы с целью оказания 

комплексных межведомственных услуг и оптимизации затрат на их предоставление;  
• изменение системы финансирования социальной сферы при помощи привлечения средств от 

частных предприятий. 
• увеличение объема внебюджетного финансирования социальной сферы; 
• привлечение организаций всех форм собственности к выполнению государственных полномочий 

по предоставлению социальных услуг населению;  
• улучшение технологического и материально-технического обеспечения социальных отраслей, 

больше использовать нестационарные и интенсивные технологии предоставления социальных 
услуг населению;  

• улучшение кадрового состава, обеспечение квалифицированными кадрами, соответствующими 
задачам технологического развития социальной сферы и повышения качества предоставляемых 
услуг; 

• больше общаться с обществом для того, чтобы выяснять его потребности, с целью повышения 
качества социальных услуг и удовлетворенности ими населения[6]. 
Основными сферами, требующими модернизации в социальной политики Красноярского края, 

является образование, здравоохранение, культурная сфера, сфера физкультуры и спорта, сфера 
социальной защиты населения. 
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Социальная защита населения Красноярского края требует особой модернизации. 
Социальная защита населения является элементом улучшения качества жизни отдельных 

категорий граждан. В процессе модернизации социальной сферы необходимо сократить количество 
нуждающихся людей. Посредством увеличения социальных пособий и выплат. Так же нужно 
модернизировать Красноярский край, для того, чтобы он стал более доступен для людей с 
ограниченными возможностями, так как результаты исследований свидетельствуют о том, что люди с 
ограниченными возможностями не могут жить полноценной жизнью. Имеется большой дефицит рабочих 
мест для людей с ограниченными возможностями. Так же к социально не защищённым слоям населения 
относятся пенсионеры. Для улучшения качества жизни пенсионеров, необходимо улучшить качество 
услуг, предоставляемых пенсионерам. Пенсионеры являются самыми не защищенными, так как 
полностью зависят от государственных реформ, по этой причине пенсионеры нуждаются в увеличении 
социальных пособий. 

Состояние здоровья населения Красноярского края, является важнейшим условием качества 
человеческого капитала. Так как от состояния здоровья общества, зависит развитие всех сфер населения. 
По этой причине сфера здравоохранения так же требует модернизации. Сфера здравоохранения 
Красноярского края требует больших финансовых вложений, в первую очередь, для того, чтобы 
обеспечить население необходимыми лекарственными препаратами, улучшить техническое оборудование 
больниц и поликлиник. Построить новые больницы и поликлиники, так как большинство медицинских 
заведений находятся в аварийных зданиях и не оснащены современным оборудованием.  

В 2017 году, в России зафиксирована самая низкая рождаемость за последние 10 лет, рождаемость 
упала во всех регионах страны, кроме Чечни. Несмотря на то, что смертность снизилась на 63.6 тысяч 
человек, умирало людей в стране, всё равно больше, чем рождалось. Согласно демографическому 
прогнозу Росстата, естественная убыль населения будет нарастать, и с 2025 года превысит 400 тыс. 
человек ежегодно, замедление сокращения численности населения прогнозируется только ближе к 2030-м 
годам. Международная миграция (по прогнозу приток мигрантов составит менее 300 тыс. человек в год) в 
перспективе не сможет компенсировать сокращение населения. В декабре 2017 года глава Министерства 
труда и социальной защиты Максим Топилин предупреждал, что уровень рождаемости в России 
недостаточен, чтобы обеспечить рост численности населения, а в ближайшие годы ситуация будет только 
ухудшаться, так как число женщин детородного возраста в стране сократится на четверть и даже 
больше[7]. 

По этой причине, необходимо улучшить качество охраны здоровья, матери и ребенка, для этого 
необходимо организовать кабинеты перинатальной диагностики. В межрайонных центрах, внедрением 
технологий телемедицинского консультирования. 

Образование является важнейшим ресурсом человеческого развития, эта сфера так же требует 
развития. В первую очередь необходимо увеличить возможность получения среднего образования 
дистанционно, для детей, проживающих в отдаленных территориях, для детей с ограниченными 
возможностями.  

Необходимо улучшить материально-техническую базу системы общего образования, необходимо 
строить новые школы. 

Увеличить финансирование школ, так как во многих школах не хватает учебников для всех 
учеников. Так же необходимо увеличить заработную плату преподавателей, что привлечёт к обновлению 
педагогических кадров.     

Культура является неотъемлемой частью человеческой жизни. Культурная сфера Красноярского 
края требует больших, финансовых вливаний, для того, чтобы добиться ее развития.  

Необходимо финансирование на реконструкцию культурных объектов красноярского края, так 
как большинство зданий находится в аварийном состоянии.  Развитие гастрольной и фестивальной 
деятельности, активизация культурного обмена между территориями с целью популяризации искусства и 
выравнивания возможностей доступа жителей различных территорий к культурным благам. 

Сфера физической культуры и спорта в данный момент переживает огромную модернизацию, 
этому способствовало проведение XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярск. 
Сейчас в городе строят новые объекты для проведения универсиады, после ее проведения объекты будут 
использоваться для тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований. Требуется 
дополнительная государственная поддержка спортсменов, тренеров, выступающих в составе сборных 
команд Российской Федерации или Красноярского края, и за победы и призовые места на официальных 
соревнованиях. 
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Таким образом, для проведения реформы в социальной сфере Красноярского края требуются 
большие финансовые вложения. В бюджете Красноярского края недостаточно средств для проведения 
масштабной модернизации во всех социальных сферах общества, по этой причине необходимо 
привлекать новые источники финансирования. Благодаря тому, что в Красноярске пройдет всемирная 
зимняя универсиада, из федерального бюджета России выделяются средства на строительство новых 
спортивных объектов, благодаря этому появились новые рабочие места, что значительно улучшило 
состояние социальной сферы в области спорта и физической культуры.  Но этого недостаточно для того, 
чтобы произошли изменения во всех сферах общества, поэтому необходимо привлечение средств бизнеса 
и негосударственных финансовых фондов. 

Однако в любом случае, успех социальной модернизации в Красноярском крае будет, прежде 
всего, зависеть от политической воли руководства региона и от общественно-
политической консолидации органов государственной и муниципальной власти, населения и бизнеса. 

По итогам выполнения плана стратегии социальной сферы Красноярского края, край должен 
увеличить уровень жизни населения. Улучшить демографическую ситуацию в регионе. Должны 
произойти изменения в экономике края, изменится структура краевого рынка труда, увеличиться 
потребность в квалифицированных сотрудников. Улучшиться сфера обслуживания в сфере 
здравоохранении. Произойти улучшения качества образования. 
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Наряду с развитием и становлением современных государственных систем и институтов, формы и 
методы изучения общественного мнения совершенствовались и эволюционировали. Происходящие в XXI 
веке события подтверждают, что сила влияния общественного мнения  
в политических и социальных процессах возрастает, превращаясь в мощное оружие воздействия при 
реализации той или иной политической стратегии. 

Появляются новые профессии и специальности, занимающиеся практической деятельностью по 
формированию общественного мнения.  

К таковом относят социологов по изучению общественного мнения, специалистов по связям с 
общественностью. [11] 

Мир постоянно изменяется и в рамках информационного пространства происходит ситуация, при 
которой действовать без учёта общественного мнения немыслимо. Политика сегодня стала публичной 
гораздо в большей степени, чем это было раньше. Власть в  новом информационном обществе – это 
власть, слушающая и слышащая то, что говорит общество, население. Система управления 
информационным пространством государства состоит в создании собственных потоков информации, 
концентрирующих внимание массового сознания на нужных объектах.[3] 

В современных методах изучения общественного мнения можно выделить  три основных типа:  
1) изучение потребительского поведения в рамках реализации интегрированных маркетинговых 

коммуникаций  
2) изучение политического (в частности электорального) поведения, 
3) изучение любых социально-экономических, политических и духовно-нравственных процессов, 

связанных с социальными изменениями. 
Исторически сложилось так, что в исследованиях общественного мнения чаще всего используются 
различного рода опросы, наблюдение, анализ документальных источников и другие методы социологии.  
В процессе социологического изучения общественного мнение, как правило, определяется ряд его 
параметров, таких как:  
1) характер (позитивное или негативное);  
2) интенсивность (слабая или сильная выраженность);  
3) наличие/отсутствие интереса к социальной проблеме/товару или услуге;  
4) суждения о возможных путях решения проблем изменения или усовершенствования товаров или 

услуг. Методы исследования общественного мнения делятся на качественные и количественные.  
Качественные исследования направляются на обнаружение тенденций и факторов, на выяснение 
текущего положения вещей. Качественные методы включают в себя глубинное интервью, фокус-группы, 
анализ документов, иногда наблюдение.  
Количественные исследования применяются с целью измерения социально значимого соотношение 
каких-либо взаимосвязанных факторов.  
К основным методам количественного исследования общественного мнения относятся анкетирование и 
интервью (в том числе телефонное). [18] 

Социологическое исследование общественного мнения – это изучение отношения больших 
социальных групп к актуальным проблемам действительности при помощи социологических методов. 

В каждой общественно-экономической формации отношения с обществом являлись частью 
системы управления. Умение влиять на мнение большинства известно со времен античности. 
Деятельность по формированию общественного мнения связана с созданием определенного 
информационного поля. 

Мониторинг  и непрерывное исследование общественного мнения создает понимание, вместе с 
другими способами, как изменяется общество в поисках решений своих проблемных вопросов. 
Гражданское общество создает необходимые условия и атмосферу для беспрепятственной реализации 
основных прав и свобод личности, принципов демократии, равноправия, нравственных и культурных 
ценностей, идеалов справедливости. Наличие обратной связи – главный приоритет для современного 
демократического общества, заинтересованного в повышении уровня жизни своих сограждан. 

Требования к повышению эффективности деятельности бюджетных учреждений и к оптимизации 
управления обуславливают необходимость внедрения современных методов управления, 
ориентированных на результат. 

Оценка эффективности деятельности бюджетного учреждения требует методологических 
подходов, отличных от традиционного определения эффективности хозяйствующего субъекта как 
отношения результата к затратам.[16] 
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Государственная политика в сфере информационных технологий России должна принимать во 
внимание характер распределения информационных технологий и развития информационного общества, 
когда каждый член общества может выразить свое мнение напрямую, т.е. оказывается способным лично 
принимать участие в создании общей картины общественного мнения и проследить дальнейшую судьбу 
своего голоса, отметить резонанс на него. Тем самым у граждан появляется возможность влиять на 
деятельность учреждений и организаций в которые они обращаются. 

Для изучения влияния общественного мнения на повышение эффективности работы бюджетных 
организаций было проведено исследование, по средствам проведения анкетирования респондентов.  

Респондентам задавались вопросы относительно состояния работы бюджетных организаций, с 
целью выявления проблемных вопросов и оценке их деятельности в целом. 

Из проведенного исследования можно сделать выводы и вывести ряд проблемных вопросов: 
1. Опрошенные больше взаимодействуют с учреждениями здравоохранения и образования, чем с 

другими. В этой связи, необходимо проработать в первую очередь работу и деятельность именно 
учреждений данной сферы. (Таблица 1) 

Таблица 1. Взаимодействие с бюджетными учреждениями 

В
се

го
 

М Ж 
Организации/ 
респонденты 

 
До 18 18-35 35 и 

более до 18 18-35 35 и 
более 

Образования 59 8 15 0 7 28 1 
Здравоохранения 40 4 5 3 1 21 6 
Культура и массовый 
досуг 

27 2 3 1 4 13 4 

ЖКХ 21 0 4 1 0 12 4 
Государственная 
власть 

16 0 5 1 0 9 1 

2. Качеством работы бюджетных учреждений довольны (40%) опрошенных. Отсюда можно 
сделать вывод, что качество работы бюджетных учреждений требует дальнейшего совершенствования и 
улучшения. Количество граждан неудовлетворенных работой бюджетных учреждений было и остается на 
высоком уровне. 

Диаграмма 1. 

 
3. Качеством предоставляемых услуг бюджетными организациями довольны (13%) опрошенных. 

Выявляется необходимость проработки предоставления услуг, форма предоставления, обьем, качество.  
Диаграмма 2. 
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4. В вопросе, какие проблемы существуют в бюджетных организациях самая распространенная 
проблема – устаревшие технологии, вторая по популярности проблема – некомпетентность персонала, 
третья проблема – низкий уровень предоставлемых услуг. Можно сделать вывод, что учреждения не на 
высоком уровне уделяют вниманию вопросам использования и внедрения новых технологий и 
инструментов, а также вопросам приема на работу высококвалифицированных сотрудников, повышения 
квалификации и переобучение работников. 

Диаграмма 3. 

 
7. Абсолютное число (100%) респондентов утверждают, что работу бюджетных учреждений 

можно улучшить. Отсюда следует, что респонденты верят, что с помощью выражения своего мнения и 
оценки работы данного учреждения можно влиять на повешение качества деятельности учреждений и 
предоставляемых ими услуг.  

С учетом полученных результатов анкетирования можно сделать вывод, что граждане в большем 
своем количестве не довольны работой бюджетных учреждений. Большинство респондентов, 
взаимодействующие с бюджетными учреждениями это граждане в возрастной группе (18-35 лет). 
Каждый из опрошенных взаимодействует как минимум с 2 бюджетными учреждениями, что означает, что 
люди нуждаются в услугах данных учреждений. Преимущественно это учреждения образования и 
здравоохранения. Качеством работы и предоставляемых услуг недовольны большинство респондентов.  

Отсюда можно сделать вывод, что повышения качества работы и предоставляемых услуг, остается 
проблемным вопросом на сегодняшний день. В решении данной проблемы должны быть заинтересованы 
не только граждане, которые недовольны работой учреждений, но и сами работники бюджетной сферы и 
государственная власть, в силах которой изменить данную ситуацию. 
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Сегодня в Российской Федерации ведется активная работа по усовершенствованию 
государственного управления. Ведется работа в сфере административных реформ, создание 
государственных программ и концепций, проработка всех сфер общественной жизни. Все 
вышеперечисленное невозможно без участия со стороны общества и граждан. С помощью общественного 
мнения дается оценка, проводимой в работы бюджетных организаций в сфере государственного 
управления.  

Большое внимание должно отводится изучению общественного мнения в оценке бюджетных 
организаций в связи с применением концепции современного государственного менеджмента. В 
бюджетных организациях вводится система оценивания со стороны общества. Здесь оценке общества 
отводится одна из ключевых ролей. В этой связи, необходимостью становится изучение общественного 
мнения. 

С помощью общественного мнения, общество выражает свое отношение и дает оценку 
протекающим в государстве процессам, явлениям, фактам, возникающим проблемам, оказывает влиянии 
на процесс принятия управленческих решений. Таким образом, общество выступает  
в качестве активного участника государственного управления. Важно понимать, что социальная структура 
общества, его культура, уровень развития, наличие демократических институтов  
и свобод определяют активность и значимость общественного мнения. 

Общественное мнение – это состояние общественного сознания, обобщенно отражающего 
активное отношение членов больших социальных групп к актуальным проблемам действительности и 
публично выражающегося в форме оценочных суждений или практических действий, влияющих на 
функционирование общества и его политической системы. 

Общественное мнение является специфической формой общественного сознания. Катализатором 
возникновения выступают общественные потребности, а также общественные интересы. 

Одним из основоположников современной истории изучения общественного мнения считается 
Уолтер Липпман. В своем труде «Public Opinion» («Общественное мнение»), увидевшей свет в 1922 году, 
автор раскрыл основные понятия и содержание общественного мнения. Ученый был назван отцом-
основателем изучения общественного мнения. Прежде всего, это связывалось с его вкладом в теорию 
общественного мнения и ценностью его многолетних наблюдений за процессами развития демократии.[4] 

Общественное мнение не часто носит монотонный характер. Обусловлено это тем, что общество 
делится на группы, интересы которых могут существенно различаться. Однако чаще всего в 
исследованиях, оно отождествляется с мнением большинства.  

Социальная сущность общественного мнения заключается в выполнении им роли «социальной 
власти», регулирующей поведение субъектов социального взаимодействия. Суть общественного мнения, в 
виде одного из институтов гражданского общества, представляется возможностью гласного, публичного 
выражения населением своей позиции по злободневным вопросам жизни общества, государства и 
влияние этой позиции на развитие общественно- политических отношений. [6] 

Общественное мнения доносится до сведения максимального количества членов общества с 
помощью СМИ или публичных действий (например, массовые акции в общественных местах). 
Общепризнанной чертой общественного мнения является дискуссионность. Эта характеристика 
позволяет формировать мнение в отношении социально значимых вопросов и предполагает согласование 
интересов различных социальных групп. Одним из признаков является относительная стабильность 
общественного мнения. Общественное мнение, чаще всего,  остается неизменным на протяжении 
достаточно длительного периода времени. 

Структура общественного мнения сочетает в себе рациональный, эмоциональный  
и волевой компоненты. В теоретических исследованиях общественного мнения главные обсуждения 
разворачиваются вокруг соотношения и роли его рационального и эмоционального компонентов. Ряд 
исследователей, в частности Ж. Бодрийяр, Г. Дебор, П. Бурдье, считают, что «массой» можно управлять с 
помощью влияния на иррациональные мотивы и импульсы. Другие (например У. Липпман или Н. Луман), 
напротив, полагают, что народные массы имеют здравый смысл и в силах осуществлять рациональный 
выбор и формировать адекватное мнение, оказывающее положительное влияние на общественные 
процессы.  

В результате взаимодействия и взаимопроникновения рациональногои эмоционального 
компонентов общественного мнения складывается его оценочно-ценностная сторона – то есть его 
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социальная оценка. Волевой компонент – способность общественного мнения влиять  
на принятие социально-политических решений стратегического значения.  

Общественное мнение граждан формирует представления о своем государстве. Представления 
оказывают влияние на отношение населения к политическому курсу развития общества и к власти в 
целом. Это зачастую определяет доверие к власти и ее авторитет среди населения. Необходима 
проработка многостороннего взаимодействия между властью и обществом. В частности в направлении 
усиления ответственности, ориентации на национальные интересы современной России.  

Рассматривая данные, собранные одной из главных организаций по сбору и изучению 
общественного мнения – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) можно 
увидеть, как обществом оценивается деятельность государственных институтов. 

Вопрос: "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность?" (закрытый вопрос, один ответ). 
Таблица 1. Данные опроса ВЦИОМ 

Вы в целом одобряете или не 
одобряете деятельность: (Закрытый 

вопрос, один ответ). 
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Одобрение             

Президент России 81,1 82,2 81,1 80,8 80,5 81,2 

Председатель Правительства России 43,2 43,6 42,8 43,3 43,2 44,7 

Правительство России* 50,3 50,9 49,8 49,5 48,2 49,8 

Неодобрение             

Президент России 10,3 10,6 11,8 11,9 12,2 11,7 

Председатель Правительства России 32,4 33,1 34,9 34,2 36,6 36,2 

Правительство России 29,3 30,5 32,4 32,5 34,1 32,5 
Индекс (Индекс=Одобрение-
Неодобрение)             

Президент России 71 72 69 69 68 70 

Председатель Правительства России 11 11 8 9 7 8 

Правительство России 21 20 17 17 14 17 

«Вы в целом одобряете или не 
одобряете деятельность:» 
(Закрытый вопрос, один ответ). 
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Одобрение             

Государственная Дума России**         42,3   

Совет Федерации России**         47,9   

Неодобрение             

Государственная Дума России         33,0   

Совет Федерации России         17,7   

Индекс (Индекс=Одобрение-
Неодобрение)             

Государственная Дума России         9   

Совет Федерации России         30   
Общественное мнение, как известно, обладает определенной самостоятельностью. Может вносить 

в транслируемый имидж свои изменения и дополнения, черты и смысловые оттенки. Таким образом 
общественное мнение оказывает влияние на массовое политическое сознание, сопоставляя 
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противоположные представления о государстве. Характер представлений о своем государстве и о месте в 
мире влияет на восприятие страны за ее пределами.  

При целенаправленном развитии этих отношений, при совершенствовании политических 
институтов общества и органов государственного управления происходит нейтрализация негативных и 
формирование позитивных характеристик представлений о государстве, что позволяет раскрыть 
потенциал нашей страны.  

Таким образом, общественное можно смело утверждать, что общественное мнение  
в оценке государственного управления играет важную роль. От того как общество оценивает сове 
государство, как о нем отзывается, зависит во многом и оценка государства в мировом пространстве. 
Поэтому очень важно и дальше развивать исследования и изучение общественного мнения, а также 
изучать механизмы формирования и влияния на него. 
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Аннотация. Раскрывается сущность понятия программно-целевой метод, приводится система критериев 
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Основной целью государственного регулирования является достижение таких результатов 
деятельности института экономики, которые бы соответствовали целевым значениям индикаторов 
развития. Ориентация деятельности на достижение поставленных целей лежит в основе программно-
целевом планировании. Именно поэтому этот метод государственного регулирования нашел широкое 
применение в социально-значимых сферах деятельности.  

По мнению Багудиной Е. Г. планирование можно представить как: «способ достижения цели на 
основе сбалансированности и последовательности выполнения действий». [1]  

Овчинникова О. П. и др. считают, что планирование является процессом разработки и принятия 
целевых установок (как в количественном, так и в качественном выражении), а также выбора 
оптимальных направлений их достижения. [2] 

Последовательность и определенность действий, планомерная реализация намеченных шагов 
обязательно приведут к желаемой цели. Таким образом, планирование как функция управления 
проявляется в установлении и конкретизации целей перспективного развития отрасли на определенный 
период времени, выборе и оптимизации ресурсов (трудовых, материальных, финансовых и др.) для их 
достижения в установленные сроки.  

Понятие «программно-целевое управление» так же понимается как метод программного 
воплощения крупных управленческих решений, и как реализация комплексного, системного подхода при 
решении крупномасштабных социально-экономических проблем. 
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Сегодня на программно-целевой метод планирования сектором государственного управления 
возлагаются основные надежды по улучшению социально-экономического положения в регионе, стране в 
целом. Использование данного метода сектором государственного управления позволяет обозначать 
приоритетные цели и задачи, разрабатывать комплексы мероприятий по их достижению и согласовывать 
объемы и этапы финансового обеспечения. Программно-целевое планирование получило широкое 
распространение практически во всех отраслях социальной сферы.  

Отличительными особенностями данного метода являются: концентрация ресурсов на решении 
конкретных задач, точная определенность сроков достижения поставленных целей, измеримость 
ожидаемых результатов, концентрация ответственности основных исполнителей программ перед 
органами региональной или федеральной власти.  

Еще одной особенностью программного планирования является сам способ влияния на систему. В 
центре ставится само управление элементами программы и программными действиями, а не система сама 
по себе с ее составными элементами. Программно-целевое планирование является не просто 
прогнозирование будущих состояний системы, а составление конкретной программы достижения 
желаемых результатов  [3].  

Отличительные характеристики программно-целевого метода: [4] 
- ориентация на решение проблем комплексного характера; 
- наличие стратегического компонента; 
- планирование ресурсов, осуществляемое исходя из конкретных результатов, ожидаемых при 

реализации определенных целей; 
- обязательность экономической оценки эффектов управления. 

Центральным понятием в программно-целевом методе является «целевая программа». 
Государственная целевая программа – это увязанный по задачам, ресурсам и срокам 

осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 
социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, 
социального и культурного развития Российской Федерации. Целевая программа представляет собой 
конкретный документ, имеющий адресный характер, в котором обозначены ресурсы, исполнители и 
сроки реализации целевых мероприятий. Существует множество видов программ, наиболее 
распространенными из которых по содержательному наполнению являются экономические, социальные, 
научно-технические, инновационные, инвестиционные. [5] 

Для оценки эффективности государственных целевых программ разработан и утвержден 
определенный порядок проведения оценки эффективности и результативности государственных целевых 
программ.  

Методика оценки эффективности представляет собой алгоритм оценки фактической 
эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана 
на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов и возможных рисков. 

Оценка эффективности реализации государственных программ проводится с использованием 
следующих критериев: [6] 

K 1 - соответствие целевой программы основным направлениям 
стратегии социально-экономического развития города; 
K 2 - соответствие содержания программы, предъявляемым к 
ней унифицированным требованиям; качество представления отчетности по 
реализации программы; 
K 3 - выполнение плановых объемов освоения, привлечение 
дополнительных средств для реализации программы; 
K 4 - уровень достижения целевых индикаторов и показателей; 
выполнение мероприятий программы; 
К 5 - коэффициент эффективности реализации целевых программ, 
оценка динамики эффективности реализации программы.  
Необходимо вести оценку на каждом уровне реализации программы, то есть после каждого 

мероприятия в рамках программы. В России внедрение государственных программ рассматривается как 
основной инструмент, используемого при формировании бюджета. Внедрение государственных программ 
является одним из ключевых мер по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов 
и управлению по результатам в целом. Следовательно, эффект государственной целевой программы 
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зависит от качества мониторинга и оценки реализации программы, а также от того, в какой степени 
результаты такой оценки влияют на дальнейшую реализацию программ. 

 
Рис. 1. Критерии оценки программ. 

Под эффективностью понимается относительный показатель, отражающий соотношение 
конкретного целевого показателя к уровню затрат. Результативность отражает степень или уровень 
достижения изначально поставленных целей. Поэтому, для оценки целевых программ необходимо в 
равной степени использовать как показатели эффективности, так и показатели результативности, с 
последующим определением общего показателя.  

Несмотря на то, что целевые программы выступают важнейшим инструментом осуществления 
государственной экономической политики развития страны, эффективным механизмом решения 
приоритетных задач, зачастую они выполняются с недостаточной эффективностью и не достигают 
запланированных результатов. Это говорит о необходимости их совершенствования. 

Существуют определенные проблемы, как на этапе формирования программы, так и на этапе 
реализации.  

Во-первых, должна быть четко определена система управления реализацией программы, в том 
числе разграничены полномочия и ответственность субъектов управления.  

Во-вторых, в некоторых программах не приводятся показатели оценки эффективности реализации 
программ, определенные в количественном выражении, это не позволяет дать четкого ответа на вопрос 
«Эффективна ли программа?», так как не с чем сравнить. Если планируемые результаты целевых 
программ невозможно количественно оценить (так как нет числовых показателей), то при сокращении 
финансирования целевых программ остаются без изменения критерии и объемы целевых показателей. 

Так же проблемой целевых программ является то, что не всегда мониторинг и оценка их 
результативности государственными заказчиками проводиться на должном уровне. По сей день, в 
законодательстве нет санкций за недостоверность собранной государственными заказчиками 
информации. 
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Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена тем, что проблема коррупции  
в России из года в год остается и, со всей очевидностью, стала системным явлением государственности, 
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Явление коррупции для мирового сообщества не ново. Коррупция положила начало многим 
журналистским расследованиям и разоблачениям. В прессе, в СМИ с большой регулярностью 
появляются громкие разоблачения коррупционного сговора. Тема коррупции  
и противодействие ей, широко используется на политической арене. Часто с целью воздействия на 
население и убеждения в неэффективности власти и проводимой ей политикой. Нет на Земле государства, 
нетронутого этой болезнью. Коррупция развивается столько же, сколько развивается государственность.  

Традиция поклонения вождю, правителю зародилась в древнейших человеческих сообществах. 
Попытки расположения его к себе, путем «одаривания» -было делом обыденным. Существует мнение, 
что коррупция берет свои истоки и начало в традиции подношения подарков. Совершение обрядов, 
подношения вождям, шаманам и жрецам присутствуют во всех известных миру этносах. Эти явления не 
считались, чем-то противозаконным.  

Коррупционные проявления в Древнерусском государстве зародились на традициях «почести», 
поднесение чиновнику подарков, за выполненную им работу. «Искони веков, от Рюрика до наших дней 
богата была Русь взяточниками». - писал Н.Г.Чернышевский. 5 Начало данного явления относят еще к 
IX-X веку. Система «кормлений» для воевод, судий и их помощников существовала, как легальный вид 
коррупции.[2] 

Для Древней Руси характерна сложная иерархия руководителей (правителей). Наместнику, при 
назначении на должность, давался список, который четко определял его доход, кормы и пошлины.[1] 

Прообразами первых мер противодействия коррупционным действиям стали «Судные грамоты» 
Пскова и Новгорода. Документ регулировал взяточничество в судебном деле. Судьи должны быть 
праведны и беспристрастны.  

Системные меры по ограничению коррупции относят к времени правления Ивана III. Судебник, 
принятый в период его правления, содержит запрет на «посулы» - вымогательство  
в виде вознаграждения. Вознаграждение и его объём определяется законом, все остальные 
вымогательства стали незаконными. При Иване Грозном создан Судебник 1550 года, закрепляющие 
участие в судебном процессе выборных лиц, принятия справедливого судебного решения. 
Устанавливается уголовная ответственность за правонарушение – от штрафов, истязаний кнутом, 
тюремной каторги до смертной казни.9 Впервые была введена смертная казнь за чрезмерность во 
взятках.[7] 

Увеличения количества чиновников во второй половине XVII, способствовало достижению 
коррупцией огромных масштабов. Первый и единственный народный бунт против коррупции произошел 
в 1648 году. Алексей Михайлович, по требованию, был вынужден выдать коррумпированных министров. 
Во время подавления бунта войском царя,  

погибло большое количество мирных жителей, поэтому остро встала необходимость что-то 
менять 

К концу XVII столетия приказная система изжила себя и начал зарождаться бюрократический 
аппарат. Петр I решение коррупционного вопроса видел не только в карательных мерах, но и в выплатах 
жалования служилым из казны. Но наказания всех «нечистых на руку» должностных лиц остались. 
Привлечение честных людей Петр обозначил приоритетной задачей. Приказы сменились коллегиями, 
подчиняющиеся Сенату  
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и Императору. Происходит отмена наследование власти по знатности, а не по качествам и заслугам. 
Оплата проводилась по заслугам, а не по родовитости. Был введен прокурорский надзор за всеми 
чиновниками в коллегиях, а также фискальные органы для контроля за тратами казны. В 1714 году был 
принят «Указ о фискалах и о их должности и действии», включающий в себя, пример попытки 
систематизации уголовно-правовых норм.[8] 

Екатерина II продолжила дело Петра I. Была введена должность прокурора при всех губернских, 
сословных судах. Также вернулось жалование государственным служащим. Восстание под руководством 
Емельяна Пугачева, одной из причин которого было взяточничество и хищения со стороны служилых, 
показало необходимость изменений местной губернаторской власти.  

Александр I в указе 18 ноября 1802 года «Об искоренении лихоимства» выражал обеспокоенность 
разрастанием коррупции даже на самых высоких уровнях власти. Сенату поручалась разработка законов, 
препятствующих чиновничьей коррупции. В 1826 г. был учрежден особый комитет для улучшения 
существующих законов по искоренению лихоимства и лиходательства. [4] 

В царствование Николая I в России произошло резкое сокращение крупной коррупции (хотя 
мелкая коррупция продолжала оставаться повсеместным явлением).[3] В 1830 г. был издан указ 
императора Николая I «Об утверждении положения об отчетности по Министерству финансов». Все 
данные предоставлялись этому министерству.[5] Систематизация российского законодательства в 1842 
году, кодификации норм уголовно-материального права послужило изданию Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 

В начале 80-х гг. XIX начались работы по созданию нового Уголовного уложения. 22 марта 1903 
г. он был утвержден Николаем II. Составители Уголовного уложения проработали обширную область 
материально-правовых постановлений о преступных деяниях по службе государственной и 
общественной. Были обьединены в семь статей все положения о взяточничестве. Вместо мздоимства, 
лихоимства, вымогательства и других деяний в Уложении говорится о взяточничестве, вымогательстве, о 
взяточнических поборах, содействии взяточничеству и о присвоении взятки.  

На протяжении всей истории царской России борьба с коррупцией велась с переменным успехом. 
С одной стороны, принимались новые законы, ужесточались наказания. Но с другой стороны институт 
государственной власти только встал на путь своего становления. Поэтому меры во многом были не 
эффективны и не привели к успеху и снижению коррупционных проявлений. Однако многие меры, 
принятые в царское время, стали базисам для современных законов и нормативно-правовых актов. 
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